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Банкой сметаны
в голову...

Мы за ценой не постоим?
Ситуация вокруг Украины приближается к критической точке. Что за ней:
долгожданный мир или война?

ИЛЛЮСТРАЦИЯ АНДРЕЙ КЛИМОВ / CARTOONBANK.RU

Процесс, начавшийся как российская операция «принуждения к миру» – поговорите
с нами о нашей безопасности,
иначе мы за себя не отвечаем, – обернулся взаимным
размахиванием дубинками
у самого лица переговорщиков. Перемещение десятков
тысяч российских военнослужащих вблизи границ Украины и серия военных учений
красноречиво смотрелись на
экранах западных телевизоров. Казалось, вся эта суета
лишь для того, чтобы занять
наиболее удобные кресла за
столом переговоров. Но сейчас дело заходит слишком далеко, стороны уже вынимают
сабли из ножен.
МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

В

понедельник, 24 января,
было объявлено, что НАТО
приводит свои силы в состояние повышенной боевой
готовности и отправляет дополнительные корабли и истребители в Восточную Европу в связи с наращиванием российских
военных сил вблизи Украины.
Дания направила в Балтийское
море фрегат и четыре истребителя F-16 в Литву. Испания
отправляет корабли. Франция
выразила готовность передислоцировать в Румынию войска
под командованием НАТО. США
приняли решение о переброске
8,5 тыс ячи военных. Генсек
альянса Йенс Столтенберг по

2,7

млрд долларов – на такую
сумму США
предоставили
Киеву военную помощь
с 2014 года

итогам переговоров с главами
МИД Швеции и Финляндии, где
их пытались склонить к вступлению в НАТО, заявил, что Североатлантический блок изучает
перспективы увеличения своего
присутствия на востоке, включая
«размещение дополнительных
боевых групп».
Как сообщалось ранее, Эстония, Латвия и Литва получили
разрешение у США передавать
Украине американские ПТРК
Javelin и ПЗРК Stinger. По информации, США выразили намерение передать Украине пять
вертолетов Ми-17. Тяжелые военно-транспортные самолеты британских Королевских ВВС выполнили восемь рейсов на Украину,
а министр обороны Великобри-

тании Бен Уоллес пообещал поставить Киеву противотанковые
вооружения.
Все это делается на фоне сообщений о подготовке агрессии
России, которая начнется с минуты на минуту. Придумали даже
фейк: только просьба Си Цзиньпина не портить олимпийское настроение удерживает Владимира
Путина от похода на Киев. Понятно, Запад готов сражаться за
Украину до последнего украинца.
Тут любого оружия не жалко, тем
более залежавшегося на складах.
Ну а в Киеве истерия достигла
невиданного размаха. Никакие
заверения Москвы в отсутствии
агрессивных намерений в расчет не принимаются. Там уже
готовятся не только «дать по

морде зарвавшемуся медведю»,
но и вести партизанскую войну.
Командующий Операцией объединенных сил (ООС) Украины
Александр Павлюк в интервью
The Times заявил: «У нас около
полумиллиона человек, которые
прошли эту войну и кого-то или
что-то в ней потеряли. Поэтому
они готовы раздирать русских
голыми руками». Тем временем
на границах непризнанных Донецкой и Луганской республик
сосредотачивается огромная
украинская военная группировка, готовая к наступлению.
На этом фоне члены семей западных дипломатов покидают Киев,
об эвакуации уже объявили США,
Великобритания и Австралия...
Воронка взаимных угроз раскручивается с ужасающей непредсказуемостью. Возрастает
опасность провокаций и «внезапного» начала войны. Действительно, по законам жанра даже
незаряженное ружье может выстрелить, а тут явный перебор
ружей с уже взведенными курками. На той стороне немало сумасшедших голов, готовых погрузить регион в военный ад. Да и
в ДНР и ЛНР, видимо, есть такие,
кто бы хотел разрубить гордиев
узел замороженного конфликта.
Достаточно одной искры, чтобы
локальный конфликт превратился в войну, грозящую перерасти
в масштабную.
За подготовкой к войне, кажется, стал подзабываться изначальный контекст: Россия добивается
от Запада гарантий безопасности
и ведет переговоры по
этому поводу с США и
с. 2
НАТО.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Лучшее лекарство
от тревог

Будет ли жизнь после «омикрона»
•НА ПРОСВЕТ•

Все больше людей живут с ощущением надвигающихся невзгод: пандемийная волна
(какая уже по счету?), удаленка, в телевизоре только и слышно, что про войну и «наш
ответ Керзону». Как уберечься от тревог?
КАМИЛА ВАЛИЕВА
PR-МЕНЕДЖЕР
– Для меня лучшее средство от
хандры – путешествия, живу их
предвкушением. Вот недавно мы
с мужем слетали в Албанию, побывали в Гродно. Так что если загоревали, то собирайтесь в дорогу!
НАТАЛЬЯ ЛАМЕКИНА
ИНЖЕНЕР
– Меня выручает мой природный
пофигизм. А еще стараюсь не
слушать политические новости
и про ковид. Лучше пообщаться
с друзьями, сходить в бассейн,
почитать про альпинистов или
летчиков. Это заряжает.
ЕЛЕНА СЕРОВА
СЦЕНАРИСТ
– Я на выходные уезжала в Питер – и сразу настроение поднялось. Сейчас дешево можно
ездить. Стараюсь, несмотря на
ковид, жить активно: хожу в театры и на выставки, йогой занимаюсь. Тут не до депрессий.
СПРАШИВАЛИ ГУЗЕЛЬ АГИШЕВА,
МАРИНА КРЮЧКОВА, ИРИНА ХМАРА

курсы
валют

$78,9470 (+0,0033)
€88,4680 (–0,6831)

«Омикрон» стремительно распространяется...» – почти два
месяца мы слышим и читаем
это словосочетание применительно к разным странам:
США, Индия, Бразилия, Германия, Англия, Франция. Теперь
в числе рекордсменов по
инфицированным и Россия.
При этом пятизначные цифры
заражений надо как минимум
множить на три: большинство
сограждан предпочитают
болеть «неофициально», в лучшем случае ограничиваясь
экспресс-тестами (их продажи подскочили в 2,5 раза).
А переболев, нередко сравнивают «омикрон» с гриппом,
а то и вовсе называют «живой
вакциной»: теперь, дескать,
и прививки не нужны. Но
так ли это?

Те цифры заражений по сегодняшним меркам выглядят просто
несерьезно: в марте 2020-го в Москве 267 случаев, 501 – по стране.
Но тогда были закрыты торговые
центры, рестораны, кино и теа-

«Живая вакцина»
или очередной вызов человечеству?
Ответа на этот вопрос все еще нет

МАРИНА КРЮЧКОВА
Это два снимка улицы Никольской в Москве. Тот, что слева, датирован 30 марта 2020 года, когда
в столице начался локдаун, а по
России вступил в действие режим
нерабочих дней. А фото справа
сделано в нынешнем январе...

тры, служба быта, многие предприятия, а учащиеся переведены
на дистанционку. На карантине,
причем куда более строгом, сидели почти вся Европа, США, Австралия, не говоря уже о Китае и Японии: других способов сбить волну
заражений еще не было. А глядя на

Никольскую улицу 2022 года, никак не скажешь, что город переступает порог самой мощной с начала
пандемии волны, когда каждую
неделю количество зараженных
удваивается. И ничего, веселится
и гуляет весь народ?
Парадокс? Не совсем. В случае
с «омикроном» мнения эпидемиологов, нужен ли сейчас карантин,
расходятся. Многие считают, что
объявить его если и стоило, то
в декабре – начале января, в разгар новогодних празднований.
Сейчас же новый штамм уже
распространился практически
во всех регионах России. Ученые
предполагают, что в начале февраля «омикрон», почти столь же
заразный, как корь (рекордсмен
по скорости распространения!),
выйдет в лидеры в европейской
части и двинет за Урал,
вытесняя все предыдус. 2
щие штаммы.

Внимание! Успейте подписаться!
Во всех отделениях «Почты России» с 1 февраля 2022 года
начинается досрочная подписка на 2-е полугодие 2022 года

КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ
«ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ»

П4121

В Петербурге объявлена мобилизация. Но
кого или чего, сказать забыли. В качестве
неприятеля назван ковид, хотя на самом
деле не он один доставляет головную боль.

ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

«Город переходит в мобилизационный режим.
Это потребует от каждого из нас терпения,
понимания, готовности работать в сложных
условиях и особых усилий для сохранения
здоровья – своего и своих близких», – заявил
губернатор Александр Беглов в эфире «Радио
России» в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Кто еще помнит значение
слова «мобилизация», тот вздрогнул. Что за
режим? Наши власти объявили войну граду и
миру? Или так подействовали антимусорные
«частушки» от Шнура?
Градоначальник также заявил, что не собирается уходить в отставку и намерен довести
начатые в городе преобразования до конца. Проблемы с уборкой города и мусорной
реформой глава городской администрации
объяснил борьбой «полукриминала за финансовые потоки», однако конкретных участников
конфликта не назвал. И вот объявил мобилизационный режим.

ФОТО FONTANKA.RU

•В ФОКУСЕ•

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Доступ в питерские заведения общепита
перекрыты силовиками.
Пару дней петербуржцы спрашивали друг
у друга, кого куда мобилизуют и где призывной
пункт. Некоторые надеялись, что наконец-то
найдется снегоуборочная техника, которую
ежегодно летом демонстрируют на Дворцовой, и она вдруг возьмется за уборку льда и
снега. Мечтатели! К среде, 26 января, кое-что
прояснилось: оказывается, с 28 января по
13 февраля в Петербурге несовершеннолетним в связи с новыми коронавирусными ограничениями запрещено посещать зоопарки,
музеи, театры, кинотеатры, секции, а также
спортивные мероприятия и прочие учреждения досуга.
Об этом СМИ поведали со ссылками на
Telegram-канал вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского. Ну вы понимаете,
Telegram-канал – это серьезно, это официально. Все дополнительное образование вне
школ переходит на дистанционный формат,
подчеркнул чиновник.
А в самих образовательных учреждениях?
Дети ведь ходят в школы и заражают друг
друга, учителей, несут заразу в семьи. Но про
это власти ничего не сказали. Хотя коронавирус и ОРВИ уже оставили дома учеников
253 (!) петербургских школ. Новый подъем заболеваемости отправляет детей на удаленку.
Около 5 тысяч детей находятся на смешанном
домашнем обучении по заявлению родителей,
сообщает городской комитет по здравоохранению. Смольный вроде бы рекомендовал переводить классы на удаленку даже при одном
заболевшем. Но решение на себя
не взял. В результате кто в лес, кто
с. 3
по дрова – хаос.

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

Ежедневный выпуск газеты «Труд»,включая «Труд7»
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2 | ПОСТФАКТУМ
В России вступило в силу постановление

Авиакомпании РФ в 2021 году перевезли

Роспотребнадзора о сокращении карантина по коронавирусу с двух до одной
недели для переболевших COVID-19 или контактировавших с больными

111 млн пассажиров. Это на 13% меньше, чем в доковидном 2019 году. Причем
перевозки внутри страны выросли на 20%, а зарубежные – сократились на 57%

ФРАЗЫ ОТ. . .

Дмитрий Медведев
зампред Совбеза РФ
– В ой н ы н и к т о н е
ищет, и н у ж но с делать все, чтобы никакой войны не было.
А тем более по линии
столкновений между
Россией и, допустим, Североатлантическим альянсом.

Мы за ценой не постоим?

Дмитрий Рогозин
глава «Роскосмоса»
– Космодром Восточный будет строиться
всегда, потом у что
всегда он будет развиваться под новую нашу
ракетно-космическую
ФОТО ДАРЬИ РЯЖСКИХ/ТАСС

технику.

Владимир
Жириновский
лидер ЛДПР
– Да, надо рожать –
и много. Всю жизнь
рожать, как свиноматка! Одного, второго, третьего, сколько там, двенадцать,
пятнадцать, шестнадцать.

Алексей Пушков
член СФ
– США хотят подчинить себе практически
всю Европу, отбросив
Россию на окраину.
Именно для этого им
нужна Украина. Следующей фазой будет конфронтация
с Китаем.

Валерий
Рашкин
депутат Госдумы
– Я хочу купить лося и
отправить его в Лысогорский район Саратовской области. Но
мне отказываются его продавать. Я хочу
отправить не просто деньги, а животное,
пусть он там живет.

Николай I
российский
император (письмо
А.С. Пушкину,
28 января
1837 года)
– Есть ли Бог не велит
уже нам увидеться на
этом свете, то прими мое прощение и
совет умереть по християнски и причаститься, а о жене и детях не беспокойся.
Они будут моими детьми, и я беру их на
свое попечение.

