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Даже виртуальный вооруженный конфликт обернулся реальными потерями
•В ФОКУСЕ•

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВ /CARTOONBANK.RU

Агентство Reuters, опираясь
на неких официальных лиц из
администрации США, спрогнозировало в случае нападения
России на Украину безвозвратные потери российской
армии до 10 тысяч человек – в
пять раз меньше украинских.
Но кому легче от сравнения?
В Афганистане, как помним,
страна с населением вдвое
больше нынешнего за 10 лет
потеряла 15 тысяч. СССР почил
в бозе, а рана до сих пор кровоточит. Скажут, что эти сравнения – чушь, ибо никакой
войны нынче не будет, с чем я
целиком согласен. Но как быть
с экономическими последствиями фейковых страшилок и
«бескровных маневров»? А они
очень ощутимо ударили по кошельку.
АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

И пик подорожания эксперты прогнозируют лишь весной.
Бюджет тоже запасается. Налоговики Новосибирской области
доложили об успехах минувшего
года: объем фискальных сборов
вырос более чем на четверть,
с прошлогодних 205 млрд до
260 млрд рублей, из которых

В

ближнем подмосковном супермаркете в начале недели
вдруг появились очереди в
банкоматы, народ запасается наличными – «мало ли
что»? Опять росли закупки гречки, риса, сахара и пшенки, хотя на
сей раз торговля подготовилась
лучше – полки не пустовали.
Но не зря же Центробанк сообщил: в январе продовольственная инфляция выросла в годовом
исчислении до 11,1%. До нового
урожая далеко, а капуста уже взлетела на 15% к декабрю, огурцы – на
13,3%, помидоры – на 12,7%. О чем
это говорит? Может быть, о том,
что производители и торговцы
тоже запасаются на всякий случай? Но не крупами, а деньгами.

65

Более млрд
долларов
может получить Россия (плюс 20% к бюджету-2022) дополнительных доходов благодаря росту цен на нефть.
Высокие цены на газ из-за сохраняющейся напряженности в Европе еще больше увеличивают «непредвиденную прибыль». Россиянам от этого легче?

75% перечислено в федеральный
бюджет (рост на 30%). Спросите, откуда столько денег? «Почти
половина поступлений обеспечиваются за счет двух основных
отраслей – оптовой и розничной
торговли и обрабатывающих
производств», – рапортует глава
региональной ФНС Алексей Легостаев. А где их берет торговля,
как не в карманах новосибирцев?
А Росстат сообщает о новом
росте цен на непродовольственные товары и услуги. С прошлой
недели подорожала водка. СМИ
публикуют советы банкиров населению: «Срочно овладевать финансовой грамотностью, чтобы
сохранить накопления». Предупреждают: «Депозиты – это
инструмент сохранения денег в
течение относительно короткого

времени. Если же требуется сохранить сбережения в долгосрочной перспективе, нужно искать
иные варианты».
Известный экономист, профессор Высшей школы экономики и Чикагского университета
Константин Сонин объясняет:
«Стране реально плохо от уже
действующих санкций и контрсанкций – они снижают уровень
жизни и серьезно замедляют экономическое развитие. Правда,
они не могут убить российскую
экономику. Но представьте, что
вам снизили зарплату на 5%.
А когда говорят про супержесткие санкции (например, в случае
нападения на Украину) – это как
снижение зарплаты, ну, скажем,
на 20–30%. Тоже, конечно, не
убьет, но жить станет определенно хуже…»
Когда падают реальные доходы
и не хватает до получки, приходится брать взаймы. И россияне
уже взяли: в последние три месяца 2021 года одолжили «до получки» в микрокредитных организациях (МКО) почти 152 млрд
рублей – в среднем по тысяче на
каждого жителя, включая грудных младенцев. Хотя проценты в
МФО капают ежедневно, и общая
переплата разрешается в размере 1,5 суммы займа. Но кушать
хочется тоже ежедневно.
Еще хуже с долгами по обычным банковским кредитам: в
нынешнем году Федеральная
служба судебных приставов планирует принудительно взыскать
с россиян уже накопленные долги на общую сумму 1,1 трлн – в
среднем еще по 7,5 тысячи рублей
с каждого. «Злостные
должники» исчисляс. 3
ются миллионами.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Без кота жизнь не та

Что сказать моей маме про Украину

Каких только поводов поднять бокалы нет
в календаре! Вот, пожалуйста, еще один:
в четверг, 17 февраля, отмечался Европейский день кота. И в самом деле, что за
жизнь без друга, даже если не все они белые и пушистые?
ЮЛИЯ ТОКАРЕВА
КОНСУЛЬТАНТ
ПО НЕДВИЖИМОСТИ
– У нас был кот, он прожил рядом
с нами большую и достойную
жизнь – 17 лет. Мы настолько с
ним сроднились, что нового кота
заводить пока так и не решились.
Он был душой дома – ну и как его
заменить?
АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ
АУДИТОР
– Я по жизни кошатник, дома
меня ждут две кошки. Мне близка
кошачья натура: они ласковые,
но не фамильярные, держат дистанцию. Многим людям стоило бы
у них этому поучиться.
ТАТЬЯНА НАГОРНАЯ
МАСТЕР ПО НАРАЩИВАНИЮ РЕСНИЦ
– Как человек ответственный
я понимаю, что хоть мужчине, хоть
коту требуются забота и время.
А где их взять? У меня работа
допоздна, разъезды. Но мысли
завести себе котика посещают
все чаще.
СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

курсы
валют

$75,7527 (+0,7386)
€86,1308 (+0,8248)

•НА ПРОСВЕТ•

Нагнетание военной истерии
достигло апогея. Каждое утро
теперь начинается с ответа на
вопрос матери: грянет ли сегодня война? В силу возраста
и болезней она не в состоянии
анализировать потоки, которые обрушивает на ее голову
телевизор. Надрывный гул
голосов записных экспертов,
льющийся с экрана, сливаются в голове мамы в одно
ощущение: пахнет войной. Ту,
Великую Отечественную, она
помнит, хотя была совсем девчонкой. Помнит, как ушел на
фронт и не вернулся отец, как
бедовала в эвакуации... Я, как
могу, ее успокаиваю, а мать
в ответ: вторую войну я не вынесу, тем более с Украиной.
И что будет с вами – детьми,
внуками и правнуками?
МИХАИЛ МОРОЗОВ

енных действий и успокаивают:
Россия лидирует по целому ряду
ядерных вооружений. Градус
нагнетания неуклонно повышается, сообщения противоречат
друг другу, персонажи в студиях
брызжут слюной.

До 22 февраля,
очередного обозначенного дня начала «российской
агрессии», еще
есть несколько
дней. Моей маме
остается, провожая каждый из
них, радоваться,
что война еще
не началась

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

По правде сказать, понять, что
происходит и придется ли завтра
браться за оружие или бежать
в бомбоубежище, непросто любому россиянину. А им с легкостью
говорят о возможном начале во-

Ясно одно: обе стороны блефуют, за нашими спинами идет
грандиозный торг. Но если не
сторгуютс я, война запросто
придет и в мой дом. Мама это
чувствует, а я понимаю. НАТО
подошло слишком близко к на-

шим границам, допустить развертывание ударных наст упательных систем на Украине
невозможно, как и вступление
этой страны в альянс. Но ведь
курс на это был утвержден конституционно в Незалежной еще
три года назад. Минские договоренности не выполняются уже
семь лет. Чего же сейчас так кулаками размахались?
Россия выдвинула ультиматум и, в случае если ее не услышат, готова поступить так, как
в Крыму. Собственно, и тогда,
в 2014-м, стратегически выбор
был невелик: Крым или наш,
или натовский – то есть американский. Со всем набором
«демократических ценностей»:
военные базы в городе русской
славы Севастополе, ракеты, блокирование Черноморского флота
и выходов в океан.
В этом разрезе наш сегодняшний план прорисовывается яснее.
Если ультиматум не примут, последует признание ЛНР и ДНР,
Россия и НАТО встретятся уже
на границах этих республик.
А может быть, и дальше? Конечно, это всего лишь версия, но не
могут же стороны на
пустом месте так нас. 2
гнетать ситуацию.

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

Учись, студент,
и ни в чем себе
не отказывай
•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•
Все-таки у министров и народных избранников весьма своеобразные представления о насущных нуждах электората. Высокие чиновники и депутаты в костюмах
от Бриони на полном серьезе обсуждают
и утверждают меры социальной поддержки, которые практически ничего не меняют
в жизни народа.

ВАСИЛИЙ СОБОЛЕВ
Вот вам еще очень наглядный пример. Министерство образования и науки сообщило,
что принято решение проиндексировать стипендиальный фонд на 4%, после чего в новом
учебном году он составит 53,2 млрд рублей.
Но не спешите радоваться за бакалавров,
магистров и будущих выпускников школ,
которые в сентябре придут грызть гранит
науки. Этот кусок масла от Минобрнауки придется размазывать очень тонким слоем по
бутербродам более чем 4 млн российских
студентов.
В итоге с 1 сентября базовый размер
стипендии в системе высшего образования
составит аж 1755 рублей. «Хватит пару раз
сходить в «Макдоналдс», а потом положить
зубы на полку», – невесело шутят в соцсетях
студенты вузов. «Да вы просто с жиру беситесь!» – завистливо отвечают учащиеся
колледжей и техникумов. Потому что в заведениях среднего специального образования
базовая стипендия после индексации вырастет до... 638 рублей в месяц. Форменным
издевательством выглядят и так называемые
социальные стипендии, предназначенные для
студентов из бедных семей, – до 2634 рублей
в вузах и 958 рублей в колледжах.
Но ни у чиновников Минфина, ни у депутатов Госдумы рука не дрогнула и по щеке не
скатилась скупая мужская слеза, когда они
утверждали основной финансовый закон, где
скромной строкой проходят такие нищенские
выплаты для молодежи, с которой связано
будущее нашей страны. Никто почему-то не
задался вопросом, отчего это даже такие
символические стипендии индексируются всего лишь на 4%, а не на
8,39% – на официальный показас. 3
тель инфляции.

ФОТО ИЗ ОТКРЫТХ ИСТОЧНИКОВ

Война – ерунда, главное – маневры

Студенты привыкли не унывать даже с нынешней
стипендией.

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
Центробанк повысил ключевую ставку

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ)

на один пункт – до 9,5% годовых. Повышение стало восьмым с марта 2021-го,
когда ставка составляла всего 4,25%

за январь 2022 года вырос в рублях на 44,9 млрд – до 13,61 трлн, следует из сообщения
Минфина

ФРАЗЫ ОТ. . .