В переданных Вашингтону и его союзникам
предложениях Кремль
настаивает на прекращении военного сотрудничества НАТО
с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ
российской границы, вывозе из
Европы американского ядерного
оружия и гарантиях нерасширения альянса на восток. Едва
распечатав конверт, западные
лидеры уже отреагировали на
его содержание отправкой вооружений и размещением дополнительных контингентов войск
в сопредельных странах. И вот
письменный ответ получен, но
пока не разглашается, дабы оставить пространство для конфиденциальных переговоров. Судя по
отдельным комментариям, он
в целом отрицательный. Никаких обязательств перед Россией
НАТО брать не собирается.
Позиция России выглядит
оправданно. Вряд ли бы США стали равнодушно наблюдать за обустраивающимися российскими
военными на просторах мексиканщины. А американцы давно и
со вкусом осваивают Украину, не
говоря о прибалтийских странах
и Польше. Но, с другой стороны,
трудно ожидать, что Запад, одолевший в холодной войне СССР,
вдруг возьмет и откажется от плодов той победы. К тому же наши
с. 1

Сотрудники
российского
посольства в
Вашингтоне
отправляются
домой.

Более

120

дипломатов
и сотрудников
посольства РФ
в США были
выдворены
из страны
за четыре
года. Вместе
с семьями
это около
300 человек,
заявил посол РФ
в США Анатолий
Антонов

фундаментальные принципы,
несмотря на общий для всех капитализм, все дальше расходятся.
СССР и Россия, планомерно
сдававшие свои позиции, обнаружили НАТО у самых своих
границ, на территории ставшими нам враждебными некогда
единородных государств. Но
так ли вдруг это произошло? Или
к этому привела соглашательская, часто следовавшая меркантильным интересам, порой
предательская по отношению
к русскоязычным людям политика в отношении этих стран?
Как случилось, что один из самых близких нам народов стал
враждебен? Кто допустил, чтобы
США с их печеньками стали хозяевами в стране, родной нам и
столь далекой для американцев?
С некоторых пор у нас не принято
делать работу над ошибками и
отстранять от дел двоечников.
Но пока это не будет сделано и не
будут названы имена тех, кто получал миллиарды для «работы
с Украиной» и ответственен за
украинский провал, ситуация не
улучшится. Возможно, нас ожидает еще большее разочарование
в Белоруссии.
Возгоняя ура-патриотический дух, нам бы следовало задуматься, а искренняя ли эта
любовь и ненависть, оплачиваемые хорошими гонорарами. Тем
более что люди, осуществляющие аналитическую и пропаган-

дистскую поддержку операции,
не нюхали пороха, малообразованны, и слова их легковесны.
Готовы ли те, кто публично отказывает Украине в праве на
существование или заявляет,
что «Украина есть, но такая,
что лучше бы ее не было!», поступиться хоть чем-то ради интересов России? Или тем более
за нее воевать? Ответив на этот
вопрос, мы, быть может, поймем,
на какие жертвы ради Украины
готово и все наше общество.
А пока с Запада нам грозят неприемлемым ущербом. Ситуация
может вылиться как минимум в
серьезные санкции – вплоть до
блокировки валютных расчетов
и газопровода «Северный поток».
Понятно, российский истеблишмент готов ради так называемых
национальных интересов поступиться, например, кошельками
своих молчаливых сограждан. Но
как это отра зится на той самой
стабильности, которой у нас принято гордиться? С начала нагнетания ситуации рубль потерял
около 15%, а индекс РТС – почти четверть. Доходы населения
продолжают падать, инфляция
усиливается, рост ВВП отстает от
среднемирового на порядок. Россия пуповиной связана с мировым рынком, зависит от импорта
и не является самодостаточным
государством.
Не стоит ли сперва обратить
взоры на себя и показать Украине

и прочим «отщепенцам» пример
собственного эффективного развития, а уж потом заняться разрешением кризиса? Что было бы,
если, например, отколовшийся
от Украины Донбасс вдруг стал
сияющей витриной возрождения по российским лекалам?
Может быть, тогда Незалежная
вместо ЕС и НАТО просилась бы
в ЕАЭС и ОДКБ? А пока ни Абхазия, ни Южная Осетия таковыми витринами не являются, как,
собственно, и сама РФ.
В этом смысле показателен
пример Гонконга и Тайваня,
которые для Китая, Великобритании и США также являются
камнями преткновения. Сянган
(Гонконг) уже вернулся в лоно
родины, потому что Лондон посчитал выгодным уйти из своей
бывшей колонии, а Тайвань на
пути к материку. Что касается Тайваня, то он юридически
считается частью КНР, и США,
несмотря на трения покруче наших, не так давно подтвердили
этот постулат. Остров связан такими тесными экономическими
нитями с КНР и получает столько
дивидендов от сотрудничества
с родиной, что рано или поздно станет одной из провинций
материка фактически. Да и как
можно отказаться стать частью
великого общекитайского скачка в будущее? При этом Пекин
исключает, что когда-нибудь будет стрелять по своим братьям
на другом берегу Тайваньского
пролива – даже в случае провокаций со стороны США... Т
P.S. Понятно, Украина – самый
острый, но не единственный элемент большой игры, которую, судя
по всему, затеяла Россия. 25 января
президент Путин переговорил с президентом Кубы, раньше – с президентами Никарагуа и Венесуэлы,
подтвердив формат стратегического
партнерства. И это может быть
частью плана тех самых «асимметричных ответов на американскую
угрозу». Кстати, стоило ли в свое
время бросать военную базу в кубинском Лурдесе, чтобы теперь с таким трудом и риском возвращаться? В начале февраля планируется
визит президента России в Пекин,
где, возможно, откроется другая
часть этого плана. Кажется, Россия
идет ва-банк. Только вот хватит ли
козырей и денег, чтобы отбить все
ставки?

Будет ли жизнь после «омикрона»
В России с начала пандемии
помимо исходного уханьского
успели дурно зарекомендовать
себя еще четыре «мутанта». То есть их,
конечно, было несравнимо больше, но
только насчет этих Всемирная организация здравоохранения «выразила обеспокоенность». Первым нарушил покой
ВОЗ британский, он же – «альфа»-штамм.
В конце 2020-го он вызвал переполох в
Англии и пошел куролесить по Европе,
а весной добрался и до России. На пике
этой третьей волны суточная заболеваемость в Москве поднялась выше 9 тысяч
(по России – более 12 тысяч), а в июне в
столице зафиксировали максимальную
смертность за все время пандемии: 124
человека в день.
Тогда же, весной 2021-го, нас навестили
еще два непрошеных гостя: южноафриканский «бета» и бразильский «гамма», в
три раза заразнее уханьского (примерно
как натуральная оспа или полиомиелит).
А в июне обнаружился еще и индийский
«дельта»-штамм, за пару месяцев практически вытеснивший предшественников:
в сентябре на его долю приходилось 97%
всех случаев ковида в России. Он и стал
причиной рекордной смертности в стране
осенью 2021 года. Небольшое плато, то
есть отсутствие прироста заражений и
смертей, образовалось чудесным образом
лишь накануне и в дни выборов в Госдуму,
17–19 сентября – тогда, видимо, даже вирус
осознал важность момента.
А потом новый резкий подъем. К 1 ноября в день заражались свыше 40 тысяч,
а умирали, только по официальным данным, больше 1,2 тысячи человек ежедневно. Позже демографы, анализируя
избыточную смертность, обнаружат, что
та цифра занижена в 2–2,5 раза. График,
представленный Университетом Джонса
Хопкинса (США), дает реальную картину,
учитывая все данные (количество подтвержденных смертей от COVID-19 указано в расчете на 1 млн человек).
с. 1

Разница с другими странами,
конечно, впечатляющая. Но вполне
объяснимая: за время пандемии Россия провела на строгом карантине
всего 43 дня – в 4 раза меньше, чем
страны Европы. И тогда, в ноябре,
локдауна у нас, если помните, тоже
не было, просто «длинные каникулы» с закрытием фитнес-центров,
ресторанов и госучреждений и блокированием социальных проездных
у непривитых пенсионеров.
А дальше вот что. 12 ноября правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах, предусматривающие
ограничения на посещения любых
общественных мест (кроме аптек, поликлиник и магазинов первой необходимости) и на поездки на транспорте
непривитым гражданам. Мера к тому
моменту уже известная: с началом массовой вакцинации весной 2021 года
по всему миру стали выдавать сертификаты с QR-кодами, а с 1 июня в ЕС
ввели их аналог – зеленые и желтые
гринпассы. Был установлен и перечень
мест, куда не допускают без QR-кодов
при той или иной эпидемиологической
обстановке (план А, В или С).
Конеч но, фра н ц у зы, не м ц ы,
бельгийцы, итальянцы, чехи вовсю
протестовали – и продолжают митинговать. Но правительства стран
ЕС твердо решили использовать
QR-коды, чтобы заставить людей
вакцинироваться, и лишь ужесточают ограничения для непривитых.
В Париже, например, минувшей осенью без гринпасса нельзя было даже
выпить кофе на открытой веранде.
И на пункты вакцинации пришли
несколько миллионов человек, и
сейчас во Франции уже больше 80%
привитых. В Италии показатели еще
выше, ведь там с 1 сентября не принимают на работу без гринпасса.
А в Вене для тех, у кого нет анти-
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тел к COVID-19 (а это почти 2 млн),
в ноябре в течение 10 дней запрещалось даже выходить из дома без
уважительной причины: штраф – от
500 до 1,5 тысячи евро. Страну захлестнула волна протестов, канцлер
Александер Шалленберг 2 декабря
подал в отставку, проработав меньше
двух месяцев. На вопрос, стоила ли
борьба за вакцинацию такой жертвы,
Шалленберг удивился: «Чтобы жить
спокойно, как раньше, нужно больше
80% вакцинированных. У нас пока
70%, то есть цель близка. Ради ее достижения и поста не жалко».
А вот в России с законопроектами
о QR-кодах ничего не вышло: когда
протесты охватили 12 регионов, власти решили не портить отношения
с «ядерным» электоратом. Законопроекты отложили, отозвали. Сейчас по России уровень вакцинации
населения – около 50%. Вот-вот обещают прививать и детей с 12 лет: те
начали болеть с приходом «дельты»,
а при «омикроне» процесс ускорился.

Причем их все чаще приходится госпитализировать. Дело в том, что по сравнению
с «дельтой», поражающей легкие, «омикрон» размножается в бронхах, отсюда
– бронхиты, а не пневмонии. А для детей
они как раз и опасны осложнениями. Поэтому с ноября в США, Израиле, Бразилии,
Канаде, Японии, на Кубе стали прививать
малышей с пяти лет, а в Китае и вовсе с
трех. Подростков с 12 лет вакцинируют
уже в 40 странах.

А как насчет популярной идеи насчет «живой вакцины»? Дескать, раз
«омикрон» протекает легко, не лучше
ли переболеть и обойтись без вакцинации? Вместо ответа вот вам история,
произошедшая неделю назад с известной чешской фолк-певицей. Хана Горка,
убежденная антипрививочница, узнав,
что муж и сын заболели «омикроном»,
решила специально заразиться от них,
чтобы потом получить гринпасс и отправиться на гастроли. Однако, в отличие
от привитых мужа и сына, у Ханы ковид
протекал тяжело. За два дня до смерти
Горка писала в соцсети: «Я все-таки выжила...» Вышла пройтись, а вернувшись,
пожаловалась на боли в спине. И вскоре
умерла, задохнувшись. Вот вам и «вакцина»...
Ну а какой будет жизнь после «омикрона», дает представление Великобритания, в начале января миновавшая пик
заражений этим штаммом. С 26 января
там отменили ковид-паспорта и прочие
строгие ограничения, введенные в декабре. Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что «мы в скором времени
будем относиться к ковиду как к обычной простуде и отменим обязательную
самоизоляцию, как не требуем ее при
простуде».
Да, его бы слова – да Богу в уши... Т

А В ЭТО ВРЕМЯ
26 января в Москву поступила первая партия вакцины «Спутник М», предназначенной для
вакцинации подростков 12–17 лет. Как сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова,
запись на вакцинацию откроется в ближайшее время. Вакцинация будет осуществляться
на добровольной основе. Между тем в Москве отмечается беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей. За две недели число заболевших выросло в 14 раз,
достигнув 28 тысяч в неделю, а госпитализаций – в 10 раз (120 детей в сутки). В столице на
три недели закрыли плановую госпитализацию в детские больницы, за исключением экстренных случаев.
Первые партии «Спутника М» поступили также в Ленинградскую, Свердловскую, Иркутскую
области, Республику Чувашия, Татарстан, в Забайкальский край. Вакцина состоит из двух
компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.
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Охват взрослого населения России вакцинацией

КамАЗ выпустил 44,1 тысячи большегрузных

против коронавируса достиг 70%, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко

автомашин в 2021 году. Как следует из отчета, производство грузовиков
за год выросло на 18%
ВОПРОС «ТРУДА»

Торг здесь уместен

Москва резиновая?

Предлагается победить бедность за 11 тысяч рублей в месяц. Каждому! Вам хватит?
•БОРЬБА ИДЕЙ •

Власти не устают повторять, что для
подъема экономики надо поднять личные доходы населения. За последний
год к этому трижды призывал даже
самый беззубый отечественный профсоюз – ФНПР. Остается решить, как
именно поднять эти самые доходы.
ФОТО СЕРГЕЯ МАЛЬГАВКО/ТАСС

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

В

апреле бессменный глава ФНПР Михаил Шмаков на заседании генсовета
заявил, что минимальный размер
оплаты труда (МРОТ) надо увеличить
до 41 874 рублей – таков рассчитанный
профсоюзами минимальный потребительский бюджет, необходимый для полноценного восстановления рабочей силы. В октябре федерация направила обращение
на имя главы Минтруда Антона Котякова,
предлагая ежегодно хотя бы на 1% повышать соотношение минималки (МРОТ)
к медианной зарплате, «тогда показатель
МРОТ к 2030 году составит 26 253 рубля».
Результаты нулевые.
В январе, когда в Казахстане начались
массовые волнения, ФНПР выступила
с призывом извлечь уроки и бороться
с социальным неравенством и бедностью
населения. Реакция та же. Тем временем
появились данные «Ромира» о реальной
инфляции в стране: в ушедшем 2021 году
она составила не официальные 8,39% по
Росстату, а вдвое больше. Причина разночтения – в методиках подсчета. Если
Росстат берет за основу весьма условную
корзину товаров и услуг, куда включено
556 наименований – от картошки, хлеба,
круп до памперсов, ювелирных украшений
и косметики, обеда в ресторане, автобусной
экскурсии по городам Европы и даже рытья могил, – то индекс-дефлятор «Ромира»
сформирован на основе реальных 15 млн
покупок, совершенных домохозяйствами
с 2008 года. Если индексировать средние
пенсии неработающим по подсчетам не Росстата, а «Ромира», то по итогам 2021 года
пришлось бы прибавить нашим старикам
не по 1419 рублей в месяц, а по 2970. Хотя и
дополнительные 1,5 тысячи вряд ли спасли
бы их от бедности.
Вы спросите: а сколько надо? Опросы показывают: 44% россиян считают «комфортной» пенсию в 45–60 тысяч – втрое больше
нынешней, а зарплату – в 100–150 тысяч
рублей. Но аналитики Института экономики роста имени Столыпина и президентский бизнес-омбудсмен Борис Титов
предлагают ограничиться ежемесячной
выплатой в 11 тысяч. Зато платить всем россиянам, включая младенцев и стариков.

Главное, чтобы
на картошку хватало?

1,5

В
трлн

в год оценивает Счетная
палата ежегодный ущерб
страны от коррупции.
Этих денег хватило бы для
проведения эксперимента
с раздачей денег
населению

В год получается 132 тысячи каждому. Но
не наличными, а купонами, которые нельзя
пропить, а можно лишь истратить на медицинские услуги, на образование, в качестве
кредитов (на жилье, автомобиль), на продовольственные талоны.
Как долго? Нынешней «заначки» правительства (в Фонде национального благосостояния – 14 трлн рублей) должно хватить
лет на 10 лет, а что потом? Тратить золотовалютные резервы (еще 47 трлн)? Но через
30 лет им тоже придет конец... Теоретически
у государства имеются требуемые для эксперимента 1,5 трлн в год. Именно в такую сумму Счетная палата оценивает ежегодный
ущерб страны от коррупции. Но эти деньги
отечественное чиновничество регулярно и
успешно делит и без нашего участия.
Однако вернемся к самой идее раздачи
денег народу. Авторы называют ее ориентиром для стратегии «Новая экономическая
политика. Рост для всех». Они уверены, что
такая прибавка многих вырвет из перманентной нищеты, ведь нам вечно не хватает
«пятерки – десятки до получки». «Увеличение доходов населения в среднем более чем
на 25% радикально изменит жизнь большинства», – уверяют столыпинцы. Предполагается, что дополнительный ежемесячный червонец кому-то позволит заняться
здоровьем, кому-то – дополнительным обКСТАТИ

Самая низкая производительность труда в России зафиксирована в силовых структурах. В нашей стране один полицейский охраняет 240 граждан
(без учета 350 тысяч бойцов Росгвардии). А в Германии и США на одного
полицейского приходится по 400 граждан, в Китае – 513. Но уровень
поддержания правопорядка у нас и в этих странах примерно одинаков.
К тому же во всех странах Евросоюза (население – 447 млн человек)
число частных охранников (1,6 млн) значительно меньше, чем в России:
2 млн на 146 млн россиян.

разованием, расширением жилплощади и
прочими отложенными на потом нуждами.
Мечтать, конечно, не вредно, но спросите двух россиян – зарабатывающего
25 тысяч и 36 тысяч в месяц, – сильно ли
у них отличается уровень жизни? Однако
у предложения столыпинцев есть вторая,
не менее важная цель: раздача денег населению должна стимулировать развитие
экономики, находящейся в стагнации уже
десятилетие. «Даже рекордные для России
темпы роста ВВП в прошлом году (4,5%)
оказались значительно ниже среднемировых (более 5,5%), – говорится в стратегии
«НЭП: рост для всех». – По темпам развития
экономики Россия систематически отстает
от остального мира с 2008 года. Для россиян эти макроэкономические особенности
означают простые вещи: низкий уровень потребления и низкий уровень производства».
И действительно, по подсчетам Credit
Suisse, примерно у половины населения
нашей страны катастрофически низок суммарный объем активов (не более 5431 доллара на человека). Этот показатель медианного благосостояния примерно на уровне
Эквадора и Перу. Для сравнения: в США он
составляет 79,2 тысячи долларов, а в Эстонии – 38,9 тысячи долларов. Даже в Албании
уровень медианного благосостояния выше
российского в 2,8 раза. Результат: из-за обвального падения покупательского спроса даже в «восстановительном» 2021 году
в России закрылась или приостановила деятельность (существенно снизили объемы)
каждая 10-я компания малого и среднего
бизнеса. Сильнее всего это ударило по производящим предприятиями, ибо, к примеру, на рынке ширпотреба спрос падает на
более дешевую продукцию (прежде всего
отечественную), что свидетельствует о масштабном обнищании низкооплачиваемых
слоев населения. Что еще раз подтверждает
необходимость срочного повышения доходов населения – хоть субсидиями, хоть
ростом зарплаты.
Власть обвиняет в общероссийской бедности бизнес, который, как утверждает министр экономического развития Максим
Решетников, «может позволить себе инвестировать в увеличение зарплат сотрудников, а также в повышение эффективности
и модернизацию производств благодаря
росту чистой прибыли предприятий по итогам 2021 года». Министр также упрекнул
работодателей, что в стране «сохраняется
значительное количество низкопроизводительных и низкооплачиваемых рабочих
мест» – в то время как в стране «наблюдается
дефицит рабочей силы».
Но кто во всем этом виноват? Может, при
таких упреках министрам чаще смотреться
в зеркало? Т

Мэр столицы Сергей Собянин с гордостью
сообщил, что население Москвы выросло
на 1,5 млн человек за 10 лет и приблизилось
к 13 млн. Естественно, тут же в Сети
пошли разговоры о «резиновой Москве»,
о перенаселении города. И в самом деле,
где пределы расширения Москвы? И правда
ли, что столица нещадно забирает людей
и ресурсы из остальной России?

Алексей Макаркин
замдиректора Центра политических
технологий
– Люди едут в Москву, потому что хотят больше
зарабатывать. Точно так же из малых городов
едут, например, в Казань или Екатеринбург.
В итоге мы получаем перенаселенную столичную агломерацию и депрессивные дотационные регионы. Не думаю, что рост Москвы можно
остановить. В советское время не помог даже
институт прописки. Да, основной офис «Газпром
нефти» теперь в Питере, сотрудники работают
там. Но это отдельный пример, не меняющий
тренда. По всей России создают федеральные
университеты, чтобы молодые ученые оставались в своих городах. Но все главные научные
школы по-прежнему в Москве. Концентрация
ресурсов в одном месте опасна. Впрочем,
Россия не одинока. Скажем, во Франции тоже
всего несколько крупных городов – центров
притяжения. Кроме того, расширять границы
Парижа запрещено – чему не рады жители примыкающих к нему территорий.

Игорь Николаев
директор Института стратегического
анализа ФБК Grant Thornton
– Москве пока есть куда расти. Хотя это не
значит, что тенденция верная. Москва развивается и строится, но разве так же развивается и вся страна? В Германии, Франции, США
нет колоссальной разницы между столицами
и глубинкой. Нам надо стремиться к тому, чтобы
в стране были десятки точек притяжения. Одна
из причин перекоса – бюджетная политика.
Сначала до 70% денег стекается в центр, а затем центр распределяет их по регионам в виде
бюджетных трансфертов. Результат мы видим –
неравномерное развитие страны и проблемы
в экономике.

Банкой сметаны в голову...
При этом градоначальник, который так
взбодрил публику «мобилизационным режимом», демонстрирует невозмутимость.
В соцсетях сообщает: «Привели городское здравоохранение в состояние повышенной готовности из-за
быстрого распространения штамма «омикрон»...
Предложил коллегам начать проектирование пятого и шестого этапов Широтной магистрали...
Отдельно поблагодарил коллег за сотрудничество
в развитии садоводств, ведь многие петербуржцы
летом становятся жителями области».
Законодательная власть также безмятежна. Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Дмитрий
Павлов, тот самый, что грозил Сергею Шнурову
исключением из числа петербуржцев (что имел
в виду? Неужели высылку из города с запретом посещать Северную столицу?), сообщает, что 24 января состоялось первое (!) заседание рабочей группы
по уборке снега с внутриквартальных территорий.
Зима, покалечившая на улицах неубранного города
тысячи горожан, подходит к середине, а у депутатов
первое заседание. На котором «чиновники единогласно заявили, что эту зиму все районы города и
профильные комитеты встретили с недостаточным
финансированием. Из-за этого в некоторых местах
не хватает техники, не получается вовремя вывезти
снег и очистить дворы. Так, не самая снежная зима
стала настоящей проблемой».
Никакой мобилизации, даже сознания, как видим, в Заксобрании не наблюдается. Никто даже
не делает попытки понять, как это получилось,
что из петербургских дворов исчезли дворники.
Те самые дворники, которые вовремя – и это еще
у многих в памяти – выходили на работу с раннего утра, убирали дворы большими деревянными
лопатами, прокладывали дорожки в снегу для пешеходов безо всякой мобилизации. Похоже, ее,
мобилизацию, игнорируют как раз сами власти.
Меж тем с 21 января в Петербурге отменена плановая медпомощь в поликлиниках, прекращены
профосмотры, не проводится диспансеризация
взрослых и детей. Уровень госпитализаций детей
с коронавирусом с начала года вырос более чем
вдвое. Петербуржцы смогут пройти медосмотр
только в частных клиниках. В Смольном надеются,
что это ограничение продлится до пяти недель,
пока коэффициент распространения коронавируса
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Следственный комитет теперь ходит в бары
не выпить-закусить.

в городе очень высок – 1,83, а в норме этот показатель не должен превышать единицы. Ограничения
вроде бы не коснутся «пациентов с заболеваниями
и состояниями, при которых отсрочка оказания
медицинской помощи может повлечь ухудшение
их состояния, угрозу жизни и здоровья». Но чем
эти благие пожелания обернутся на деле?
В пятую волну коронавируса, которая оказалась
самой масштабной, ожидают более 10 тысяч заболевших в сутки. Власти попросили петербуржцев
по возможности максимально ограничить социальные контакты, а общественные места посещать
только с антиковидными документами. На практике третьего коронавирусного года это выливается
в скандалы, а отдуваются силовики, которым приходится воевать с завсегдатаями кафе и ресторанов.
Приостановлена деятельность 20 кафе и баров,
сотрудники которых не проверяли у посетителей
антиковидные документы и работали по ночам,
что запрещено Роспотребнадзором. Смольный сообщает, что помещения заведений опечатаны, изъяты кассовая техника, финансово-хозяйственные
документы. Следственный комитет возбудил по
факту деятельности этих кафе уголовное дело за
нарушение эпидемиологических норм.
При этом СМИ со ссылками на комитет по промышленной политике, инновациям и торговле
извещают, что вот-вот в Смольном состоится со-

вещание, на котором планируется обсуждение
возможной отмены QR-кодов. Что якобы совещание
перенесли на 28 января. Председатель комитета
Александр Ситов считает, что ситуация с коронавирусом сложная, но контролируемая. Возможно,
поводом для такой встречи послужил отказ от закона о QR-кодах на федеральном уровне?
Так ждать ужесточения антиковидных требований или их отмены? Люди сбиты с толку. На самой
известной ресторанной улице Рубинштейна в центре города, где накануне были закрыты кафе и бары,
дежурят Росгвардия и полиция. Хозяева заведений
пытаются пробиться в помещения, чтобы забрать
оставленные впопыхах во время ночного рейда
правоохранителей личные вещи. Полицейские
вручают им предостережения о недопустимости
проведения митингов. Хозяева клянутся, что никаких митингов не планируют. Вокруг толпятся
зеваки и оставшиеся без работы сотрудники закрытых кафе...
Обстановка самая нервная. Скандалы вспыхивают то там, то здесь. В социальные сети попало
видео, на котором покупатель в магазине запустил
в голову кассира банку сметаны из-за требований
надеть маску. Кассир обратился в полицию, на драчливого покупателя заведено уголовное дело.
Вирус агрессии и неадекватности захватывает новых адептов. 22 января «группа агрессивно
настроенных людей пришла в Эрмитаж, чтобы
препятствовать нормальной работе музея. Они
кричали, ругались матом, оскорбляли сотрудников,
мешали другим посетителям, публично высказывались против вакцинации, пытались распространять листовки и проводить агитацию. Они не собирались попасть в Эрмитаж, а просто выбрали его
для своей акции. Эрмитаж стремится оставаться
максимально безопасным местом для посетителей
и сотрудников. Мы просим посетителей соблюдать
правила, созданные для комфортного пребывания в музее. Берегите себя и своих близких», призывает Эрмитаж, который теперь стал объектом
для нападок уже в соцсетях. Сотни комментариев,
оставленных на странице учреждения культуры,
больно читать. Тут полный антиваксерский набор,
включая требования сопротивляться «медицинскому террору».
А вы про мобилизацию... Т

Наталья Зубаревич
профессор кафедры экономической
и социальной географии России геофака
МГУ
– Мы не знаем, сколько людей живут в Москве.
Хорошо, если переписчики обошли 70% горожан
в 2010-м. Миграционный приток в Москву постоянен. Молодые специалисты и гастарбайтеры
из Центральной Азии приезжают работать в столицу: здесь вдвое выше зарплаты, чем в остальной России. В перспективе Москва продолжит
пухнуть. Как справиться с таким дисбалансом?
Отказываться от сверхцентрализации в политике
и экономике и прекратить кошмарить малый и
средний бизнес.