представитель
МИД РФ
– Просьба к средствам
массовой дезинформации США и Британии – огласите график
наших «вторжений»
на предстоящий год. Хотелось бы спланировать отпуск.

Владимир Шаманов
депутат Госдумы
– Система так построена, что отвод одних
войск не исключает
п рибы т ие д ру г и х.
У нас эшелонированная система.

Место в раю не может быть дешевым
Как растаскивается золотая крымская земля под «элитную» застройку
•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

Позвонил знакомый москвич. Расстроенный, даже возмущенный:
«Что у вас творится? Хотел купить
квартирку под Севастополем, а цены бешеные, как в наших Мытищах!» Ты прав, дружище. Крымская
недвижимость, особенно на побережье, нынче сравнялась по ценам
с московскими окраинами. Но чему
тут удивляться?
СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО
КРЫМ

Александр
Лукашенко
президент
Белоруссии
– Окажем России любую поддержку – военную и, если будет
надо, экономическую. Поделимся последним куском хлеба, точно так и со
страдальцами на Донбассе.

Александр Гинцбург
директор Центра
имени Гамалеи
– В Москве детей, отрицательных по антителам к COVID-19,
просто-таки нет
в возрастной группе
6–11 лет. Невозможно найти тех, кто
не сталкивался с коронавирусом.

Геннадий Онищенко
академик РАН
– Надо разгонять наш
национальный комитет и РУСАДА. Как они
могли взять анализ,
олимпийская сборная
поехала, а они результата, видите ли, не получили? Результат
через сутки должен быть!

Федор Достоевский
писатель
(А.Н. Майкову,
18 февраля
(1 марта)
1868 года, Женева)
– Читаю политические новости все постоянно. Врак, конечно, бездна; но
пугает меня ужасно некоторое ослабление и принижение нашей иностранной
политики в последнее время. Кроме
того, и внутри у нас много врагов реформ государевых.

С

прашиваю у собеседника: дорогой, что видишь за своим окном?
Февральские сугробы, надоевший гололед, холстинку низкого серого неба? А у нас солнце
и слепящая синева во весь горизонт.
За перевалами который день цветет
миндаль. Садоводы спешат с обрезкой
винограда, пока лоза не пошла соком.
Рай не может быть дешевым. Лазурный
Берег Франции и средиземноморское
побережье Испании стоят дорого?
Вернувшись в Россию, крымчане повторяют европейский опыт – если не
в сервисе, так в нескромных ценах...
Все острее стоит проблема здешней
недвижимости для многочисленной
федеральной номенклатуры и военных, постоянно прибывающих на
солнечный полуостров. Все эти люди
готовы платить любые деньги за крымскую крышу над головой – не из соломы, естественно. Темпы жилищного
строительства растут, но свободных
предложений на рынке мало. А земли
у моря уже нет. Значит, проблему надо
решать как-то иначе...
Жемчужиной крымского виноделия
считается Севастопольский винзавод.
Накануне Великой Отечественной тут
впервые выпустили полмиллиона бутылок выдержанного шампанского,
а в 2018-м легендарное предприятие
отпраздновало 80-летие. Россияне
хорошо знают его игристое вино. Завод имеет полный цикл – от выращивания и переработки винограда до
производства готовой продукции.
Только в окрестностях Севастополя
600 га собственных виноградников.
Среди прочего – совхоз имени Полины Осипенко, откуда рукой подать до
севастопольской Северной стороны.
Рядом знаменитый поселок Кача и
курорт Орловка. Шикарное место для
ВИП-застройки...
Старые заводские корпуса стоят в самом центре города. Улица Портовая, с

округа Министерства обороны СССР.
Роют котлованы, безжалостно пилят
краснокнижные крымские сосны, каменные дубы, кипарисы, маслины, кустарники фисташек. Спрос определяет
предложение: очень похоже, что скоро
бетоном зальют всю Ялту.
Непонятные дела творятся вокруг
земель федерального НИИ виноградарства и виноделия «Магарач». Свои
шутки шутит севастопольская Балаклава. Сначала тамошние виноградники агрофирмы «Золотая Балка»
обнесли проволочной изгородью. По
проволоке пропустили ток высокого
напряжения, о чем предупреждают
многочисленные таблички. Якобы изгороди под током защищают виноград
от диких кабанов. Уточним: это жилая
окраина Балаклавы. Рядом улица с характерным названием Благодатная, и
Над виноградниками тоже нависла угроза застройки.
проволока была протянута впритык
к домам. Местные утверждают, что кабанов отродясь не видели, но теперь на
одной стороны холмы Исторического
бульвара и панорама «Оборона Севаогромную плантацию за улицей Благостополя», с другой – Малахов курган.
датной хода нет. Как итог – балаклавцы
Прямо напротив раскрывается Южная
без сопротивления дали разрешение
бухта. Голова кружится, когда пред- виноградников имеет Севастопольский
на строительство «клубного жилого
ставишь, сколько могут стоить апар- винзавод только в окрестностях городапоселка комфорт-класса в изумительно
героя. Это ж сколько можно денег срубить красивом месте».
таменты на таком участке!
Прошлой осенью директор ГУП «АО (вместе с виноградом), если все эти земПроект обозначен фирменным
«Севастопольский винодельческий ли застроить!
брендбуком ZB Village. Детали выложены на фирменном сайте: «Квартиры
завод» Александр Васюков отчитывался в интервью ТАСС об очередных осуществляется, на руки заводчанам самых разных площадей в 4-этажных
успехах. Мол, кроме создания новых документы не выдаются. Многие се- корпусах и отдельно стоящих коттедигристых в ближайшее время будет вастопольцы убеждены: идет умыш- жах площадью от 150 до 200 кв. метров.
запущена линейка тихих вин. С сырьем ленный развал госпредприятия. За- Нижние этажи обеспечены собствентоже нет проблем: «заложено 700 га стройщики уже сглатывают слюну, ным выходом на придомовые участновых виноградников». Не прошло и подсчитывая стоимость недвижимо- ки, огороженные живой изгородью на
полугода, как ситуация внезапно из- сти, которую можно поднять на осво- европейский манер». Парк, беговые и
менилась. Вполне благополучный кол- бодившихся благодатных землях.
велодорожки, ресторан, бары и соблектив, специализирующийся на проДля крымского девелопмента наста- ственная винотека. Перспективным
изводстве и высокодоходной торговле ло жирное время. Россияне с большими клиентам обещан «большой открытый
вином, демонстрирует крайне низкую деньгами ринулись на Южнобережье, бассейн для детей и взрослых». Среди
прибыль, виноделы раз за разом обра- сметая с рынка самые дорогие кварти- прочих пафосных деталей – «комфорщаются за бюджетной поддержкой. ры. «Наши покупатели, привыкшие табельный транспорт будет доставлять
Параллельно госпредприятие берет проводить лето в Испании или Фран- жильцов ZB Village до шампанерии «Зокредиты в коммерческих банках – есте- ции, пересмотрели отношение к югу лотая Балка» и к причалу Балаклавы,
ственно, под высокий процент. И вот России. Они активно приобретают жи- откуда отправляются катера на восуже очередной кредит в размере 40 млн лье привычной для них стоимости 15– хитительные пляжи Балаклавской
возвращать нечем. Витиеватые схемы 20 млн рублей и выше, – скромничает бухты».
правообладания с известными торго- директор риелторской фирмы. – Никто
Когда народ опомнился и начал возвыми марками, в которых и с бутылкой не знает, когда завершится пандемия, мущаться, руководство пообещало сдене разберешься. При годовом обороте потому ищут альтернативу загранич- лать инфраструктуру поселка «общев полмиллиарда рублей винзавод по- ным курортам».
доступной». Вы сами-то в это верите?
казывает 4 млн рублей прибыли. Смех –
И вот уже ялтинские власти недрог- Чтобы господа пускали голытьбу?
да и только.
нувшей рукой подписали постанов- А в ответ: «Подобный проект реалиТем временем дочернее предпри- ление по застройке остатков Примор- зован в подмосковных Мытищах. Там
ятие ООО «СВЗ-Агро» не смогло офор- ского парка. Под огромный ЖК пошла жилой комплекс стал зоной притяжемить аренду сельскохозяйственных парковая зона у детского санатория ния всего района, проходят праздники,
земель, находящихся в обработке. Ре- «Ласточка». Застраивают район Теп- отдыхают рядовые граждане и даже
гистрация данных договоров аренды лой Балки, висит замок на воротах устанавливают новогоднюю елку».
в департаменте имущественно-земель- исторического Мордвиновского парка
Так что ждите Нового года. Может,
ных отношений (ДИЗО) почему-то не и санатория Ленинградского военного к елочке допустят? Т
ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Мария Захарова

600 га

Что сказать моей маме про Украину
Из Киева во Львов переехали
дип ломаты запа дных стран
(и даже Индии!), депутаты Верховной рады и олигархи отбыли к своим
привычным местам обитания в Европе.
Киев массово покидают иностранцы.
Нет оснований не верить нашему
МИДу, который устами Сергея Лаврова
не устает повторять: у России и в мыслях
нет нападать на Украину. Но Вашингтон
твердит обратное, добавляет свои войска
в сопредельные страны, оружие идет на
Украину нескончаемым потоком. Чтобы Россия остановилась, не доходя до
Западной Украины? Указывают и день
начала войны: 15, 16 февраля, 22-е? Следовательно, Байден предупрежден и, видимо, понимает, что сделать ничего не
сможет, кроме введения действительно
серьезных санкций, которые уже наготове. Ведь признание республик – это не
вторжение и не аннексия, как и в Южной
Осетии и Абхазии. Но и там, и там теперь
российские военные базы, а стратегический Рокский тоннель по факту контролирует Россия.
Если верить заявлениям из Москвы,
такой вариант там считают плохим, но
не невозможным. 15 февраля Госдума
отправила президенту постановление
с предложением признать ЛНР и ДНР (может быть, этот документ ЦРУ ошибочно
расценило как сигнал к боевым действиям?). Как-то очень вяло и неспешно, если
сравнивать с Крымом. Все же рассчитывают торговаться до последнего? Судя
по всему, с Запада поступают слабые
сигналы, вселяющие надежду? Вроде
бы они исходили и от президента Франции, побывавшего в Москве и в Киеве.
И министр Лавров после этого доложил
президенту, что пока еще можно переговариваться и повременить с признанием.
Тем временем в Москву спешит канцлер
Германии Олаф Шольц.
А перед его прибытием Кремль устами пресс-секретаря объявил, что готов

ФОТО AP/TASS
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Парнишка в Мариуполе: первые
уроки ненависти.