Михаил Делягин
депутат Госдумы
– Москва растет в рамках госполитики: согнать
Россию в несколько мегаполисов. Новый закон
о местном самоуправлении форсирует этот процесс. Деньги страны центр изымает из регионов,
чтобы потом раздать по случайному принципу.
Думаю, названные Собяниным цифры не точны.
Одних гастарбайтеров за последнее время приехало больше миллиона, я не говорю о гражданах из других регионов. Часть районов Москвы
живет по не вполне российским законам, и это
беспокоит.

Юрий Болдырев
экономист, экс-зампред Счетной палаты
РФ
– Феодальный характер нашей экономики привел к излишнему разрастанию столицы. Москва
не какой-то мощный порт, здесь не добывают
нефть и газ. Промышленных предприятий уже
давно не так много. Основания для масштабного
демографического прироста искусственны. Рост
Москвы соответствует идее сконцентрировать
народ в десятке супермегаполисов. Опасная
затея: с одной стороны, обсуждаем подлетное
время вражеских ракет до России, а с другой –
зачем-то собираем людей в нескольких центрах.
НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ
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«Роснефть» в рамках соглашения с Республикой Саха (Якутия) завершила строительство,
ввела в эксплуатацию и оснастила корпус Малой академии наук в селе Чапаево Хангаласского улуса. В новом здании площадью 7 тысяч кв. метров будут обучаться дети
как из крупных городов, так и из отдаленных районов республики

Прогресс с итальянским акцентом
«Роснефть» совершенствует нефтеперерабатывающий комплекс за счет повышения эффективности процессов
и экологичности производства
•ИНВЕСТИЦИИ•

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

На этой неделе крупнейшая
российская нефтяная компания подписала контракт с
итальянской Maire Tecnimont
на строительство комплекса гидрокрекинга вакуумного газойля на Рязанском НПЗ. Договор
был подписан в продолжение
соглашения о намерениях,
которое стороны заключили в
рамках ХIV Евразийского экономического форума в Вероне.
Как сообщила «Роснефть», в настоящее время продолжается
взаимодействие с банками по
обеспечению финансирования
перспективного проекта.
АНДРЕЙ АНДРЕЕВ

Д

Комплексное
сотрудничество
Сотрудничество «Роснефти» с
итальянскими партнерами носит
комплексный характер и охватывает такие направления, как
финансовая сфера, поставки нефти и нефтепродуктов в Италию,
совместные проекты в различных
сегментах бизнеса, а также закупки у итальянских поставщиков оборудования и услуг. Среди
проектов, реализованных с участием итальянских партнеров
из группы Intesa Sanpaolo, – это
масштабная и беспрецедентная
по своей сложности интегральная приватизационная сделка
2016 года, в результате которой
часть госпакета акций «Роснефти» приобрел консорциум первоклассных международных инвесторов, а крупнейшая нефтяная
компания России – контрольный
пакет акций «Башнефти».
Российская нефтяная компания активно участвует в поставках сырья на Апеннины. За
последние шесть лет «Роснефть»
поставила в Италию 71 млн тонн
нефти и более 13 млн тонн нефтепродуктов. Доля совокупных по-

Рязанский НПЗ одним из первых в России начал выпуск высокоэкологичного топлива Евро-6, а также высокооктанового бензина АИ-100.

Одной из задач программы
импортозамещения является
переход нефтеперерабатывающих
заводов «Роснефти» на
использование катализаторов
собственного производства,
что позволяет избежать рисков
зависимости от зарубежной
продукции

ставок российской компании в
импорте нефти и нефтепродуктов Италии в 2020 году составила
около 20%, а за девять месяцев
2021 года – более 21%. Объем закупок «Роснефтью» продукции
и услуг у итальянских компаний
с 2015 года достиг 320 млн долларов.
«Роснефть» успешно взаимодействует со своим стратегическим партнером – компанией
Eni. Их ключевой совместный
проект – разработка крупнейшего газового месторождения
Египта «Зохр». В январе 2022
года средний уровень суточной
добычи на проекте составил около 75 млн кубометров. Также Eni
и «Роснефть» являются акционерами крупных европейских НПЗ
Bayernoil и PCK. Bayernoil расположен в Нойштадте-на-Дунае и
Фобурге в Баварии (Германия).
Завод обеспечивает топливом Баварию и северную часть Австрии.
PCK Raffinerie расположен в городе Шведте, земля Бранденбург.
Расположение завода позволяет
поставлять нефть марки Urals по
трубопроводу «Дружба». РСК является одним из наиболее сложных в технологическом отношении НПЗ в Германии с индексом
Нельсона 9,8.
Наряду с реализацией крупных промышленных проектов
«Роснефть» является активным
участником Евразийского экономического форума в Вероне.
Группа Intesa Sanpaolo совместно с российскими компаниями
является партнером Евразийского экономического форума
в Вероне. На площадках форума
обсуждаются наиболее важные
тренды евразийской экономики. В октябре 2021 года на полях
веронского форума «Роснефть»
заключила ряд соглашений, в том
числе с итальянскими поставщиками, направленных на развитие
проекта «Восток Ойл», который
российская компания реализует
на севере Красноярского края.
В сфере образования «Роснефть» оказывает содействие
развитию многостороннего
партнерства Политехнического
университета города Турина с ведущими вузами России – РГУ нефти и газа им. Губкина и МГИМО.
Планируется совместная работа
в области обучения работников
«Роснефти» по совместным образовательным программам в

таких востребованных направлениях, как экологическая безопасность, альтернативная и водородная энергетика, декарбонизация
и снижение углеродного следа,
цифровая трансформация энергетического бизнеса, энергетическая политика и международное
энергетическое сотрудничество.
«Роснефть» поддерживает
проекты, направленные на развитие гуманитарных связей. В
2020 году компания выступила
генера льным спонсором выставки «Линия Рафаэля», которая с большим успехом прошла
в Государственном Эрмитаже. В
конце 2018 года «Роснефть» оказала поддержку в организации
выставки произведений Пьеро
делла Франчески, одного из самых известных итальянских художников XV века.
Жители региона Марке хорошо помнят разрушительное землетрясение, которое произошло
в 2016 году. Тогда пострадали
30 тысяч человек. «Роснефть»
приняла участие в строительстве
больницы в коммуне Амандола.
Этот проект в том числе помог
восстановить нормальную жизнь
для местных жителей.

Ведущий НПЗ страны
Возвращаясь к теме нефтеперерабатывающих заводов российской
нефтяной компании, отметим,
что на сегодняшний день Рязанский НПЗ является одним из
ведущих предприятий «Роснефти». Предприятие входит в число
лидеров российской нефтеперерабатывающей отрасли и играет
важную роль в обеспечении нефтепродуктами Центрального
федерального округа. Рязанское
предприятие интегрировано с
кольцевой системой нефтепродуктообеспечения Московского,
а также Центрального региона,
что позволяет отправлять топливо заказчикам непосредственно
по трубопроводам и занимать
ключевые позиции в снабжении
потребителей центральной части
России. На данный момент около
четверти всех автомобилей в Москве и Московской области ежедневно заправляются топливом,
произведенном на Рязанской
нефтеперерабатывающей компании (РНПК). Более половины
авиарейсов в крупнейших столичных аэропортах Шереметьево
и Домодедово обеспечиваются

высококачественным авиационным керосином, произведенным
в Рязани. По объемам производства и ассортименту выпускаемой продукции предприятие
сегодня входит в пятерку крупнейших НПЗ России.
Ежегодно завод перерабатывает до 18 млн тонн сырья, глубина переработки составляет
более 72,4%. 28 технологических установок предприятия
позволяют из поступающего
сырья производить широкую
линейку нефтепродуктов. В то-

900

Более
млрд рублей

составили инвестиции в программу модернизации НПЗ «Роснефти»
за несколько лет

72,4%
составляет глубина переработки
нефти на РНПК

варной корзине Рязанского НПЗ
– автомобильные бензины, авиационный керосин, судовое топливо, дорожные и строительные
битумы, сжиженные углеводородные газы, другое сырье для
нефтехимических производств.
Для развития производства и сохранения лидирующих позиций
в отрасли на предприятии проводится масштабная инвестиционная программа «Роснефти» по
модернизации производства, реконструкции действующих технологических установок, а также
совершенствованию технологии.
Благодаря современному техническому оснащению предприятия все производимое моторное
топ ливо соответствует высшему
экологическому стандарту. Особо отметим, что Рязанский НПЗ
одним из первых в России начал
выпуск высокоэкологичного топлива Евро-6, а также высокооктанового бензина АИ-100.

атацию два новых резервуара
с автоматизированной системой управления. Резервуары
суммарным объемом 6 тысяч
к убометров предназначены
для приема и хранения сырья.
Новые резервуары повысили
стабильность работы установок
первичной переработки нефти и
расширили возможности управления потоками сырья. Резервуары оснащены алюминиевыми
понтонами, которые исключают
испарение нефтепродуктов в атмосферу.
Установленная система блокировки и противоаварийной защиты, автоматические установки
пенного пожаротушения и водяного охлаждения обеспечивают
высокий уровень промышленной
безопасности. Распределенная
система управления позволяет
контролировать работу резервуаров дистанционно, в автоматическом режиме и в реальном времени. Оборудование резервуаров
уже интегрировано в систему
«Цифровой завод». Применение
цифровых технологий позволило
автоматизировать управление
технологическими процессами
и системами промышленной без-

опасности на девяти технологических установках предприятия.
Кроме цифровых технологий
в Рязани активно реализуется
программа импортозамещения.
В конце 2021 года предприятие
перевело на катализаторы производства «Роснефти» три установки гидроочистки – дизельного
топлива, вакуумного газойля и
нафты.
Применение собственных
наукоемких продуктов в рамках реа лизации программы
импортозамещения позволяет
нефтяной компании получать дополнительные объемы бензина
и дизельного топлива, характеристики которых соответствуют
самым высоким экологическим
требованиям с ультранизким содержанием серы – менее 10 ррm.
Одной из главных задач программы является переход нефтеперерабатывающих заводов
«Роснефти» на использование
катализаторов собственного
производства, что позволяет избежать рисков зависимости от
зарубежной продукции.
Ранее специа листы РНПК
уже заменили дорогостоящие
импортные аналоги на конкурентоспособные катализаторы
производства «Ангарского завода
катализаторов и органического
синтеза» (дочерняя компания НК
«Роснефть») на четырех установках каталитического риформинга, а также на катализаторы ООО
«РН-Кат» на установке гидроочистки дизельного топлива. Т
КСТАТИ
Испытательная лаборатория
РНПК является базовой аналитической площадкой для всех
нефтеперерабатывающих предприятий компании «Роснефть».
В том числе при решении нестандартных задач, возникающих в процессе модернизации
производства.