к переговорам по Украине. При этом еще
раз напомнил, что эта страна – лишь
часть клубка противоречий и озабоченностей. Проблема безопасности России
не сводится к одной Украине. Ультиматум
продолжает действовать? И вот Шольц

Представим себе, что Россия признала
ЛНР и ДНР. Дальше все будет зависеть
от реакции Запада и Украины. У наших
соседей немало горячих парней,
готовых даже через голову президента
развязать войну. В нее будут втянуты
вооруженные силы этой страны, Россия
не сможет остаться в стороне...

и Путин, поговорив три часа, приходят
к выводу, что надо бы договариваться,
а не воевать. Фу-у-у... Пронесло. Хотя
утром 16 февраля, когда, по западным
прогнозам, русские танки уже должны
были утюжить украинскую промерзшую
землю, Байден заявил, что возможность
агрессии России остается. Теперь будем
ждать ответов на озабоченности Москвы
или возвращения к варианту признания
непризнанных анклавов на территории
Украины. Шольц сказал, что это означало бы крах Минских договоренностей и
катастрофу для Европы. Путин с этим
согласился, заверив, что такой вариант
не рассматривается. Пока? Эдакий дзюдоистский шаг назад?
Представим себе, что Россия признала
ЛНР и ДНР. Дальше все будет зависеть от
реакции Запада и Украины. У наших соседей немало горячих парней, готовых даже
через голову президента развязать войну.
В нее будут втянуты вооруженные силы
этой страны, Россия не сможет остаться
в стороне. Собственно, ради чего тогда
признание? И вот перед нами опасность
развязывания масштабного конфликта
в Европе с мрачной перспективой подключения натовских войск с непредсказуемыми последствиями.
В этот напряженный момент председатель Госсовета Италии Франко Фраттини
вдруг заявил, что Владимир Путин был
прав в своей знаменитой мюнхенской
речи 2007 года, когда призвал преодолеть
однополярность мира, остановить продвижение НАТО на Восток и размещение
в Восточной Европе ударных систем вооружений. С этим трудно не согласиться.
Кстати, с тех пор минуло ровно 15 лет, и,
может быть, именно эта дата становится
ключевой? Ныне иллюзии в отношении
Запада полностью развеяны, надежды
на взаимное понимание нет никакой,
признается только аргумент силы. Россия опять воспринимается там как некая
«черная дыра», оторванная от цивилизо-

ванного мира, перманентный источник
проблем и угроз.
Ровно за год до Мюнхенской конференции по безопасности Путин ездил в
Дрезден и Мюнхен. Там он предложил
Германии стать газовым хабом Европы,
заключить союз: безопасность в обмен
на газ по выгодным ценам в противовес
США. Именно тогда стали обсуждать
идею Северных потоков. Предложение,
по сути, было с ходу отвергнуто госпожой Меркель. Судя по всему, тогда мы
решили идти своим, самостоятельным
путем. С тех пор Россия, укрепив свои
военные мускулы, так и не стала мощной
экономической державой, а именно это
ценится в наше ядерное время. Наш внутренний мир все сильнее диссонирует с
европейским. Газ и нефть, являющиеся
основой наших взаимоотношений с Европой, все меньше будут укреплять наши
связи по мере отказа от углеводородов.
Функциональность уже выстроенного
«Северного потока – 2» под вопросом.
А тут еще США упорно предлагают свой
сжиженный газ Европе, и даже Япония
заявила о поставках СПГ в Старый Свет.
Какова будет в перспективе основа для
наших договоренностей с Европой?
Но, похоже, у нас об этом сейчас не
особенно задумываются. России нужны гарантии – и немедленно. А посему
вариант с признанием ЛНР и ДНР пока
положен на полку, но недалеко, он остается под рукой. Часть многотысячной
российской армады на границах с Украиной возвращается в места постоянной
дислокации. Будем считать, что Кремлю
удалось напугать западных «партнеров»,
и переговоры будут продолжены.
До 22 февраля (очередного обозначенного западниками дня начала «российской агрессии») еще есть несколько
дней. Моей маме и мне, как и миллионам
наших сограждан, остается, провожая
каждый из них, радоваться, что война
еще не началась. Т
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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении

В прошлом году российские граждане совершили свыше

законопроект, ужесточающий ответственность за пытки, которые организуют или
проводят представители власти для принуждения к даче показаний или запугивания

10,1 млн поездок за рубеж с туристическими целями, подсчитали в Ассоциации туроператоров
России. Причем 46,5% из всего турпотока пришлось на Турцию

Война – ерунда, главное – маневры!
Директор группы рейтингов
финансовых институтов АКРА
Михаил Полухин справедливо
считает, что к росту числа должников
приводит рост долговой нагрузки населения на фоне стагнации реальных
располагаемых доходов. «В сочетании с
закредитованностью населения инфляция, которая наиболее заметна в продовольственном сегменте, повышает
долю расходов россиян на текущее потребление и ухудшает способность выплачивать кредиты», – говорит эксперт.
Простые люди от трехмесячной
«предвоенной» шумихи оказались в
полном проигрыше – в отличие от Минфина, который подсчитывает барыши с
максимальных цен на сырье. Bloomberg
предрекает: бюджет России может получить более 65 млрд долларов (20%
бюджета-2022) дополнительных (!) доходов в этом году благодаря росту цен на
нефть, что «поможет справиться с возможными санкциями со стороны США и
Европы». А высокие цены на природный
газ из-за сохраняющейся напряженности в Европе, главном экспортном рынке
России, могут еще больше увеличить
«непредвиденную прибыль», отмечают
эксперты. Казалось бы, нам надо радоваться, но…
«Российская экономика отличается
от других тем, что интересы государства
зачастую противоположны интересам
граждан и бизнеса, а наибольшие выгоды правительство получает тогда,
когда общество оказывается в проигрыше», – комментирует ситуацию известный экономист, доктор наук Владислав
Иноземцев.
Хотелось бы ему возразить, но факты – упрямая вещь даже в «мелочах».
На днях жители Ямала поинтересовались у главы региона Дмитрия Артюхова: «С чем связано резкое подорожание
субсидированного рейса Салехард –
Санкт-Петербург с 7000 до 8900 рублей?» Та же картина с авиабилетами
Новый Уренгой – Санкт-Петербург.
«Дочь прилетела на каникулы за семь
тысяч рублей, а за обратный билет пришлось выложить на две тысячи больше.
Почему?» Ответ из транспортного департамента гласил: «Авиаперевозчик
поднял стоимость из-за роста цен на
топливо и техническое обслуживание
самолетов». Но жалобщики отлично
понимают: нынешние гигантские маневры в Белоруссии (InoPressa называет
150 тысяч военнослужащих, включая
переброшенных со всей страны) только
на авиаперевозки людей и техники потребовали очень серьезных расходов.
Почему же деньги на «виртуальную войну» надо брать из кошельков мирных и
законопослушных граждан?
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Депутат Госдумы Казбек Тайсаев уверен, что наши граждане ради признания
независимости ДНР и ЛНР готовы отказаться от 13-й зарплаты.

Граждан, однако, никто не спрашивает, и Госдума уже требует от президента признания независимости (фактического присоединения) Донецкой
и Луганской народных республик (за –
351 депутат, против – 16). Отлично понимая, каких супергигантских расходов от России это потребует. Депутат
Казбек Тайсаев даже заявил, что наши
граждане ради признания независимости ДНР и ЛНР «готовы отказаться
от 13-й зарплаты». Хотя этот «слуга народа» с полумиллионной депутатской
зарплатой, не считая других доходов
и льгот, должен бы знать: в ушедшем
2021 году эту премию получили не более четверти работающих россиян. Зато

Почти

сяч рублей) на семью из трех человек
получают около 45 млн человек. Но в
России отечественных нищих и голодных (17% населения) только кормят
обещаниями аналогичной помощи.
А российский парламент маринует законопроекты, устанавливающие нулевую ставку подоходного налога самым
низкооплачиваемым работникам, –
фактически это повышение зарплаты
на 13%. Хотя во всем цивилизованном
мире с нищих налоги не берут, и такой
порядок давно стал законодательной
нормой. И Россия для этих стран – изгой. Господа министры, вам не стыдно?
Аналогичная ситуация с индексацией пенсий работающим пенсионерам, о

P.S. Впрочем, деньги не главный показатель: нынче ушли – завтра пришли. Но из
России начал уходить реальный западный
бизнес. В 2021 году число фирм из нашего
главного европартнера – ФРГ снизилось
на 8%. Германо-российская внешнеторговая палата связала это с риском эскалации конфликта вокруг Украины. А за
последние 10 лет, по сообщению Deutsche
Welle, число немецких фирм, работающих в РФ, сократилось на 42%. Бегство
инвесторов тоже связывают с политикой.
И если в 2011-м в России действовали
6300 компаний с германским уставным
капиталом, то теперь их почти вдвое меньше. Только за минувший год РФ покинули
почти 300 немецких компаний. Подобные
цифры можно привести по многим другим
странам.
Меняется и отношение на Западе к
российскому бизнесу – государственному
и даже частному, открывающему зарубежные представительства. «Нам в Европе уже
не рады», – говорят предприниматели, возвращаясь из зарубежных командировок.
РСПП призвал правительство разработать
меры поддержки экспорта российских ITкомпаний для продвижения за рубежом отечественного программного обеспечения.
В том числе компенсировать затраты на
открытие офисов за границей, закупку оборудования, наем локальных сотрудников и
командировочные расходы.
Но ведь известно, что любовь за деньги
не купишь.

152 млрд рублей –

в среднем по тысяче на каждого жителя, включая грудных младенцев, – одолжили
россияне «до получки» в микрокредитных организациях только в последние три месяца
2021 года. От хорошей ли жизни?