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

л я чего н у жен новый
комп лекс на НПЗ? Он
позволит рязанскому заводу повысить глубину и
маржинальность переработки благодаря конверсии темных нефтепродуктов в светлые
товарные нефтепродукты класса
5 (бензин, керосин, дизельное
топливо). Такой комплекс поможет специалистам значительно
нарастить производство различных видов моторного топлива для
внутреннего рынка, в том числе
дизельного топлива – на 0,7 млн
тонн в год, керосина – на 0,6 млн
тонн и автобензина – на 0,3 млн
тонн в год. В состав нового комплекса мощностью 2,2 млн тонн
в год войдут установки гидрокрекинга, производства водорода,
производства элементарной
серы, а также объекты общезаводского хозяйства.
Все оборудование обладает
высокими экологическими характеристиками. По информации «Роснефти», в проекте строительства объекта использованы
современные, высокоэффективные технологии и оборудование
с автоматизированной системой
управления, что позволяет повысить углеродную эффективность
нового комплекса.
Инвес т иционный проек т
предполагает выполнение полного комплекса работ по проектированию, поставке оборудования и материалов, строительству,
пусконаладочным работам и оказанию услуг проектного финансирования.
Стоит отметить, что «Роснефть» уже на протяжении ряда
лет реализует беспрецедентную
программу по модернизации
своих НПЗ. С начала реализации программы уже инвестировано более 900 млрд рублей.
В результате были построены и
реконструированы 23 основные
установки, а также комплексы
нефтепереработки. Все это позволило компании увеличить
выпуск бензина 5-го класса и
дизельного топлива, а также
полностью обеспечить потребности внутреннего рынка качественными нефтепродуктами.

Комплекс
гидрокрекинга
вакуумного
газойля позволит
рязанскому
заводу повысить
глубину и
маржинальность
переработки
благодаря
конверсии темных
нефтепродуктов в
светлые товарные
нефтепродукты
класса 5

«Роснефть» на форуме в Вероне заключила ряд соглашений, в том
числе с итальянскими поставщиками, направленных на развитие
проекта «Восток Ойл».

Цифровизация процессов
В настоящее время предприятие
продолжает внедрение на производстве системы «Цифровой
завод», которая предусматривает автоматизацию управления
технологическими процессами
из единого центра. В рамках очередного этапа цифровизации
Рязанский НПЗ ввел в эксплу-

Каждый четвертый автомобиль в Московском регионе заправляется
топливом Рязанской нефтеперерабатывающей компании (РНПК).
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Для решения украинского вопроса нужно вернуться

В Мурманске на первом серийном универсальном

к соблюдению минских договоренностей, одобренных Совбезом ООН, заявил глава МИД
КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном

атомном ледоколе «Сибирь» мощностью 60 мегаватт, вошедшему в состав ФГУП «Атомфлот»,
состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага России

Жемчужина Востока идет по пути подлинной демократии
•ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА •

ЧЖАН ХАНЬХУЭЙ

ФОТО: ПОСОЛЬСТВО КНР В МОСКВЕ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ
ПОСОЛ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ В РОССИИ

20

декабря 2021 года Информационное бюро
Гос ударс т венного
совета Китайской Народной Республики
опубликовало белую книгу «Демократическое развитие Сянгана
в рамках курса «Одна страна, две
системы» (далее – «Белая книга»),
в которой дается всесторонний
обзор возникновения и развития
демократии в Специальном административном районе Сянган.
В ней подробно рассматривается
фундаментальный факт, который долгое время не замечался
сянганской общественностью,
а именно то, что возобновление
суверенитета над Сянганом китайским правительством стало
важной отправной точкой новой
эры демократии. За день до выхода «Белой книги» в Сянгане
успешно прошли выборы в Законодательный совет САР 7-го
созыва. Это первые всеобщие выборы в Законодательный совет
САР после усовершенствования
избирательной системы. Были
успешно избраны 90 патриотичных и любящих Сянган членов
Законодательного совета, что
в полной мере отразило такие
принципы, как широкое представительство, политическая инклюзивность, сбалансированное
участие и честная конкуренция.
Весь избирательный процесс был
открытым и прозрачным, кандидаты разного происхождения,
политических взглядов и профессий соревновались полноценно
и свободно, а более миллиона
избирате лей с энт узиазмом
приняли участие в голосовании
и активно использовали свои демократические права, что в полной мере продемонстрировало

новый климат демократической
практики в САР Сянган.
Под уверенным руководством
ЦК КПК во главе с товарищем Си
Цзиньпином обстановка в Сянгане сегодня продолжает улучшаться и переходить «от хаоса
к порядку», ситуация развивается в положительном направлении, принимаются эффективные противоэпидемические
меры, экономика постепенно
восстанавливается, а общество
остается стабильным. Такое положение в Сянгане еще несколько лет назад было трудно себе
представить. В течение некоторого времени в Сянгане царила
анархия, антикитайские и антисянганские элементы в сговоре
с враждебными силами в США
и на Западе во имя борьбы за
«демократию» пытались расколоть страну и низложить правительство, открыто выступая за
«независимость Сянгана» и «национальное самоопределение»,
с намерением превратить Сянган
в плацдарм для «цветной революции», что серьезно угрожало
безопасности государства и подрывало процветание и стабильность автономного района. Перед
лицом хаоса в Сянгане китайское
правительство приняло решительные меры и своевременно выступило с рядом важных
инициатив, таких как принятие
закона о защите национальной
безопасности в Сянгане и совершенствование избирательной
системы САР, придерживаясь
курса «Одна страна, две системы»
и реализуя принцип «патриоты
правят Сянганом». Ситуация
в Сянгане достигла важного поворотного момента, перейдя от
хаоса к порядку, что привело
к возвращению развития сянганского общества и условий жизни
народа в нормальную колею. Эти
факты еще раз полностью доказывают непоколебимую решимость
и волю Китая защищать национальный суверенитет и безопасность, поддерживать процветание и стабильность Сянгана
и противостоять вмешательству
внешних сил. Слепое следование
демократии западного образца
приведет лишь к хаосу в Сянгане,
развитие демократии в Сянгане
должно идти своим собственным
путем.
В этом году исполняется 35 лет
со дня возвращения Сянгана
на родину. За последние 35 лет
Сянган добился замечательных
достижений в экономическом

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Сянган готовится отметить 35-летие возвращения в лоно родины

и социальном развитии: ВВП удвоился, доход на душу населения
увеличился в 2,2 раза, население
увеличилось примерно на 1 млн
человек, капитализация фондового рынка Сянгана выросла
почти в 10 раз, бюджетные резервы удвоились, а валютные
резервы увеличились в пять
раз. 25 лет подряд он считается
самой свободной экономикой
в мире, обеспечивая долгосрочную социальную стабильность
и экономическое процветание.
За последние 35 лет Сянган добился больших успехов и в своем демократическом развитии.
Раньше во времена британского колониального правления
в Сянгане демократии не существовало. Британцы напрямую
назнача ли г убернатора д л я
управления Сянганом от имени
Великобритании, проводили политику репрессий и управления
при помощи секретных служб,
строго контролировали прессу
и свободу слова, практиковали
расовую дискриминацию в отношении китайцев и т. д. В течение долгого времени китайцы
были исключены из структуры
управления британских властей
Сянгана, не могли участвовать
в политике и никогда не пользовались истинной демократией,
правами человека и свободой.
После возвращения на родину
китайское правительство творчески разработало политику «Одна

страна, две системы», приняло
соответствующие законы для защиты демократической системы
САР Сянган и осуществило не
имеющую прецедентов в истории практику «народ Сянгана
управляет Сянганом», сделав
соотечественников истинными
хозяевами автономного района.
Практика убедительно доказала, что китайское правительство
всегда было опорой для процветания и долгосрочной стабильности Сянгана, а также надежной
гарантией развития демократии
и защиты верховенства закона
в Сянгане. Принцип «Одна страна, две системы», Конституция
Китайской Народной Республики
и Основной закон Сянгана являются краеугольными камнями
для развития демократии с сянганской спецификой.
Россия как страна, имеющая
с Китаем отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую
эпоху, всегда твердо поддерживала неустанные усилия Китая
по поддержанию процветания
и стабильности Сянгана в рамках двусторонних и многосторонних связей. Это не только
отражает взаимопонимание
и твердую поддержку двух сторон по вопросам, касающимся
основных интересов друг друга,
но и подчеркивает высокий уровень стратегического сотрудничества между Китаем и Россией

в предотвращении «цветных
революций» и осуществлении
сотрудничества по борьбе с вмешательством во внутренние дела.
Китай высоко ценит это и готов
продолжать работать с российской стороной для дальнейшего
продвижения сотрудничества
по борьбе с вмешательством во
внутренние дела, активно содействовать демократизации
международных отношений и решительно противодействовать
политическим манипуляциям
и вмешательству во внутренние
дела других стран под видом «демократии». Российские СМИ занимают объективную и беспристрастную позицию в освещении
вопросов, связанных с Сянганом,
сохраняя честность и справедливость и донося голос правды, что
отражает концепцию китайскороссийской дружбы поколений
и дух стратегического сотрудничества на высоком уровне.
В последние годы сотрудничество между Сянганом и Россией
постепенно становится более глубоким и прочным, проявляются
преимущества, связанные с взаимодополняемостью. В 2009 году
Сянган подписал соглашение
о безвизовом режиме с Россией;
в 2010 году «Русал» стал первой
российской компанией, вошедшей в листинг сянганской биржи;
в 2011 году Сянган посетил президент России Дмитрий Медведев; в 2016 году вступило в силу

всеобъемлющее соглашение об
избежании двойного налогообложения между Сянганом и Россией; а в 2019 году Сянганский
международный арбитражный
центр стал первым иностранным арбитражным учреждением в России. В настоящее время
крупные российские компании
открыли в Сянгане свои филиалы
и представительства, а ряд компаний провели листинг в Сянгане.
Россия открыла в Сянгане Генеральное консульство, каждый год
большое количество российских
туристов и предпринимателей посещают Сянган. Сотрудничество
России с Сянганом стало важной
частью отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между
Россией и Китаем в новую эпоху.
В настоящее время развитие
Сянгана вступило в новую стадию. Благодаря решительной
поддержке великой родины позиции Сянгана как глобального
финансового, торгового, судоходного центра и международного
центра инноваций и технологий, безусловно, станут более
стабильными, и Жемчужина
Востока засияет еще ярче! Благодаря прочному фундаменту китайско-российских отношений
огромный потенциал сянганско-российского сотрудничества
будет полностью раскрыт, а его
перспективы станут еще шире
и лучше!

Когда таблетки не работают
•ПОЧЕМУ?•

Это было предсказуемо, но никто не ожидал,
что так быстро: устойчивость к антибиотикам
вошла в тройку самых частых причин смерти в
мире. К таким выводам пришла международная команда исследователей. Уже намечено
сразу несколько возможных путей спасения от
глобальной катастрофы, главное, чтобы люди
сработали быстрее, чем бактерии. От результатов этой гонки зависит повседневная жизнь
каждого из нас.

Антибиотики
перестают
помогать нам
в борьбе с
инфекциями.
Доктор
Флеминг
очень
расстроился
бы...

Ученые под руководством профессора Мохсена
Нагави из университета Вашингтона изучили
медицинские данные за 2019 год из 204 стран.
И пришли к горькому выводу: от инфекций, которые не поддавались лечению антибиотиками,
и связанных с этим причин в мире умерли около
5 млн человек. Причем чаще всего болезнь вызывала, казалось бы, банальная кишечная палочка.
В 2028 году мы будем отмечать столетие с того
дня, когда микробиолог А лександр Флеминг
вернулся из отпуска и обнаружил среди бардака чашку Петри, в которой плесень уничтожила
колонию стафилококков. Так был открыт род пеницилловых грибов, из которых вскоре создали
пенициллин – лекарство, ставшее спасением от
скарлатины, пневмонии, менингита, сифилиса,
гангрены и других болезней.
Но пока мир праздновал грандиозный научный
прорыв, бактерии не сидели спустя жгутики и начали эволюционировать. Они научились сопротивляться лекарствам и передавать эту способность по
наследству. С тех пор соревнование продолжается
непрерывно. Люди изобретают новые антибиотики, а бактерии начинают их обходить.
ВОЗ давно объявила устойчивость к антибиотикам одной из серьезнейших угроз человечеству. Речь идет не только о здоровье людей, но и о

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

ВЕРА МИХАЙЛОВА

благополучии сельскохозяйственных животных
и растительных культур. Медиков призывают
не назначать антибиотики, если в них нет необходимости, а пациентам ограничивают возможность купить лекарства без рецепта. К этому
добавилась и просьба не смывать антибиотики в
унитаз: попадая в природу, они взаимодействуют
с бактериальным миром.
Вот и нынешние призывы врачей не принимать
антибиотики при первых признаках ковида продиктованы теми же тревогами. Самодеятельность
здесь приводит к тому, что, когда ослабленный

человек подхватывает обычную бактериальную
инфекцию, его становится сложнее лечить.
Ученые, исследовавшие смерти от устойчивости к антибиотикам, обнаружили, что чаще
всего пациенты погибали в африканских странах.
Но проблема затрагивает всех, включая Россию.
Сейчас так называемая антибиотикорезистентность уступает в списке самых частых причин
гибели лишь инсультам и ишемическим болезням
сердца, но уже обгоняет ВИЧ и малярию.
Сегодня «антибиотиками последнего шанса»
называют полимиксины – препараты, которые