опережающими темпами растет новая
сеть магазинов – жестких дискаунтеров,
которые в народе уже прозвали «нищемаркетами». Торгуют здесь продуктами
ограниченного ассортимента, самого низкого качества, с истекающими
сроками годности. Так вот за три года
число таких дискаунтеров выросло на
четверть.
В странах Запада, с которыми мы не
устаем конфликтовать, для таких бедняков существуют различные виды
бесплатной продовольственной помощи. В США продовольственные талоны
(Food Stamp) ценой 376 долларов (28 ты-

зидента РФ Владимир Путин сказал,
что возобновление индексации пенсий
работающим пенсионерам зависит от
бюджетной обеспеченности в стране.
И поручил правительству представить
соответствующие предложения. Но вопрос до сих пор не решен, хотя нынешняя «виртуальная война» за счет взлета
нефтяных и газовых цен уже добавила в
бюджет огромные деньги, многократно
превышающие потребности индексации пенсий. Может быть, господину Силуанову пора поделиться малой частью
этих «трофеев»?
Впрочем, после войны, даже виртуальной, нужно считать не только
трофеи, но и потери – негативные последствия. А они немалые и нынче, и в
перспективе. Вероятно, главный наш
проигрыш: раньше мы теряли друзей
и союзников, а в последние годы становимся для множества стран «токсичными». За примерами далеко ходить
не нужно. Как сообщает Expert.ru, на
фондовой бирже ныне наблюдается
стремительный отток иностранных
инвесторов. Экономика не виновата:
«Интерфакс» со ссылкой на экспертов
сообщает, что причиной тому стали
«геополитические проблемы». Т

чем министр финансов Антон Силуанов
продолжает говорить, что возврат индексации «не совсем справедлив», ибо
работающие пенсионеры получают и
зарплату, и пенсию, так что «правильнее
помогать тем, кто не трудоустроен». Но
речь-то идет не о помощи, не о милостыне из барского кармана, а о пенсиях,
заработанных многолетним трудом!
И отчислениях в ПФР, которые предприятия платят за работающих ветеранов.
Вам, господин Силуанов, не стыдно наводить тень на плетень?
Напомним, что еще в 2020 году в ходе
традиционной пресс-конференции пре-

ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ

Учись, студент,
и ни в чем себе
не отказывай

Заходишь ты в пивную –
там все на электричестве...
•ПЛАНЫ•

«Требуй невозможного – получишь
максимум» – этот девиз приписывали Наполеону и Шопенгауэру, Че
Геваре и многим другим. Теперь в
ряду соавторов появился и российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко, заявивший на стратегической конференции по развитию
российской радиоэлектроники: к
2030 году отечественная промышленность должна обеспечить 100%
(!) независимости потребительского рынка и экономики от зарубежной электроники и начать завоевание зарубежных рынков.

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Впрочем, всякий, кто ходит
в магазин, знает, что реальная
инфляция куда выше, особенно на продукты и товары для бедных. Это
фактически признал и сам Росстат, опубликовав динамику цен на овощи из так
называемого борщевого набора с 2017 по
2022 год. За пять лет белокочанная капуста
подорожала с 18,46 до 59,96 рубля, картофель – с 20,8 до 48,24, столовая свекла – с 22,52 до 45,22, морковь – с 26,98 до
48,37, лук репчатый – с 22,43 до 31,4 рубля. Вот и вари такой борщ.
То есть, у патриотичного студента, который по «Макдональдсам» не ходит и еду
готовит в своем общежитии, выбор не так
велик. Можно на стипендию купить или три
кочана капусты, или сетку картошки, или
мешок лука. Всякому в здравом уме понятно, что месяц на таком пайке не протянешь.
Можно разве только ноги протянуть.
Между прочим, если верить официальным данным, за эти пять лет цены на продукты, товары и услуги в целом выросли всего
на 22,12%. А если посмотреть, как дорожал
«борщевой набор», то получим цифру инфляции в пять раз больше. И каким же цифрам
Росстата после этого прикажете верить?
Остается напомнить, что в не очень
далекое времена у чиновников к студентам было другое отношение. Во время
учебы на факультете журналистики МГУ
автор этих строк на первом курсе получал
стипендию в 35 рублей, а со второго –
на червонец больше. В столовой Дома
аспиранта и стажера на улице Шверника
за пятьдесят копеек можно было плотно
поужинать или пообедать. А те, кто еще
подрабатывал грузчиком или сторожем
по ночам, могли себе позволить даже регулярные походы если не в «Метрополь»,
то во вполне приличную пельменную или
чебуречную.
Извините, конечно, за такое сравнение. Т

с. 1

АЛЕКС ЗВЕРЕВ
Знаете, с какой базы придется начинать?
Телекоммуникационное оборудование,
используемое ныне в России, импортное
на 86%, подсчитали эксперты Высшей
школы экономики. А потребительский
рынок ширпотреба по этикеткам – это
75% импорта, по начинке – близок к 90%.
Правда, господин Чернышенко говорил о гражданской продукции, ибо
военная засекречена (хотя еще недавно
в СМИ сообщалось о 40–60-процентном
импорте даже в «оборонке»). Вице-премьер уверен, что Россия серьезно отстала именно в гражданской электронике, и
требует, чтобы в стране появились «собственные уникальные компетенции» – и
«не просто скопировать, а создать что-то
свое». Хотя здесь нужно пояснить, что
придумывает «что-то свое» наша страна все меньше и меньше: за последнее
десятилетие доля России в мировых патентных заявках сократилась с 1,5 до
0,9%. По участию в научных работах,
составляющих «передний край науки»,
мы занимаем 26-е место в мире – ниже

Что связывает этих людей?
Все они требовали невозможного...

Польши и Финляндии, а от лидеров,
США и Китая, отстаем в 10–14 раз.
Нет слов, нужно догонять! Но вицепремьер требует, чтобы всего за восемь
лет российские производители высокотехнологичной продукции, используя
только отечественные компоненты, стали лидерами внутреннего рынка, вошли
в топ-5 мировых производителей, а доля
нашей электронной промышленности в
ВВП России выросла троекратно (в 2020
году составляла 2,2%). Не порвем ли штаны, пытаясь так широко шагнуть?
Один из авторитетных промышленных экспертов Леонид Хазанов говорит:
«Производство гражданской электроники придется создавать фактически с
нуля. Без этого войти к 2030 году в миро-

вой топ-5 производителей электроники
невозможно. Для такого промышленного рывка предстоит решить множество
вопросов, связанных с сырьем, оборудованием, финансированием, сбытом,
кадрами и т. д. В частности, потребуются разнообразные редкоземельные
металлы, выпуска которых в России
как такового нет. Понадобятся новые
предприятия или кардинальное переоснащение действующих. Для них понадобится современное оборудование. Его
придется либо покупать (если Запад не
выставит нам эмбарго), либо научиться
производить самим. И такая ситуация
у нас во всей промышленности. Например, в металлургии почти все агрегаты
у нас немецкие или итальянские.
Многие эксперты считают, что правительство ставит телегу впереди лошади.
Ибо прежде чем ставить задачи перед
производителями, нужно освободить
их от чиновничьих пут. Как это сделал,
например, вице-премьер Марат Хуснуллин, взявшись за кратное увеличение в
России жилищного строительства. Для
начала он добился отмены многих десятков запретов, согласований и прочих
помех реальному делу. Результат уже
налицо.
В IT-отрасли такой подход еще нужнее, но… В последнее время власть начала предоставлять IT-отрасли налоговые
льготы. Первый такой пакет заработал с
начала 2021 года: для разработчиков ПО
была снижена с 20 до 3% ставка по налогу на прибыль, установлена ставка страховых взносов в 7,6% вместо 14%. Второй
пакет включал свыше 60 мероприятий и
мер, которые вводятся постепенно, часть
из них – уже в 2022 году. Но параллельно
Минфин сообщил, что за первые девять
месяцев 2021 года IT-компании принесли бюджету дополнительно (!) 48 млрд
рублей. Вот тебе и льготы… Т

ВОПРОС «ТРУДА»

Куда не пускать
мигрантов?
В Калужской области мигрантам
запретили работать в розничной
торговле, доставке продуктов
и общепите. По словам
губернатора региона, он получал
многочисленные сигналы и жалобы
местных жителей о проблемах
с иностранцами. О риске появления
этнических анклавов недавно
заявил и зампред Совбеза Дмитрий
Медведев. А что думают об этом
наши эксперты?

Максим Кононенко
публицист
– Как-то я ехал в поезде с человеком
из Таджикистана, а он был тут директором завода. Или, допустим, приехала
женщина из Белоруссии, и почему она
не может работать в магазине? Нужны
четкие критерии: кто такой мигрант.
Что касается этнических анклавов, то
пока я не вижу решения проблемы.
Все мировые программы адаптации
мигрантов к среде трудно считать
успешными. Например, есть в Германии ассимилировавшиеся турки, а
есть те, кто не хочет принимать немецкие порядки. Они живут компактно.
Точно так же и в США.

Олег Шеин
депутат Астраханской облдумы
– В 2021 году в Россию въехали
13 млн иностранцев. Не все они
туристы – как правило, это иностранные работники. При этом трудовых
квот – 2 млн. Драконовские законы
о депортациях за малейшие провинности не работают. Надо сделать так,
чтобы бизнесу было не очень выгодно
привлекать иностранцев. Если рынок
рабсилы «обелить», быстро окажется,
что приезжим работникам нужно платить не меньше, чем россиянам. А пока
торжествует «неофициальная занятость». В Астрахани 40 тысяч человек
работают в строительстве, а трудовые
договоры заключены только у 10 тысяч. Всего же в России 33 млн граждан
получают черную или серую зарплату.

Павел Салин
политолог
– Известный сторонник привлечения
мигрантов на стройки вице-премьер
Марат Хуснуллин неслучайно сменил
риторику и заявил, что с миграцией пора наводить порядок. Он, как и калужские власти, встроился в федеральный
тренд, который задают силовики. А те
в последние годы видят в мигрантах не
возможности, а угрозы. Иностранцы
не зэки времен ГУЛАГа, их тяжело контролировать. Проблему иностранной
рабочей силы можно решить, технологически перевооружив производство.
Но власти, конечно, не станут вдаваться в сложные схемы. У нас принято
решать проблемы запретами.

Кирилл Кабанов
председатель Национального
антикоррупционного комитета,
член СПЧ
– Место мигрантов в тех отраслях, где
заменить их не могут. А главная проблема в том, что наши работодатели
не хотят иметь дела с россиянами.
Например, в сфере ЖКХ начальники
пользуются бесправным положением
приезжих и вычитывают из их зарплат
порядочные суммы. На стройке работодателями часто выступают агентства
по занятости, они обеспечивают поступление рабсилы, а она не платит
налогов. Выгоду получает опять же
начальство. Мигранты способствуют
нагрузке социальной сферы. Так, в Калужской области за девять месяцев
на социальные нужды многодетных
семей из азиатских республик ушло
порядка 170 млн рублей. Мигрантские гетто – реальность. Стоит ли
удивляться, что программа создания
в Обнинске наукограда под вопросом:
местные жители боятся своей малой
родины и уезжают отсюда. Как быть?
Усилить контроль за мигрантами и отрегулировать их правовой статус.