используются крайне редко, поскольку вместе
с инфекцией нередко убивают и почки, а заодно
и нервную систему. Исследователи бьются над
созданием более безопасных и надежных альтернатив. Например, японская компания Shionogi не
так давно отчиталась об успешных клинических
испытаниях антибиотика нового класса – цифедерокола. От других препаратов он отличается
тем, что работает по принципу троянского коня.
Дело в том, что иммунная система человека для
защиты от инфекции снижает уровень содержания железа, которое усиленно потребляют
размножающиеся бактерии. Цифедерокол же
прикрепляется к соединениям железа и под их
прикрытием обходит оборонительные системы
бактерий и приступает к уничтожению.
Опыты на добровольцах показали, что оригинальная идея работает. И что лекарство хорошо
переносится и не дает серьезных побочных эффектов.
В России же предложили взять в оборот пептиды – состоящие из аминокислот вещества,
которые регулируют большинство процессов в
человеческом организме, в том числе клеточную
регенерацию и защиту от токсинов. В Институте
теоретической и экспериментальной биофизики
РАН открыли механизм, с помощью которого
пептиды могут связывать белковые структуры
бактерий и блокировать их активность. Надо
сказать, противомикробные пептиды есть и у
млекопитающих, и у земноводных, у насекомых
и даже растений. И ученые не один раз пытались
научиться целенаправленно использовать пептиды для лечения болезней. Но почему-то то, что
отлично работало в пробирке, не срабатывало
в живых механизмах. И только теперь удалось
создать модифицированные соединения, которые
за счет встроенных структур могут – по крайней
мере теоретически – давать устойчивый результат. Ближайшее будущее покажет, позволит ли это
открытие дать начало новой эпохе. Как когда-то
это удалось немытой чашке Петри Флеминга. Т
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Крымские музеи подали кассационную жалобу

Режиссер Юрий Быков снимет многосерийную драму

в Верховный суд Нидерландов на решение апелляционного суда Амстердама
о передаче Украине «скифского золота»

«Лихие» о преступной группировке «Общак». В основе сюжета – воспоминания реального
криминального авторитета

Девушка. Коррупция. Смерть

Взглядд

Чем удивил зрителей сериал «Почка»
•СМОТРИМ КИНО?•

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Этот сериал вышел на платформе KION в неурочное
время – 1 января, когда народ еще допивал открытое
накануне Нового года вино
и доедал вчерашние салаты. Поэтому старт «Почки»
прошел относительно тихо,
но по мере того, как народ
трезвел, а новые серии
в еженедельном режиме
появлялись на платформе,
случился настоящий зрительский бум. О «Почке» сегодня говорят и спорят все
– даже те, кто ее не видел.
Чем же зацепил зрителей
сериал, спродюсированный
Авдотьей Смирновой?
ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

«П

очка» рассказывает
историю молодой
красивой женщины Ната льи Кустовой (Любовь
Аксенова), которая работает
инспектором пожарной охраны. Вся ее жизнь построена на
безудержной алчности. Приходя с инспекцией в рестораны, гостиницы и даже в стены
церкви в фирменном мундире,
надетом поверх кричащего
красного платья, она без устали и не без наглого артистизма
вымогает взятки. В этом и состоит смысл ее каждодневной
кипучей деятельности.
Золотой пыльцы, прилипающей к хватким лапкам Кустовой, хватает и на то, чтобы
умаслить начальницу, которая
привычным жестом прячет
тугие пачки дензнаков в огнетушителе, и себе остается на
шикарную жизнь – с дорогой
машиной, уютной квартирой,
модными шмотками. Урвав
очередной куш, Наташа лихо
отплясывает на дискотеке,
а потом, задрав подол платья,
пытается оседлать таксиста,
даром что дома ее ждет муж.
Но и на молодуху бывает
проруха. На плановом медосмотре выясняется, что у
30-летней Наташи отказывают обе почки. И жить ей осталось от силы три месяца. За это

время ей надо найти среди родственников донора, который
согласится с риском для собственной жизни пожертвовать
Наташе почку. Но члены семьи
давно отторгли эту алчную
хищницу, которая в свое время
обобрала их самих. И потому
помогать болящей не торопятся ни сильно пьющая мать Наташи, ни злопамятная сестраучилка, ни два брата, один из
которых мотает срок в тюрьме,
а другой фарисейски служит
в церкви, ни пропавший в свое
время, а ныне счастливо обретенный отец-олигарх, ни муж,
трусливо сбегающий через
больничное окно.
Семья, эта ячейка общества, оказывается в фильме
зеркальным отражением того
самого общества, в котором
слишком многое сегодня построено на корысти, выгоде,
лжи. Вирусом равнодушия,
стяжательства оказываются
заражены в «Почке» не только герои, но и едва ли не все
известные нам социальные
институты. От уже упомянутой семьи и системы здравоохранения, в которой врачтрансплантолог живет еще
покруче взяточницы Кустовой, до полиции, прокуратуры
и прочих надзорных органов.
Покупается и продается все,

10 серий
«Почки» (каждая
по 25 минут) многие
зрители проглатывают
за один присест…

в том числе и внеплановая операция с неизвестно где взятой
почкой, которая, впрочем, может оказаться не от человека,
а от свиньи…
Удивить подобными откровениями зрителя сегодня
сложно. Недавно, к слову, на
схожую тему на той же платформе KION был показан сериал «Чиновница» Оксаны Карас.
Коррупция, увы, стала родовой
чертой нашего общества, к ней
привыкли, с ней примирились
как с чем-то неизбежным и непобедимым. Миллиарды в загашнике у полковников МВД
уже никого не удивляют и не
шокируют. Как и 100 млн налом под кроватью у артиста.
И новый сериал не произвел
бы такого эффекта, если бы
рассказывал о «свинцовых
мерзостях жизни» в суровой
стилистике звягинцевского
«Левиафана» или быковского
«Дурака» – отменных образцов
разоблачительного, социального кино.

Но «Почка» повествует
о страшных, болезненных
вещах (в том числе сугубо медицинского, анатомического
толка), смело смешивая краски, умело маневрируя в диапазоне от душещипательной
мелодрамы до абсурдистской
и даже откровенно черной комедии. Столь же контрастным
выглядит и саундтрек сериала, в котором классические мелодии Чайковского, Моцарта,
Верди, Шопена, Шуберта, Бизе
соседствуют с сегодняшней
оголтелой попсой, рвущейся
из окон проезжающих машин.
Этот жанровый коктейль,
стилевые качели, когда у тебя
то слеза набегает, то хочется
смеяться в голос, так крепко шибает в голову, что оторваться от монитора трудно.
Знаю, что некоторые зрители
проглатывают все 10 серий
«Почки» (каждая из них идет
примерно 25 минут) за один
присест. Хотя есть и моралисты, которых покоробила
легкомысленная стилистика
сериала. Дескать, смеяться
над смертельной коллизией,
в которой оказывается главная героиня, грешно. Понять
такую точку зрения я могу.
Но черный юмор, который
ищет смешное не только в социальных болезнях общества,

но и в страданиях, горе больного человека, на самом деле
бывает целителен. Он напоминает о том, что выход есть,
что на смену отчаянию может
прийти луч надежды.
Так оно в сериале и случается. Перепробовав все мыслимые, в том числе и криминальные, способы разжиться
вожделенной почкой, героиня
постепенно начнет обретать
человеческие черты. Перед
грозным ликом смерти эта
отъявленная мерзавка, ненасытная взяточница, законченная эгоистка начнет
делать окружающим людям
добро. Сначала вынужденно,
желая купить расположение
потенциальных доноров, потом постепенно обретая к этому делу некоторую сердечную
склонность.
И этот процесс ее очеловечивания, неназойливо, тонко
прочерченный режиссером
Марией Шульгиной и замечательной актрисой Любовью
Аксеновой, которая работает в этом фильме поистине
виртуозно, вызывая то ненависть, то сострадание к своей
заблудшей героине, – самое
интересное, что есть в «Почке». Хотя и другие актеры работают превосходно, в особенности Ирина Розанова в роли
хваткой начальницы героини
и Николай Фоменко в роли ее
очаровательно беспечного,
любвеобильного отца.
Другое дело, что к концу
сериала сценарная изобретательность и режиссерская
энергия слегка ослабевают.
Последняя серия и вовсе показалась мне скомканной,
оставляющей вопросы. Финал
вместо ударной, ясной точки
утопает в многозначительном
тумане. Можно предположить,
что нас ждет второй сезон сериала. Если это так, то возникает законное опасение, что из
талантливо задуманного, виртуозно снятого, штучного произведения искусства в итоге
может получиться очередное
безразмерное, размазанное
по экрану многосерийное полотно с мыльными разводами.
Буду, впрочем, рад ошибиться. Т

Три комнаты для Мастера
•ПО СТАРЫМ АДРЕСАМ•

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Скромная «трешка» на первом
этаже дома 35А по Большой Пироговской – первое собственное
жилище Михаила Булгакова в Москве. Доходы от постановок «Дней
Турбиных» и «Зойкиной квартиры»
позволили писателю, шесть лет
скитавшемуся по съемным углам
и коммуналкам, обрести дом. Михаил Афанасьевич въехал сюда
в августе 1927 года со своей второй женой Любовью Белозерской,
а покидал ее в феврале 1934-го
уже с Еленой Сергеевной.
ВИКТОРИЯ РОГОЗИНСКАЯ
Эта квартира вместе с известным
домом на Большой Садовой – единственные сохранившиеся до наших
дней московские обиталища Мастера.
«Нехорошей квартире» на Садовой
повезло – доходный дом по заказу
предпринимателя и мецената Ильи
Давыдовича Пигита был выстроен на
совесть, там даже комнатные двери
сохранились «булгаковские».
Совсем не то с особнячком на Пироговской, некогда принадлежавшим
купцам Решетниковым. В начале
1960-х его реконструировали, достроив
до шести этажей, в квартире, которую
занимал Булгаков, неизменным остался только кабинет. До 2016 года здесь
располагалась инженерная служба
района Хамовники, затем помещение
передали музею. А постоянную экспозицию развернули только месяц назад.
«Задача была непростая, – признается Мария Котова, одна из создательниц экспозиции. – Сохранилась
единственная фотография 1932 года,
где запечатлен кабинет Михаила Афанасьевича – книжные полки до потолка

Главными «героями» экспозиции на Большой Пироговской стали сами
произведения Булгакова и его рукописи, которые действительно не горят.

и стол. Мы не располагаем мемориальной мебелью. Вот и решили сделать
главными героями написанные тут
тексты – «Бег» и «Иван Васильевич»,
«Кабала святош» и биография Мольера
для серии «ЖЗЛ», «Театральный роман»

и, конечно же, две редакции «Мастера
и Маргариты», первую из которых Булгаков частично сжег».
Зато вы услышите джаз «Аллилуйя»,
который наяривал оркестр в «Грибоедове», когда туда ворвался Иван Без-

домный. Мысленно пройдете дорогами булгаковских героев, включая
упомянутого Иванушку, гнавшегося
по ночной столице за иностранцем и
его свитой. Увидите вделанный в скамью булыжник из старой мостовой на
Малой Бронной, которую Булгаков исходил вдоль и поперек.
И все-таки без мемориальных вещей не обошлось. Походная чернильница-глобус, перьевые ручки, синий
и красный карандаши, которыми он
правил машинописные копии. Рядом – пачка от папирос «Наша марка» с посвящением актеру Григорию
Конскому, с которым Булгаков делил
гримерку во МХАТе на спектакле
«Пиквикский клуб». Дата на надписи:
октябрь 1934 года. Писатель тогда работал над сценой, где Воланд угощает
Иванушку папиросами, и, очевидно,
читал фрагменты будущего романа
друзьям-артистам. Здесь же мирно соседствуют две пары подсвечников от
жен – из бронзы, подаренные Любовью
Евгеньевной, и из голубой керамики
от Елены Сергеевны.
А вот и главный экспонат – знаменитое письмо Сталину с просьбой разрешить покинуть страну. Правда, не
оригинал (тот осел в архивах НКВД).
Сталин, получив прошение, позвонил
Булгакову в квартиру на Пироговской,
предложил как-нибудь побеседовать.
Но встреча так и не состоялась. Елена
Сергеевна писала в своем дневнике:
«Всю жизнь М.А. задавал мне вопрос:
почему Сталин раздумал? И всегда я
отвечала: а о чем он мог бы с тобой говорить? Ведь он прекрасно понимал,
после того твоего письма, что разговор
будет не о квартире, не о деньгах, – разговор пойдет о свободе слова, о цензуре, о возможности художнику писать
о том, что его интересует. А что он будет
отвечать на это?» Т

АННА ЧЕ П У РНОВА

Командор скорее
жив…
В МХТ имени Чехова Уланбек Баялиев
поставил ироничный и грустный спектакль «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» по единственной законченной
пьесе Венедикта Ерофеева. Она – о событиях в палате сумасшедшего дома, до
боли напоминающих жизнь за ее пределами. А мысли, звучащие в разговорах
больных, порой куда более здравы, чем у
тех, кто живет без справки. Недаром Ерофеев считал, что лишь безумцам и юродивым дано проникать в суть вещей.
Главного героя, Гуревича, играет Дмитрий Назаров, и роль эта будто написана для него. Харизматичный философ, вечно нарушающий правила,
Гуревич и в дурдом-то попадает не столько за
пьянство, сколько за непохожесть на других. Врач
обещает, что его тут излечат и недели через две он
будет «говорить человеческим языком нормальные вещи». А сама клиника похожа на тюрьму, и у
медсестер под халатами – милицейская форма…
Как известно, Венедикт Ерофеев задумал
свою пьесу после того, как сам побывал в печально знаменитой больнице имени Кащенко.
С другой стороны, узилище это имеет сходство
с чеховской «Палатой №6»: здесь не спешат
лечить, выйти отсюда для многих почти невозможно.
По накалу же страстей, кипящих между пациентами, ерофеевскую палату можно сравнить
с маленьким государством, которым управляет
авторитарный староста Прохоров (Игорь Верник). С помощью «оруженосца» Алехи он вершит
суд над товарищами по несчастью.
Однако Гуревич своим неповиновением персоналу сразу вызывает у Прохорова симпатию.
Она усиливается, когда новенький чудесным
образом достает в больнице банку спирта. Сделать это ему удается с помощью старой любви –
медсестры Натали. В исполнении Янины Колесниченко это роскошная женщина в самом соку,
с длинной копной смоляных вьющихся волос,
насмешливая и жаждущая любви. В ней есть
что-то от булгаковской Маргариты, хотя сам
режиссер сравнивает ее c другой героиней,
выводя на верхний ярус декораций в бордовом
платье под звуки арии Виолетты из «Травиаты».

Игорь Верник и Дмитрий Назаров играют
пациентов клиники Кащенко. И говорят
со сцены самые умные вещи.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО МХТ ИМЕНИ А.П.ЧЕХОВА

Симпатию к Гуревичу Натали сохраняет в душе еще с его предыдущей госпитализации, но за
прошедшие с тех пор годы она начала встречаться с молодым медбратом Боренькой (Владимир
Любимцев). Этот мордоворот быстро «разбирается» с прежней пассией подружки, вкалывая
тому дозу сульфазина, использовавшегося в карательной психиатрии. И издевательски приглашает его на праздничный ужин, если, конечно, к
тому времени Гуревич сможет пошевелиться. Но
пациент мужественно обещает прийти, сравнивая себя с пушкинским Командором…
Во втором акте персонал отмечает наступающее 1 Мая, а больные – ночь, которая зовется
Вальпургиевой. Поводы разные, а итог один:
люди напиваются. Пациенты, отведав спирта,
словно заново рождаются: философствуют
и музицируют. Звучат частушки, герои обсуждают политику, ругая Запад (удивительно, что с момента написания пьесы прошло более 35 лет,
но главная тема разговоров практически не
изменилась).
Но все это балагурство – последний луч
солнца перед бурей. Спирт, украденный Гуревичем, оказывается метиловым. Обитатели
палаты начинают умирать по одному. С каждым
летальным исходом с потолка все ниже спускается люстра в виде ракеты, сделанной из множества бутылок (светильник с чекушками вместо хрусталя придумал еще Давид Боровский
для неосуществленного спектакля «Страсти по
Венедикту Ерофееву», а ныне художница Евгения Шутина воплотила этот замысел в жизнь).
Когда погибают все, кроме Гуревича, ракета
взмывает ввысь, словно унося с собой их души.
Пьеса Ерофеева заканчивается тем, что
перед смертью главного героя нещадно избивает персонал. Но в спектакле этого нет. В финале Гуревич на нетвердых ногах уходит вглубь
сцены, и значит, надежда на то, что Командор
еще явится на пир своих гонителей, желающих
заставить всех людей мыслить и идти по жизни
по струнке, жива. Точнее, теплится. Т
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Внимание!

КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ «ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ»
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Успейте подписаться! Во всех отделениях «Почты России» с 1 февраля 2022 года начинается
досрочная подписка на 2-е полугодие 2022 года

Ежедневный выпуск газеты «Труд»,включая «Труд7»

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

Карпин – Шевченко: противостояние с продолжением
Эксперты «Труда» – о назначении украинца главным тренером сборной Польши
•НАКАНУНЕ•

Вот уж действительно подлили масла
в огонь: на пост наставника сборной
Польши назначен украинец Андрей
Шевченко. Нам с поляками предстоит провести 24 марта в Москве
полуфинальный стыковой матч за
выход на чемпионат мира в Катаре.
Уже сейчас, за два месяца, болельщиков бьет нервная дрожь, а теперь
ко всему добавляется еще и такой
подтекст…

ФОТО AP/TASS

З

наменитый форвард и удачливый
тренер (довел сборную Украины
на недавнем Евро до четвертьфинала) официально вступает
на тренерский мостик польского
корабля в понедельник, 31 января, но
глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша уже заявил, что Шевченко останется на посту главного тренера
национальной команды даже в случае
неудачи в Москве.
Для нас, россиян, к предстоящему
поединку особое отношение не только
из-за того, что на кону путевка в Катар.
Болельщики со стажем и рады бы забыть
злополучный матч Россия – Украина
в переполненных «Лужниках» осенью
1999 года, да не могут вычеркнуть его из
памяти. Тогда ставка тоже была высока –
команды спорили за выход на Евро-2000.
Нашим нужна была победа, и дело шло
к тому. Валерий Карпин забил со штрафного, счет 1:0 оставался на табло почти
до конца. Но незадолго до финального

ФОТО EPA/TASS

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО
МИХАИЛ СМИРНОВ

В октябре 1999 года они обменялись голами. В марте 2022-го им придется обмениваться тренерскими аргументами.

свистка украинцы получили право на
штрафной почти с центра поля. К мячу
подошел Шевченко. Мяч летел очень
долго, но вратарь Филимонов умудрился пропустить... И он, и миллионы болельщиков до сих пор вспоминают этот
момент как страшный сон.
А теперь этот сон имеет продолжение:
Карпин и Шевченко выведут команды
в столь же серьезном противостоянии.
Как оно завершится, пока можно только
гадать. Но оцените интригу!
В январе Шевченко покинул должность главного тренера итальянского
клуба «Дженоа». Он возглавлял команду
лишь с ноября 2021-го, контракт с клубом был рассчитан до 2024 года. Однако
из девяти матчей под руководством Ан-

дрея в Серии А его клуб трижды сыграл
вничью и потерпел шесть поражений.
Но вот что рассказали «Труду» люди футбольные, поигравшие против Шевченко.
– Я с Андреем пересекался и на поле,
и за его пределами, – комментирует
экс-полузащитник сборной России
Александр МОСТОВОЙ. – И впечатление о нем не изменилось: симпатичный,
скромный, приятный человек. Этим он
отличался от некоторых товарищей по

2 февраля

Валерию Карпину исполнится 53 года.
Андрей Шевченко на семь лет моложе

своей сборной. И его доброжелательность к россиянам была искренней – он
ведь родом из русскоязычной семьи советского военнослужащего. Но, конечно же, Шевченко все сделает для успеха
сборной Польши в Москве. Что бы там
ни заявляли польские функционеры, он
понимает, что не имеет права на неудачу.
Усилится ли сборная Польши при Андрее? Если бы он туда пришел как футболист, я бы однозначно ответил: да!
А сейчас гораздо больший вес в предварительном раскладе будет иметь фактор
своего поля. Потому я оценил бы сейчас
шансы соперников как 60 на 40 в нашу
пользу. К тому же в РПЛ, где играет большинство наших сборников, ради подготовки к такому важному матчу могут

перенести тур или даже два. А поляки
раскиданы по разным чемпионатам
в Европе, там такие подарки делать не
принято.
Тему продолжил экс-защитник сборной России, а ныне детский тренер Игорь
ЧУГАЙНОВ.
– Я сыграл против Шевченко несколько раз. Особенно запомнились
две встречи – в 1997-м, в честь 100-летия российского футбола, и в Киеве
в августе 1998-го, когда мы проиграли
2:3. Злополучный матч в «Лужниках»
осенью 1999-го я провел в запасе, как раз
за воротами Филимонова в тот момент
фатального удара Шевченко... Говорят,
в молодом игроке можно заметить задатки будущего тренера. Андрей – тот
случай. Я впервые увидел его 20-летним
и подумал: мальчишка, а мыслит и действует по-взрослому. Из таких тренеры
и получаются.
Шевченко всегда был лидером в командах, за которые играл. Возвращаясь
к печальному для нас матчу с украинцами в октябре 1999 года, могу сказать, что
львиную долю времени на установке наш
тренер Олег Романцев посвятил Андрею.
А тот все равно выстрелил...
Почему у Шевченко получилось со
сборной Украины и не пошло с «Дженоа»? Однако в мире не так много тренеров, успешно руководивших клубами
и сборными. Так что не спешите говорить: нам повезло, что у поляков смена
тренеров. Наверное, и сами поляки не
идиоты, чтобы действовать во вред себе.
Про политический подтекст не буду –
тут у нас говорунов и без меня хватает.
Скажу только, что матч в марте в Москве
будет чрезвычайно интересным. Т

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Саша с пеленок стремился
быть лучшим

•ИЗ СЕМЕЙНОГО
АЛЬБОМА•

На этом снимке наш знаменитый хоккеист Саша Овечкин
со своей мамой – двукратной
олимпийской чемпионкой по
баскетболу Татьяной Овечкиной. Сегодня, в свои 36 лет
Александр – среди самых
ярких звезд в истории НХЛ. Он
демонстрирует великолепную
результативность.
В 43 матчах нынешнего регулярного первенства забил 29 шайб и
выдал столько же результативных

пасов партнерам по «Вашингтон
Кэпиталз». В снайперской гонке
Овечкин уступает лишь Крису
Крайдеру из «Нью Йорк Рейнджерс», имеющему в своем активе
на гол больше. Россиянин семимильными шагами приближается
к чеху Яромиру Ягру, забившему в
НХЛ 766 шайб (у Овечкина – 759).
И уже не такими фантастическими кажутся рекорды Уэйна Гретцки – 894 гола и Горди Хоу – 801…
Интересно, а как сам Александр воспринимает «магию
цифр». Манят ли его рекорды? Об
этом мы решили спросить маму
хоккеиста:

– Где бы Саша ни играл, для
него главное, чтобы его команда выигрывала. Тут связь прямая: будет хорошая командная
игра – будут и голы. Еще для него
важно увидеть на трибуне жену
и деток, порадовать их. А насчет
цифр голова у него не болит. Хотя
он всегда был максималистом.
Рос рядом с динамовским дворцом спорта на улице Лавочкина.
При любой возможности играл
там с ребятами в баскетбол, теннис, футбол. И везде любил быть
впереди, первым. Одной из почитаемых книг в нашей семье был
роман «Два капитана» Каверина.
Там главный герой – Саша Григорьев. Так вот, когда наш сынок
был еще в животе, мы с мужем
решили: если родится мальчик,
назовем Александром, а девочку – Александрой. Так что девиз
«Бороться и искать, найти и не
сдаваться» у него в крови.
Ко мне сейчас многие подходят
с пожеланиями сыну бить и следующие рекорды. Конечно, все
мы хотим, чтобы самый громкий рекорд НХЛ принадлежал
российскому парню. Хотя лично
мне было бы лучше, если бы журналисты не поднимали шум и не
забивали себе и читателям голову этими цифрами. Пусть парень
играет в свое удовольствие!
Что Овечкин и делает. Т
АРТЕМ СКВОРЦОВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каспийский Трубопроводный Консорциум

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-Р»

извещает о проведении открытого тендера
№ 4939-PD на право заключения договора
на выполнение работ по проекту:
«Водоотведение с прилегающей территории
пруда противопожарного запаса воды 35 000 м3
Резервуарного парка Морского
терминала АО «КТК-Р».
Подробная информация о порядке и сроках
проведения одноэтапного тендера размещена на
сайте КТК www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

Главный редактор
Валерий Симонов
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Композитные протезы для человеческих суставов,

Новый вид крошечных ос длиной в 1 мм, впервые

которые могут служить вечно, создали в корпорации «Тактическое ракетное вооружение»
в рамках диверсификации производства, сообщил гендиректор Борис Обносов

обнаруженных на деревьях возле паба Valhalla в кампусе университета в
Хьюстоне, энтомологи назвали в честь этого заведения Neuroterus valhalla

Умный город: только без глупостей!
Как защитить тайну личной жизни и право на личное
пространство в переполненном и напичканном
спецсредствами мегаполисе? Корреспондент «Труда»
искал ответ на вопрос вместе с авторитетными
столичными юристами

Проклятая «цифра»?
Старикам с кнопочным телефоном в скором будущем не место
•ТАМ, ЗА ГОРИЗОНТОМ•