Леонид Калашников
председатель комитета
Госдумы по делам СНГ
– Государство создано прежде всего
для того, чтобы помогать своим. Если
граждане с профессией из-за дешевой
иностранной рабочей силы не могут
найти работу, а работодатель жадничает, надо проблему решать. Опасность
этнических анклавов в России я пока
бы не преувеличивал. Люди со сходным укладом объединяются, сообща
преодолевают трудности. До «Чайна
Таунов» нам пока далековато.
НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ
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В конце октября капитализация «Роснефти» на Московской бирже впервые в истории
превысила 7 трлн рублей. Кроме того, капитализация компании на Лондонской фондовой бирже впервые с 2011 года преодолела отметку
в 100 млрд долларов

Исторические рекорды
Финансовые результаты «Роснефти» в 2021 году прокладывают путь к рекордным дивидендам
•ИТОГИ•

Крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть»
по итогам 2021 года получила
рекордные финансовые результаты, обогнав многих мировых
мейджоров.
АНТОН ЗАХАРОВ

О

Чистая прибыль «Роснефти» по
итогам 2021 года достигла 883 млрд
рублей, что стало рекордным показателем за всю историю компании
и почти в 7 раз превышает уровень
чистой прибыли, полученной по
итогам 2020 года. Прибыль в четвертом квартале достигла 187 млрд
рублей. Динамика роста в 2021 году
является одной из самых высоких
в отрасли.
Показатель EBITDA «Роснефти»
в 2021 году вырос почти в 2 раза
в годовом выражении и составил
2,330 трлн рублей. Это наивысший
уровень в истории НК «Роснефть».
Маржа EBITDA выросла за этот
же период на 5,7 п. п. и составила
26,1%. По этому показателю «Роснефть» обошла международных
конкурентов: у Chevron – 24%,
Shell – 20%, BP – 18%.
При этом показатель EBITDA в
2021 году превысил ожидания аналитиков, которые были на уровне
2,318 трлн рублей. В четвертом
квартале EBITDA вырос на 6% и
составил 676 млрд рублей – максимальное квартальное значение в
истории «Роснефти». Маржа EBITDA
составила 26,4%.
Рост показателя EBITDA в годовом выражении стал возможен за
счет усилий менеджмента, направленных на поддержание низкого
уровня удельных операционных затрат, а также постоянного контроля
над затратами.
Выручка «Роснефти» в 2021 году
выросла более чем на 52% в рублях – до 8,761 трлн рублей, что
также является максимальным
значением. По итогам года показатель превысил консенсус-прогноз аналитиков, который был на
уровне 8,733 трлн рублей.
«Роснефть» продолжает генерировать положительный свободный
денежный поток, который по итогам 2021 года составил 1,044 трлн
рублей, что в 2,5 раза выше, чем за
2020 год. Показатель свободного денежного потока компании остается
положительным уже более 10 лет
подряд.
Капитальные затраты компании
за 2021 год составили 1,049 трлн
рублей, что на 33,6% выше, чем в
аналогичном периоде 2020 года.
Рост в основном связан с реализацией комплексной программы освоения новой нефтегазовой провинции на севере Красноярского края
в рамках флагманского проекта
«Восток Ойл», а также наращиванием бурения «РН-Юганскнефтегаз».
Капитальные затраты проекта
«Восток Ойл» в 2021 году выросли
в 3,5 раза – до 231 млрд рублей. Этот
факт свидетельствует об интенсивном развитии проекта.
«Роснефть» традиционно уделяет особое внимание контролю над
затратами, и благодаря этому преимуществу удельные операционные издержки компании остаются
одними из самых низких в мире.
Несмотря на рост добычи, по итогам 2021 года удельные расходы
«Роснефти» на добычу сократились
на 3,5% и достигли минимального за последние пять лет уровня –
2,7 долл./барр. н. э. Для сравнения:
аналогичный показатель у британской BP (без учета добычи «Роснефти») – 6,8 доллара на барр. н. э.
Компания большое внимание
уделяет работе над оптимизацией
долговой нагрузки. Реализация
мероприятий, направленных на
дальнейшее повышение финансо-

Флагманский проект

В течение года цена акций НК «Роснефть» выросла более чем на 50%.

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВW

Новые достижения

ФОТО ИЗ АРХИВА «ТРУДА»

тчетность «Роснефти» всегда
вызывает интерес у инвестиционного сообщества, так
как ее акции являются одними из самых привлекательных на бирже. На фоне восстановления мировых рынков в 2021 году, а
также благодаря усилиям менеджмента «Роснефть» смогла продемонстрировать рекордные в своей
истории показатели чистой прибыли, EBITDA, выручки, существенно
снизила долговую нагрузку.

Выручка «Роснефти» в 2021 году выросла более чем на 52% в рублях –
до 8,761 трлн рублей, что является максимальным показателем.

вой устойчивости, позволила компании снизить за 2021 год сумму
чистого финансового долга и торговых обязательств на 5,5 млрд
долларов. Значение показателя
чистый долг/EBITDA в долларовом
выражении по итогам года уменьшилось почти в 2 раза – до 1,3х. Это
минимальное значение за последние два года.
«Отчетность «Роснефти» по
итогам четвертого квартала и всего 2021 года радует очередными
рекордами. Причин три: рост котировок на углеводороды (кстати,
предсказанный в начале 2020-го
CEO «Роснефти» Игорем Сечиным),
ослабление ограничений по соглашению ОПЕК+, но главное – эффективный менеджмент крупнейшей
нефтегазовой компании России», –
отметил экономист Никита Кричевский, назвав ее одной из самых при-

Аналитики российской инвестиционной компании БКС ожидают еще большего роста прибыли
«Роснефти» в 2022 году и, соответственно, дивидендных выплат. По
прогнозам БКС, чистая прибыль
компании в следующем году может составить 21,5 млрд долларов,
что приведет к увеличению дивидендов до 76 рублей за бумагу. При
этом аналитики американского
банка J.P. Morgan ожидают дивидендную доходность компании на
уровне 11–13% в 2022–2023 годах,
«Атон» – 10% в 2022 году.
Рост финансовых показателей
также найдет отражение на бирже.
Аналитики БКС прогнозируют рост
котировок акций «Роснефти» на
58% от текущего уровня. В «Атон»
ждут роста на 33%.
В целом инвестиционное сообщество высоко оценивает потен-

В ноябре «Роснефть» досрочно
завершила выплату дивидендов
за первое полугодие 2021 года
в размере 191 млрд рублей
(18,03 рубля на одну акцию). Этот
показатель является рекордным
для промежуточных дивидендов
компании
влекательных компаний на рынке
для инвесторов.

Интерес для инвесторов
Важным фактором инвестиционной привлекательности «Роснефти»
аналитики называют дивидендную
политику компании. Коэффициент дивидендных выплат нефтяной компании в размере не менее
50% от чистой прибыли по МСФО
является одним из самых высоких
в отрасли.
В июле «Роснефть» досрочно
завершила выплаты дивидендов за 2020 год в общем размере
73,55 млрд рублей. В ноябре «Роснефть» досрочно завершила выплату дивидендов за первое полугодие
2021 года в размере 191 млрд рублей
(18,03 рубля на одну акцию). Этот
показатель является рекордным
для промежуточных дивидендов
компании.
«Учитывая приверженность
компании дивидендной политике, прибыль за 2021 год обеспечит
рекордный уровень дивидендов.
Это в полной мере соответствует
целям стратегии компании по
увеличению выплат акционерам
и росту доходности акций», – прокомментировал Игорь Сечин.
По итогам 2021 года «Атон» прогнозирует дивидендную доходность
по акциям «Роснефти» на уровне
7%, J.P. Morgan – 7,4%, UBS – 8,3%.

циал роста «Роснефти». J.P. Morgan
прогнозирует стоимость GDR
компании на уровне 12 долларов,
Goldman Sachs и UBS – 11,5 доллара, Bank of America Merrill Lynch –
11,2 доллара, Morgan Stanley –
11,1 доллара, Raiffeisen Bank и
«Ренессанс Капитал» – 11 долларов.

Рекорды
по капитализации
Одним из важных итогов 2021 года
стали рекорды «Роснефти» на бирже. В конце октября капитализация «Роснефти» на Московской
бирже впервые в истории превысила 7 трлн рублей. Кроме того,
капитализация компании на Лондонской фондовой бирже впервые

роста добычи, но только в 2022 году
этот потенциал станет реальностью», – говорится в отчете БКС.
В конце января крупнейший
швейцарский банк UBS также выделял «Роснефть» среди конкурентов за счет высокого потенциала
наращивания добычи – средний
ежегодный прирост ожидается на
уровне 3% в период 2022–2030 годов. В свою очередь, Bank of America
Merrill Lynch в своем февральском
отчете назвал «Роснефть» среди
компаний, благодаря которым Россия во втором полугодии сможет
нарастить добычу нефти на 250 тысяч барр./сут. В банке отметили,
что «Роснефть» стала единственной
компанией, которая не сократила
объемы бурения в прошлом году.
В 2022 году BofA ожидает роста
буровой активности при росте
инвестиций в добычу в секторе
в среднем на 15%.

«Роснефть»
традиционно
уделяет особое
внимание
контролю над
затратами.
Благодаря
такой политике
удельные
операционные
издержки
компании
остаются одними
из самых низких
в мире
с 2011 года преодолела отметку в
100 млрд долларов.
Этот результат стал возможным благодаря тому, что акции
крупнейшей российской нефтяной
компании достигли на биржевых
торгах нового исторического максимума: 27 октября они взлетели до
665,7 рубля за штуку на Мосбирже
и до 9,53 доллара – за GDR на Лондонской бирже.
В 2021 году ценные бумаги компании демонстрировали одну из
лучших динамик роста среди публичных компаний нефтегазового
сектора РФ. В течение года цена акций НК «Роснефть» выросла более
чем на 50%.
Эксперт Торгово-промышленной палаты Дмитрий Полохин считает: «Среди важных факторов роста, которые выделяют инвесторы
и аналитики: снижение долговой
нагрузки, генерация свободного
денежного потока, самые низкие
в мире удельные затраты на добычу, реализация флагманского
нефтяного проекта «Восток Ойл»,
который является одним из самых
перспективных и экологичных
в отрасли».
За несколько последних месяцев
многие инвестиционные банки и
компании добавили акции «Роснефти» в свои списки наиболее
предпочтительных для покупки.
Среди них: крупнейшие американские инвестбанки Goldman Sachs,
J.P. Morgan и Bank of America Merrill
Lynch, а также БКС.
Аналитики компании БКС назвали «Роснефть» «явным фаворитом» нефтяного рынка с перспективой увеличить добычу до 345 тысяч
баррелей в сутки и выйти к еще
большим показателям к середине
нынешнего десятилетия.
«Роснефть» долгое время опережала конкурентов по потенциалу

По мнению аналитиков, основной
рост добычи будет обеспечен за счет
реализации флагманского проекта
«Восток Ойл», а также резкого роста
добычи на проекте «Роспан».
Аналитики Goldman Sachs называют проект «Восток Ойл» на
севере Красноярского края «магнитом для инвесторов», а Bank of
America Merrill Lynch присвоил
ему статус «локомотива развития»
«Роснефти». Аналитики отмечают,
что при благоприятной рыночной
конъюнктуре чистая приведенная
стоимость проекта «Восток Ойл»
может превысить 100–120 млрд
долларов.
В J.P. Morgan отмечали, что
«Восток Ойл» имеет высокий IRR,
который в базовом сценарии оценивается на уровне 54%.
По мнению аналитика Райффайзенбанка Андрея Полищука,
у акций «Роснефти» еще есть значительный потенциал роста, связанный с проектом «Восток Ойл»,
стоимость которого составляет
70–80 млрд долларов, что сопоставимо с текущей капитализацией всей компании. По его словам,
развитие и рост капитализации

«Роснефть»
реализует
крупнейшую
инвестиционную
программу
в нефтепереработке, направленную
на техническое
перевооружение,
модернизацию
и повышение
операционной
эффективности
своих НПЗ
проекта будут транслироваться в
стоимость акций нефтедобытчика.
«Восток Ойл» включает в себя
52 лицензионных участка, в границах которых расположены 13 месторождений нефти и газа, в том числе
Ванкорское, Сузунское, Тагульское,
Лодочное месторождения, а также новые, уникальные по запасам
перспективные месторождения:
Пайяхское и Западно-Иркинское.
Низкие удельные затраты на
добычу, а также низкий углеродный след, уровень которого на
75% меньше, чем у других новых
крупных нефтяных проектов в
мире, делает «Восток Ойл» одним
из самых перспективных добычных
нефтяных проектов в мире. Ресурс-

ная база проекта составляет более
6 млрд тонн нефти (44 млрд баррелей) с уникально низким содержанием серы 0,01–0,04%. Ресурсная
база сопоставима с крупнейшими
нефтяными провинциями Ближнего Востока или сланцевыми формациями США. Высокое качество
сырья исключает потребность в
отдельных установках на НПЗ и
значительно сокращает объем выбросов парниковых газов в рамках
проекта.
Планируется, что к 2030 году
добыча нефти на «Восток Ойле»
составит порядка 100 млн тонн.
Логистическим преимуществом
проекта «Восток Ойл» является
возможность поставок сырья с
месторождений сразу в двух направлениях – на европейские и
азиатские рынки.
Ранее к проекту присоединились
крупные мировые компании: в
конце 2020 года крупный международный трейдер Trafigura выкупил 10% акций проекта, в ноябре
2021 года – консорциум во главе с
Vitol приобрел 5% в проекте.
Эти сделки, по словам Андрея
Полищука, подтверждают высокий
интерес иностранных инвесторов
к этому проекту. «Восток Ойл» будет интересен партнерам на всех
стадиях реализации, считает он.
Полищук добавил, что ранее даже
при более низких ценах на нефть
проект оценивался в 90 млрд долларов. Реальная стоимость проекта
будет выше, она будет положительно влиять также на стоимость акций самой «Роснефти», считает он.

Cтратегия развития
В декабре 2021 года нефтяной
гигант представил новую стратегию развития – «Роснефть»-2030:
надежная энергия и глобальный
энергетический переход», которая
учитывает актуальные тенденции,
связанные с климатической повесткой и глобальным энергопереходом, а также необходимостью
надежных поставок доступной и
чистой энергии. В рамках стратегии «Роснефть» ставит перед собой
цель по достижению чистой углеродной нейтральности к 2050 году
по выбросам со сферой охвата 1 и
2. Достижение этой цели станет
возможно благодаря реализации
ряда стратегических инициатив,
среди которых сокращение выбросов парниковых газов, достижение
нулевого рутинного сжигания попутного нефтяного газа и снижение
интенсивности выбросов метана до
значения менее 0,2% к 2030 году,
постепенный перевод собственного транспорта компании на низкоуглеродные виды топлива и др.
В соответствии со стратегией
«Роснефть» также планирует удержать лидерство по удельным затратам на добычу. В области добычи
углеводородов целевым ориентиром является показатель в 330 млн
тонн н. э. Ключевыми драйверами
роста производства относительно
текущего уровня станут флагманский проект «Восток Ойл», реализуемые крупные нефтяные (включая
Русское, Юрубчено-Тохомское, Северо-Даниловское и Северо-Комсомольское месторождения) и газовые проекты («Роспан», «Харампур»
и другие). Доля газа в общем объеме
добычи углеводородов вырастет до
25% к 2025 году.
Одной из ключевых стратегических целей компании остается
увеличение выплат акционерам
и рост доходности. «Роснефть» нацелена на формирование устойчивого свободного денежного потока
в среднесрочной перспективе и
его увеличение – в долгосрочной.
С учетом достижения целевых ориентиров, заложенных в новой стра-

«РОСНЕФТЬ»: ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2021 ГОД
(ПО СРАВНЕНИЮ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 2020 ГОДА)
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В декабре 2021 года компания представила новую стратегию развития – «Роснефть»-2030:
надежная энергия и глобальный энергетический переход», которая учитывает актуальные тенденции, связанные с климатической повесткой
и глобальным энергопереходом, а также необходимостью надежных поставок доступной и чистой энергии

Добыча углеводородов
Рост производственных показателей «Роснефти» за 2021 год является
одной из отличительных особенностей компании от ее конкурентов.
На фоне всеобщего падения уровней добычи «Роснефть» нарастила
среднесуточную добычу жидких
углеводородов год к году на 2,3% (до
3,91 млн баррелей в сутки). А среднесуточную добычу газа – на 15,9%
(до 177,4 млн кубометров в сутки).
Среднесуточная добыча углеводородов в 2021 году выросла на 4,9%
год к году – до 4,99 млн барр. н. э.
в сутки.
Суммарно добыча жидких углеводородов в 2021 году составила
192,1 млн тонн, газа – 64,75 млрд
кубометров, общая добыча углеводородов – 245,3 млн тонн н. э.
По итогам 2021 года «Роснефть»
существенно опередила ряд глобальных мейджоров по росту добычи углеводородов. В прошлом году
Exxon сократил добычу на 1,3%,
Shell – на 4,4%, прирост добычи
углеводородов Chevron составил
всего 0,6%. Тогда как по действующим на конец года активам до-

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

Проект «Восток Ойл» включает
в себя 52 лицензионных участка,
в границах которых расположены
13 месторождений нефти и газа.
Bank of America Merrill Lynch
отметил, что «Роснефть» стала
единственной компанией, которая
не сократила объемы бурения
в прошлом году

Основной рост добычи компании обеспечит реализация флагманского проекта «Восток Ойл», а также
резкий рост добычи на проекте «Роспан».

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

Аналитики
отмечают, что при
благоприятной
рыночной
конъюнктуре
чистая
приведенная
стоимость проекта
«Восток Ойл»
может превысить
100–120 млрд
долларов
быча углеводородов компанией
в 2021 году превысила уровень
2020 года практически на 5%.
Крупнейшие нефтегазовые
компании США (Exxon и Chevron)
в прошлом году сократили добычу
жидких углеводородов примерно
на 3%, Shell – практически на 7%.
Количество введенных в эксплуатацию новых скважин за 2021 год
превысило 3,2 тысячи единиц, увеличившись на 26% год к году.
В результате геолого-разведочных работ в 2021 году открыто
256 новых залежей и два новых
месторождения с запасами углеводородов по категории АВ1С1+B2С2
в объеме около 0,5 млрд тонн н. э.
К числу наиболее крупных открытий можно отнести уникальное по
величине запасов газоконденсатное месторождение им. Евгения
Зиничева в Красноярском крае
с извлекаемыми запасами газа
384 млрд кубометров по категории
АВ1С1+В2С2, а также крупное Кэдэргинское месторождение газа в
Якутии с извлекаемыми запасами
газа более 43 млрд кубометров по
категории АВ1С1+В2С2. Доля запасов месторождений, открытых
«Роснефтью» в 2021 году, составила
75% (в нефтяном эквиваленте) от
всех открытий в Российской Федерации в 2021 году.
По результатам аудита запасов
углеводородов, проведенного компанией DeGolyer & MacNaughton,
доказанные запасы углеводородов
«Роснефти» на 31.12.2021 по классификации SEC составили 38,3 млрд
барр. н. э. (5,2 млрд тонн н. э.). Органический коэффициент замещения

доказанных запасов углеводородов
в 2021 году по классификации SEC
составил 116%, коэффициент замещения по действующим активам – 117%.
По классификации PRMS запасы
углеводородов на конец 2021 года по
категории 1Р составили 42,2 млрд
барр. н. э. (5,7 млрд тонн н. э.), 2Р –
82,3 млрд барр. н. э. (11,1 млрд тонн
н. э.), 3Р – 126,4 млрд барр. н. э.
(17,1 млрд тонн н. э.). Результатами независимого международного
аудита запасов был подтвержден
высокий ресурсный потенциал проекта «Восток Ойл».
С 2016 по 2021 год «Роснефть»
запустила 14 новых и крупных проектов в сфере разведки и добычи.
Суммарная добыча жидких углеводородов на этих проектах в доле
компании за 2021 год составила 517
тысяч баррелей в сутки (25,0 млн
тонн), что на 27% выше год к году.
Доля этих проектов в общей добыче жидких углеводородов достигла 13,2%, что на 3,4 п. п. выше
год к году. В соответствии с ранее
озвученными планами компания
проводит работы по дальнейшей
реализации добычных проектов.
«Роснефть» продолжает активную работу по развитию ключевых
газовых проектов. Работы по подготовке к запуску второго пускового комплекса проекта «Роспан»
находятся на финальной стадии.
На Харампурском месторождении
завершены сварка и изоляция стыков линейной части газопровода,
гидроиспытания абсорберов на
блоке осушки газа установки
комплексной подготовки газа,
запущен теплоэнергетический
блок. Завершаются разработка
траншеи и укладка трубопровода.
Строительная готовность установки комплексной подготовки
газа составляет 79%, газопровода
внешнего транспорта – более 87%.
Запуск проекта ожидается в плановые сроки в 2022 году.

25%
256
До

вырастет доля газа в общем объеме
добычи углеводородов к 2025 году

новых залежей и 2 месторождения
открыты в результате геологоразведочных работ

Розничный блок «Роснефти» активно развивает реализацию
экологичного и экономически эффективного газомоторного топлива.