ФОТО ВЛАДИМИРА СМИРНОВА/ТАСС

Согласно исследованию
SuperJob, лишь один из семи россиян готов заменить
бумажные документы электронными (введение таких
паспортов намечено с 2023 года, а электронные трудовые
книжки – уже реальность).
А вот данные Высшей школы
экономики: 65% опрошенных
опасаются за безопасность
персональных данных, 85%
уверены, что решения по вопросам, касающимся граждан, должны принимать люди,
а не искусственный интеллект.
ИРИНА ХМАРА

Т

1 7

Лишь из

россиян готов заменить бумажные
документы электронными.
Но едва ли это остановит процесс
цифровизации
ФОТО PHOTOXPRESS

ехнологии развиваются так
стремительно, что человек
чувствует себя растерянным, не успевая адаптироваться к изменениям.
Однако от повсеместной цифровизации никуда не деться. И, похоже, пенсионерам с кнопочными
телефонами в этой действительности не место.
«Это как с электричеством.
Когда оно появилось, многие не
желали расставаться со свечами
и керосиновыми лампами, – рассуждает Роман РОМАЧЕВ, гендиректор агентства «Р-Техно». – Вот
и сейчас ни общество, ни законодательство не поспевают за
переменами».
Люди обеспокоены тем, что
у них на глазах стремительно тает
их личное пространство. Сейчас
любого можно отследить, узнать
о нем все: где работает, с кем общается, где живет, чем владеет.
Все наши секреты попадают
в базы данных, а дальше… Еще
неизвестно, кто и в каких целях
эти данные станет использовать.
Кстати, кнопочным телефоном сейчас пользуются не только бедные пенсионеры, но и некоторые вполне состоятельные
граждане, которые надеются,
что девайсы вчерашнего дня
безопаснее продвинутых смартфонов. В 2020 году популярный
мессенджер WhatsApp лишился
30 млн пользователей после того,
как потребовал от них поставить
галочку в соглашении на обработку персональных данных. Казалось бы, что тут такого страшного? Но людей это насторожило
и возмутило. А еще многие из заболевших ковидом москвичей со
скандалом отказываются от размещения своих фото в системе
распознавания лиц – и вовсе не
для того, чтобы нарушать режим
самоизоляции (с таким недугом
особо не побегаешь!), просто не
хотят лишний раз светиться.
И ведь подобные опасения не
беспочвенны.
Как напоминает Роман Ромачев, прошлой весной случились

Производство человекоподобного робота в пермской компании
«Промобот» (на фото вверху). А этот парнишка будет с роботом на «ты».

утечки данных о больных ковидом, однако ответственности за
это никто не понес, виновных
вовсе не искали. Существующий
закон о персональных данных
фактически нас не защищает,
считает эксперт. Вы, к примеру,
знаете случаи, когда компания,
у которой ушли на сторону персональные данные, выплатила бы
пострадавшим серьезные компенсации? А ведь утекают сведения
из ГИБДД, налоговых и страховых
компаний, фондов, банков.
Существует черный рынок информации, где персональные данные продаются. Пиратские базы
появились в открытом доступе
в интернете, а оттуда перекочевали к маркетологам. В результате
нас постоянно изводят нежданными звонками с предложениями
товаров и услуг. Ну а про атаки
телефонных мошенников вам рассказывать не надо: ни разу не ограбленных сограждан впору скоро
демонстрировать как редкие экземпляры рода человеческого…
А вот в США закон о персональных данных действует жестко. Там
компаниям, по оплошности или
по корысти допустившим утечки

данных, грозят судебные расследования и приговоры с многомиллионными штрафами и возмещением убытков потерпевшим. И в
ЕС граждане имеют все шансы добиться компенсации потерь, произошедших из-за нежелательной
огласки их данных. У нас же даже
«Госуслуги» ничего не гарантируют. Последние случаи, связанные
с воровством из главного хранилища персональных данных, это
подтверждают: и кредиты жулики оформляли на других, и чужие
квартиры продавали, подделав
цифровую подпись.
Недавно те же «Госуслуги» объявили о грядущем технологическом прорыве: на портале будет
налажен вход по биометрическим данным (отпечатки пальцев, скан сетчатки глаза, голос).
Такова она, поступь прогресса!
Правда, большинство наших пожилых сограждан едва ли смогут
эту биометрию поставить себе на
службу, а значит, у них возникнут
сложности с получением услуг.
Пенсионеры и нынче предпочитают по старинке всюду ходить по
всем делам лично. Но количество
присутственных окошек для кон-

такта вживую будет неизбежно
сокращаться.
«Тем, кто не готов к таким
переменам, все равно придется
подстроиться, – утверждает футуролог, руководитель лаборатории
«Кинетика» Владимир ПИРОЖКОВ. – Россия летит в цифровое
будущее с удвоенной энергией.
Во Франции или Италии «цифры» гораздо меньше, чем у нас.
Если вы едете из Москвы в глубинку, «Яндекс.Карты» приведут
вас к цели путешествия, а вот

во Франции легко заблудиться.
Аналогового, живого человека
в России уже сейчас сложно найти в разных сервисах. Вам ласково
говорят: «Ваш звонок очень важен для нас» – и переключают
на робота. Очень скоро люди вне
«цифры» окажутся изгоями».
Что ж, технологии экономят
время – это отлично. Но станут
ли люди от этого счастливее? На
наших глазах оптимизируется
процесс получения информации,
доступнее становятся многие
услуги, на которые еще недавно
мы тратили куда больше времени
и сил (возьмите такси, покупки,
бронирование билетов и т. п.). Но
ведь и все человеческие эмоции,
та же любовь и дружба не самый
оптимальный способ расхода
душевных и физических сил.
Еще остаются чудаки, готовые
залезть в окно к любимой женщине, но это уходящая натура. Молодежь торчит в айфонах, живое
общение уступает место онлайну,
в моде индивидуализм – скрытая
форма одиночества…
А какой будет жизнь через
30 лет? Правда ли, что и работа,
и образование, и медицинская
помощь – все будет онлайн?
И путешествовать большинству
землян придется виртуально?
Футоролог Пирожков, увы, разубеждать меня не стал: «Уже в скором будущем самым дорогим товаром будет то, что в реале. Богатые
смогут жить, как мы живем сейчас,
а бедные… Для них большая часть
жизни переместится в онлайн, все
радости и впечатления предстоит получать в виртуальных очках.
Это как с конями произошло: еще
век назад на них работали и гарцевали, а сейчас только очень состоятельные могут себе позволить
держать конюшни».
Да уж, будущее выглядит довольно пугающим, вы не находите? Т

Новгород, бывший с 1138 года столицей Новгородской республики,
присоединяется к Московскому
государству.

1725
Умер Петр I, великий реформатор
Руси.

1820
Русская кругосветная экспедиция на
шлюпах «Восток» под командованием
Фаддея Беллинсгаузена и «Мирный»
во главе с Михаилом Лазаревым
открыла Антарктиду. Через два года
экспедиция вернулась в Кронштадт.
Но издать отчет о ней удалось лишь
в 1831 году, и то после вмешательства Николая I. Иностранцы оспорили открытие русских моряков.

1827
В Сибирь под конвоем прибыли
первые декабристы.

1841
Родился выдающийся русский
историк, академик Василий Ключевский.

1897
Немецкий изобретатель Рудольф
Дизель успешно испытал двигатель
внутреннего сгорания нового типа
с самовоспламенением топлива от
сжатия и получил первый образец,
пригодный для серийного производства. КПД агрегата оказался
почти вдвое выше, чем у двигателей других типов, и составил 28%.

1905
Русский Священный синод объявил зарождающуюся в России революцию делом рук иностранных
разведок.

1918
Совет народных комиссаров принял декрет «О Революционном

трибунале печати». Он, в частности, гласил: «К преступлениям
и проступкам путем использования печати относятся всякие сообщения ложных или извращенных
сведений о явлениях общественной жизни, а также нарушения
узаконений о печати, изданных
советской властью».

1930
Статистика в США показала, что
за 10 лет действия сухого закона
смертность от алкоголя выросла
в шесть раз.

1936
В газете «Правда» опубликована
статья «Сумбур вместо музыки», в которой жесткой критике
подверглось творчество композиторов Сергея Прокофьева
и Дмитрия Шостаковича. Образчик партийного руководства искусством.

Бывает же такое:
«жигуль» обогнал BMW
Уралец Евгений Новокшонов
установил рекорд по автодрифтингу. Больше 17 часов
он провел за рулем в управляемом заносе, нарезая
круги на отечественных «жигулях» на ледовой трассе озера Калды под Челябинском.
Перед стартом в ВАЗ-2106
поместили 200-литровую
бочку с бензонасосом, откуда
горючее перекачивалось
в топливный бак, а также
установили прожекторы для
движения в темноте. Вся
поездка отснята на видеокамеры и будет представлена
для регистрации в Книге рекордов России. Добавим, что
у Гиннесса лучший результат
по дрифтингу куда скромнее:
всего восемь часов, и установлен он был пилотами BMW
на асфальтированной гоночной трассе.

Спасатель – он
и на обочине спасатель
Сотрудник МЧС из алтайского
Славгорода Александр Полубояринов по пути на работу
заметил автомобиль, по
странной траектории съехавший на обочину. Спасатель
затормозил и подошел проверить, все ли в порядке с водителем. На стук по стеклу
реакции не последовало. Сидевший за рулем пенсионер
был в полуобморочном состоянии. Александр позвонил
в скорую и, следуя инструкциям медиков, оказал пострадавшему первую помощь.
Вскоре подоспели врачи и
увезли водителя в больницу.
Как выяснилось, у него прямо
за рулем случился инсульт, но,
к счастью, помощь пришла
вовремя. Семья поблагодарила Александра и врачей за
спасение жизни дорогого им
человека.

Человек и с лопатой
может стать героем
Нынче принято жаловаться на молодежь, на то, что
она днями и ночами сидит
в интернете. Но не все такие
пропащие. 15-летний житель
брянского райцентра Климово Артем (на фото) нашел
в себе силы встать и пойти.
Куда? Снег убирать! Говорит,
надоело читать в блогах жа-

ТРЕНДЫ

Вот что, по мнению футурологов, нас ждет
через 30 лет
– Наступит эра искусственного интеллекта. Повсеместное использование роботов приведет к сокращению рабочих мест.
– Мысли и чувства можно будет хранить в виде файлов.
– Появятся технологии по замене человеческих органов имплантами,
отпечатанными в 3D. Будет изобретен способ программирования
клеток. Процесс старения можно будет замедлять. Но эти достижения
медицины будут доступны меньшинству.
– Уровень Мирового океана поднимется, под воду уйдут многие крупные города, появятся климатические беженцы, что приведет к новым
конфликтам в мире.
– Геополитическая карта изменится. Среди крупных экономик мира
не будет значиться ни одной западноевропейской страны.
– Большинство людей станут горожанами. Проблемы питания будут
решать с помощью технологий производства синтетической пищи.
– Традиционную семью ждет кризис. Появятся технологии внешней
беременности – женщины не будут вынашивать детей самостоятельно. Главным трендом станет индивидуализм.
– И за всем этим будет пристально наблюдать Большой брат. Наступит
эра всеобщего контроля. Умные сенсоры будут следить за всем и всеми. Частная жизнь сведется к минимуму.

лобы на обильный снегопад,
вот он и взялся за лопату.
И друзей призвал: «День
сегодня отличный, хотелось
бы сделать чуточку добра. Почищу снег соседям – за бесплатно, просто так». И вправду почистил дюжину дорожек.
Теперь пожинает плоды:
в адрес Артема пришла масса
благодарностей и добрых пожеланий.

Во всем виновата
дырка в кармане

КАЛЕНДАРЬ: 28 ЯНВАРЯ
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ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

1958
Датская компания «Лего», производитель знаменитой одноименной
детской игры-конструктора, запатентовала свой основной модулькирпич.

1986
Катастрофа американского космического корабля «Челленджер». Он
разрушился через 73 секунды после

старта, погиб экипаж STS-51L из семи человек.

1992
Борис Ельцин издал указ «О свободе торговли».

1996
Умер Иосиф Бродский, поэт-изгнанник, нобелевский лауреат
1987 года. Похоронен в Венеции
на кладбище Сан-Микеле.

1998
Индийский суд приговорил к смерти 26 участников покушения на
премьер-министра страны Раджива Ганди в 1991 году.

2003
В ходе встречи президентов России
и Украины Владимира Путина и Леонида Кучмы подписан Договор о российско-украинской государственной
границе.

Весь вечер житель Сахалина
в гостях у соседа что-то отмечал (что именно – не помнят
оба). А когда поутру мужчина
проснулся дома, то не обнаружил в кармане мобильника и
кредитной карты. В похмельной голове взъярилась мысль:
зловредный сосед умыкнул.
Что в таких случаях делают?
Хватают нож и бегут к соседу
выяснять отношения. Тот, бедолага, вины не признавал, пока
собутыльник не приставил ему
нож к горлу. Жаркую дискуссию прервали полицейские,
вызванные на шум. И тут пропажа нашлась: телефон и кредитка провалились за подкладку пальто в дырявом кармане
буяна. Но радоваться находке
хозяин пропажи не спешит:
ему грозит уголовная статья за
угрозу жизни с использованием холодного оружия.