Техническое
перевооружение НПЗ
«Роснефть» является крупнейшим
нефтепереработчиком в России.
Объем переработки на российских НПЗ компании в 2021 году
составил 95,1 млн тонн, увеличившись на 2,3% год к году. На
заводах компании в Германии в
2021 году было переработано 11,0
млн тонн нефти, что на 0,3% выше
год к году.
В результате совокупный объем
переработки нефти компанией в
2021 году составил 106,1 млн тонн,
увеличившись на 2,1% год к году.
Также на долю «Роснефти» по ито-

Новая стратегия «Роснефти»
будет способствовать более
чем двукратному увеличению
свободного денежного потока
к 2030 году и обеспечит стабильный
рост стоимости компании для
акционеров и инвесторов

«РОСНЕФТЬ»: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2021 ГОД
(ПО СРАВНЕНИЮ
СРАВНЕ
С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 2020 ГОДА)
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млн
барр. н. э.

среднесуточная добыча
углеводородов

3,91

+2,3%

177,4 млн куб. метров

Свыше

Среднесуточная добыча
газа

количество введенных
в эксплуатацию новых скважин

+15,9%

+26%

+4,9%

млн
барр. н. э.

среднесуточная
добыча ЖУВ

3,2 тысяч

95,1 млн тонн
объем переработки нефти
на российских НПЗ
+2,3%

гам прошедшего года пришлось
9,7 млн тонн в переработке нефти
на НПЗ Вадинар в Индии.
В России «Роснефть» реализует
крупнейшую инвестиционную
программу в нефтепереработке,
направленную на техническое
перевооружение, модернизацию
и повышение операционной эффективности своих НПЗ. В отчетном
периоде Комсомольский НПЗ, в
рамках реализации программы повышения операционной эффективности, завершил реконструкцию
установки первичной переработки
нефти – ЭЛОУ-АВТ-3 мощностью
5,5 млн тонн/год. Благодаря проведенным мероприятиям увеличился
выход светлых нефтепродуктов и
вакуумного газойля, повысились
качество гудрона и эффективность
работы установки замедленного
коксования.
В отчетном периоде Комсомольский НПЗ и Ангарская НХК начали
производство высокооктанового автомобильного бензина АИ-100 экологического класса 5. Новое топливо имеет уникальную рецептуру, а
его эффективность подтверждена
результатами квалификационных
испытаний Всероссийского научноисследовательского института по
переработке нефти.
Кроме того, Ангарская НХК начала поставки медицинского кислорода. Произведена отгрузка более
17,5 тонны жидкого медицинского
кислорода медучреждениям Иркутской области, спрос на который
вырос в условиях пандемии коронавируса. Многостадийный контроль
качества на каждом этапе производства позволяет получать про-

«Роснефти» является внутренний
рынок. В четвертом квартале объем реализации нефтепродуктов
на внутреннем рынке составил
10,5 млн тонн, что на 14,1% выше
аналогичного периода прошлого
года. При этом за 2021 год в России
«Роснефть» реализовала 98% произведенного бензина класса Евро-5 и
выше. Доля компании в совокупном
объеме биржевых продаж составила 44% по автобензинам и 41% по
дизельному топливу.
«Роснефть» является крупнейшим продавцом топлива на
Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.
За 2021 год компания реализовала
7,8 млн тонн моторного топлива на
бирже. В 2021 году было реализовано 2,2 млн тонн, что более чем
в 2,5 раза выше норматива.
За 2021 год в адрес конечных
потребителей – отечественных и
иностранных судовладельцев –
было реализовано 1,7 млн тонн
бункерного топлива, в том числе
более 1 млн тонн судового топлива
с пониженным содержанием серы
(до 0,5%), полностью соответствующего требованиям MARPOL.

Розничный бизнес

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

тегии, ожидается, что свободный
денежный поток компании более
чем удвоится к 2030 году.
«Роснефть» продолжит уделять
повышенное внимание вопросам
экологии, в частности сохранению биоразнообразия, активно
внедрять принципы циркулярной
экономики. «Роснефть» также подтверждает ранее заявленные цели
по 100-процентной утилизации
отходов и рекультивации земель
«исторического наследия».
«Новая стратегия будет способствовать более чем двукратному
увеличению свободного денежного
потока к 2030 году и обеспечит стабильный рост стоимости компании
для акционеров и инвесторов. При
этом цели стратегии по снижению
выбросов подтверждают статус
«Роснефти» как ответственного поставщика энергоресурсов и одного
из лидеров энергоперехода в РФ», –
говорил в декабре Игорь Сечин.
Для реализации своих целей
«Роснефть» уже сегодня активно
развивает сотрудничество с зарубежными партнерами в области углеродного менеджмента и
устойчивого развития. Компания
заключила соглашения о сотрудничестве с BP, CNPC, Baker Hughes,
ExxonMobil, Equinor, а также с Министерством экономики, торговли
и промышленности Японии (METI)
для поддержки своих долгосрочных целей в области снижения
выбросов.
Мировое инвестиционное сообщество уже сегодня признает
успехи «Роснефти» в области ESG.
В 2021 году компания стала единственной российской нефтегазовой
корпорацией, получившей статус
компании – лидера в области устойчивого развития и включенной в
состав участников глобальной
инициативы Global Compact LEAD
за неизменную приверженность
Глобальному договору Организации Объединенных Наций и Десяти принципам ответственного
бизнеса.
Подразделение Лондонской
фондовой биржи FTSE Russell подтвердило вхождение «Роснефти» в
состав участников международных
биржевых индексов FTSE4Good
Index Series. «Роснефть» признана
лучшей российской нефтегазовой
компанией в ряде международных
ESG-рейтингов – RAEX-Europe и
Bloomberg. Компания вошла в число
лидеров среди глобальных нефтегазовых компаний, принимающих
участие в международном климатическом рейтинге CDP (Carbon
Disclosure Project). По итогам независимой оценки «Роснефти» был
присвоен рейтинг категории В – на
уровень превышающий средний
показатель глобального климатического рейтинга участников.

11%
рост объема
розничных продаж
на АЗС компании

дукт высокой чистоты – не менее
99,5% кислорода.
На установках Рязанской НПК
произведена модернизация печного оборудования и оптимизирована
топливная сеть. Это позволило перевести работу печей на газ, а также
сократить потребление топлива.
В результате предприятие снизит
ежегодный уровень выбросов парниковых газов на 4 тысячи тонн CО2
в год и сэкономит 9 тысяч Гкал тепловой энергии в год.

Реализация нефти и
нефтепродуктов
За 2021 год поставки нефти в страны дальнего зарубежья составили
102,5 млн тонн. В четвертом квартале этот показатель составил
28,7 млн тонн, увеличившись на
13,0% квартал к кварталу, в том
числе в восточном направлении
было поставлено 15,3 млн тонн,
или 53,3% от общего объема реализации нефти в страны дальнего
зарубежья.
В рамках развития сотрудничества с конечными потребителями нефти в отчетном периоде
«Роснефть» и компания Indian Oil
Corporation Limited (IOCL) заключили новый долгосрочный контракт
на поставку до 2 млн тонн нефти
через порт Новороссийск в Индию
в 2022 году.
На внутреннем рынке в 2021 году
было реализовано 8,7 млн тонн нефти, что на 67,3% превышает показатель предыдущего года.
За 2021 год компания реализовала 100,3 млн тонн нефтепродуктов, из которых в четвертом квартале – 24,4 млн тонн. Приоритетом
поставок моторного топлива для

«Роснефть» владеет крупнейшей в
Российской Федерации сетью АЗС.
По состоянию на конец 2021 года
розничная сеть компании насчитывала 3024 АЗС/АЗК, в том числе
2964 АЗС/АЗК на территории Российской Федерации. Объем розничных продаж топлива на АЗС
по итогам 2021 года превысил показатель 2020 года на 11%, составив
14,8 млн тонн.
Розничная сеть «Роснефти»
продолжает развивать цифровые
сервисы. По состоянию на конец
2021 года к сервису бесконтактной
дистанционной оплаты топлива через мобильные приложения были
подключены более 1600 АЗС/АЗК
в ключевых регионах присутствия
под брендами «Роснефть», BP, «Башнефть», ПТК. Сервис бесконтактной
оплаты сопутствующих товаров с
доставкой в автомобиль клиента
доступен на 110 АЗК с магазинами
Московского региона, что составляет 47% от общего числа АЗК с
магазинами в регионе.
Для повышения конкурентных
преимуществ розничной сети компании проводится работа по предоставлению дополнительных услуг
и сервисов для клиентов АЗК/АЗС,
включая услуги постаматов, аппараты по приему/выдаче одежды в
химчистку, сервис дорожных аптек.
Розничный блок «Роснефти»
активно развивает реализацию
экологичного и экономически
эффективного газомоторного топлива. Построены четыре автомобильные газонаполнительные
компрессорные станции (АГНКС)
в Оренбурге, Ижевске и Республике Мордовия. Введено в эксплуатацию два модуля реализации
компримированного природного
газа (КПГ) при АЗС в Саратове и
Республике Ингушетия. С учетом
введенных мощностей компания
располагает пятью АГНКС и 16
многотопливными АЗК, оснащенными модулями реализации КПГ.
Планируется создание газозаправочной инфраструктуры в локациях с высоким потенциальным
спросом.
В соответствии с прогнозами
спроса и динамикой рынка электромобилей «Роснефть» осуществляет
развитие зарядной инфраструктуры на своих АЗС. В 2021 году открыто четыре быстрые зарядные
станции для электромобилей на
АЗК «Роснефти» в рамках сотрудничества с ПАО «РусГидро». Всего по
итогам 2021 года на АЗС компании
установлены и работают 18 зарядных станций для электромобилей,
включая зарядные станции в Московской области, Владивостоке,
Хабаровске, Ленинградской области, Тверской области и Краснодарском крае. В соответствии с
подписанными соглашениями о
сотрудничестве с ПАО «Россети» и
ПАО «РусГидро» в 2022 году планируется установить до 40 ЭЗС. Т
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В 44 млн рублей оценили хабаровские следователи

В столице в прошлом году самыми популярными именами

ущерб от незаконной добычи осетров тремя браконьерами. При обыске у них изъяли
353 пластиковых контейнера с черной икрой

для новорожденных девочек были София, Мария, Анна, Алиса и Ева, а среди мальчиков –
Александр, Михаил, Максим, Лев и Артем

Разговор с Владимиром Ресиным о строителях и новоселах
в газетах не писали. Деньги потребовались для пушек.

ЮРИЙ РЯЖСКИЙ

–О

твет на такой вопрос
очевиден: ну не смог
бы человек, который
не любит свою работу, отдать ей 60 лет
жизни. Да еще студентов учить
уважать профессию строителя.
Наше дело – созидательное, и
оно, скажу вам, затягивает на
всю жизнь. Не зря говорят: Бог
создал землю, остальное сделали строители.
– Когда в начале февраля вы
получали орден из рук президента, то сказали, что согласны с утверждением Путина об
историческом шансе решить
в стране квартирный вопрос.
Думаете, сможем?
– Уверен в этом. В основе заявленной цели не лозунги, а
рас чет и ос мыс ленное п ланирование. Даже во времена
СССР страна сильно недотягивала до заявленных к 2024 году
120 млн кв. метров жилья. Вы же
понимаете, эта ежегодная планка была поставлена неслучайно.
А сегодня в правительстве проанализировали весь путь развития отрасли, оценили мощности
стройиндустрии, современные
технологи строительного комплекса – и пришли к выводу: задача по силам. В прошлом году
сдали 92,6 млн метров. И это на
фоне пандемии. Понятно, это
далеко не предел возможностей
отрасли.

В свои

86
лет

Владимир Ресин
продолжает
трудиться и
созидать

роткий срок обеспечить жильем
как можно больше граждан. Он
лично поддержал многие инновации в отрасли того времени.
Считал, например, что все руководители Москвы должны быть
строителями или понимать в
строительстве. Поэтому на эту
должность назначал тех, кто на
практике прошел нашу школу.

сковская строительная машина
не сбавляла обороты. И это касается не только строительства
жилья. Было много больших
инфраструктурных проектов,
которые претворяла в жизнь
сформированная еще в хрущевскую эпоху команда строителей
и архитекторов. Я много слышал
о подходах к работе и строительных баек о Никите Сергеевиче
и о Владимире Федоровиче Промыслове, строителе и руководителе Москвы. С ним я был знаком лично и относился к нему
с огромным уважением.

– Вы сами с Никитой Сергеевичем встречались?
– Нет, я пришел в Трест горнопроходческих работ вскоре после того, как Хрущева сместили
со всех постов и отправили на
пенсию. Но запущенная им мо-

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ

Старейшему (и, заметим,
мудрейшему!) депутату Государственной думы Владимиру
Иосифовичу Ресину 21 февраля исполняется 86 лет. Полный
кавалер ордена «3а заслуги
перед Отечеством» встречает
эту серьезную дату на рабочем месте. В истории нашей
строительной отрасли это личность легендарная: он работает на этом поприще уже 60 лет,
вместивших в себя три исторических эпохи, восемь лидеров
страны и не одну сотню миллионов квадратных метров возведенных объектов. То есть не
один город построен при его
живом участии. Естественно,
в разговоре с Владимиром
Иосифовичем мы первым делом спросили, не устал ли он
от таких трудов.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ

•ИЗ ПЕРВЫХ РУК•

Разные эпохи, разные кабинеты, а дело – одно.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ

– Владимир Иосифович, вам
довелось пересекаться со многими руководителями страны,
знать их лично. Кто из них, повашему, максимально приблизился к решению квартирного
вопроса?
– По цели и масштабам строительства, пожалуй, Хрущев.
В его пору очень важно было после разрушительной войны в ко-

– А что скажете про Брежнева?
– Сам Леонид Ильич строительством Москвы не занимался.
С его именем не связано ни одного крупного проекта, хотя он
руководил страной почти два
десятилетия. Делами столицы
больше интересовался премьер
Косыгин, друживший с главным
архитектором Москвы Михаилом Посохиным. С их именами
связан Новый Арбат, вереница
многоэтажных башен-близнецов. С ними мне тоже доводилось пересекаться. Но массовое
жилье при Брежневе в стране активно строилось. «Брежневки»,
как в свое время и хрущевки,
след в жилищном фонде страны
оставили большой.
Никита Сергеевич любил масштабные стройки, строителей
уважал и учиться не стеснялся.
Он дал старт не только первой
реновации в стране. При Хрущеве начали строить крупные
эс та ка ды и тонне ли. Та к и х
прежде не было в центре. Путепроводы перебрасывались над
площадями, руслами важнейших автомагистралей. Тоннели
прокладывались под ними. Он
поддержал идею проектировщиков, задумавших создать на
протяжении всех 15 километров
Садового кольца транспортные
развязки. Правда, завершить задуманное не удалось до конца
из-за большой политики, о чем

– Получается, и в те годы геополитика сильно влияла на нашу
жизнь?
– А также на внешний вид городов. И столица СССР исключением не стала. Металл шел на танки,
в тяжелую индустрию. Уже после
ухода Хрущева в 1968 году на проспекте Мира построили панельный 25-этажный дом без металлического каркаса. Это считалось
достижением. Даже Останкинскую телебашню Хрущев велел
выполнить в железобетоне, а не
металле, как предполагалось.
Таким образом, следовали генеральной линии, прочерченной
Хрущевым: вытеснить кирпич,
перейти на панели. Напомню:
первые бескаркасные панельные
дома – те самые хрущевки, которые сейчас сносят по программе
реновации, – имели всего пять
этажей. Потом 9, 12 этажей. На
проспекте Мира, сначала в виде
эксперимента, появился 17-этажный панельный дом, точно такой,
как на Смоленском бульваре, а
следом подняли кранами стены
25-этажной высотки.
– И все это вело к обезличиванию наших городов...
– Фактически да. Скорость возведения и экономия были в приоритете. В архитектуре типового
жилищного строительства излишествам не было места. Основной упор делался на низкую
себестоимость строительства и
массовость. Хотя у этой медали
есть и другая сторона. Никогда
прежде Москва не застраивалась
такими темпами, не сооружала
так много жилья для народа. Но
плата за это оказалась большой.
Город стремительно лишался индивидуальных черт, заполнялся
домами-близнецами, безликими
кварталами. И процесс, начатый в
Москве, пошел по всему Советскому Союзу, по всем республикам.
Это сегодня технологии и строительные материалы позволяют
сделать индустриальные дома
визуально индивидуальными за
счет проектных, фасадных и цветовых решений, разноэтажности,
инновационных материалов.
Как бы ни критиковали сегодня
строителей, налицо стремительное, масштабное и позитивное
преображение Москвы.
Например, возводимые сегодня дома по реновации – один
красивее и комфортнее другого.
В былые времена их восприняли
бы как взлет авангардной мысли и
предел мечтаний новоселов, даже
самых взыскательных. А теперь
в них переезжают рядовые москвичи и их семьи, не одно поколение которых ютилось в маленьких
квартирах с низкими потолками и
крохотными кухоньками...
Значит, все мы не зря жили и
работали, не правда ли? Т

•ЭХО•

Вот уже четвертую неделю длится
«оттавское стояние» водителейдальнобойщиков, требующих
пересмотра антиковидных ограничительных мер. Они оккупировали улицы, добиваясь отмены
вакцинационных паспортов,
мешающих им в работе. Впрочем,
как свидетельствует наш корреспондент, акция протеста больше
напоминает душевный пикник или
праздник непослушания.
ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «ТРУДА», ОТТАВА

Власти Кана ды долго отказывались от диалога c теми, кого глава
правительства Трюдо назвал «маргинальным меньшинством». Хотя
в стране официально насчитывается
40 тысяч водителей-дальнобойщиков, а по опросам, участников «Конвоя свободы» поддерживают треть
жителей страны. Игнорировать их
мнение все сложнее. Масштабные
митинги в поддержку дальнобойщиков прошли в Торонто, Ванкувере,
Квебек-Сити.

«Насилие не решение проблемы» –
впервые эту фразу я услышала еще
в 2006-м, когда отводила дочку в детсад. Ее произнес пятилетний мальчик
двум повздорившим малышам. Драки не ожидаются и в противостоянии дальнобойщиков с властями. Но
с 10 утра до 10 вечера (в точности по
закону об общественном порядке) полтысячи съехавшихся в Оттаву траков
непрерывно сигналили день за днем.
Им вторят и проезжающие мимо машины. Добавьте к этому музыку из усилителей и мороз в минус 16. Стоять на
месте у протестантов не получается,
народ бродит по улицам с флагами и
транспарантами или пританцовывает на парламентском холме. Улыбки,
смех, объятия – очень похоже на вечер
встреч выпускников. А ведь это незнакомые друг с другом люди, приехавшие
из разных уголков Канады...
По улицам возят тележки с канистрами дизельного топлива. При минусовой температуре трак даже на
холостом ходу расходует 12 литров
в час. На заправках очереди – жители заливают в канистры топливо
для дальнобойщиков. Люди, сидящие
в кабинах далеко от своих домов, зависят от того, насколько активно им

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

О чем гудят канадские клаксоны

Длительное противостояние
в Оттаве было бы невозможным
без поддержки дальнобойщиков
местными жителями.

помогают сограждане. И канадцы
едут в столицу, чтобы передать из рук
в руки наличные. Хотя сами водители
больше рады топливу, еде, горячему
кофе из термосов. На улицах палатки,
где раздают теплые вещи – перчатки,
носки, одеяла, термостельки.
В этом шумном бедламе ты вдруг
понимаешь, что порой говорить-то и
не надо: достаточно улыбнуться, помахать рукой, сложить из пальцев
сердечко...

В воскресенье вечером, 13 февраля, мэр Оттавы объявил о введении
в городе чрезвычайного положения.
Обещано пресекать все попытки передать бастующим топливо, одежду,
еду или деньги. В ответ жители за
несколько часов раскупили в окрестных магазинах все пластиковые канистры для бензина. Арестовывать
каждого встречного с канистрой
(а таких сотни!) у полиции нет ни
сил, ни желания.
Мэр Оттавы Джим Уотсон встретился с Тамарой Лич, организатором
«Конвоя свободы». Договорились
вроде бы продолжать пикеты в тишине – в обмен на возможность дозаправлять траки. И снова вмешались
люди с улицы: решили гудеть вместо
траков, используя охотничьи рожки,
трубы болельщиков, клаксоны на батарейках. Правительство блокирует
электронные переводы в адрес благотворительных фондов, поддерживающих пикетчиков? Люди снимают
наличные и передают их в Оттаву...
Пока рано говорить об исходе противостояния. Но уже ясно, что пронзительные сигналы фур услышаны и
приняты к сведению. Эти люди умеют
добиваться своего. Т

Сын продолжит
дело отца
Новым председателем Российского
детского фонда на этой неделе избран
Дмитрий Лиханов. Он сын Альберта
Анатольевича, известного писателя и
общественного деятеля, возглавлявшего
эту организацию с момента создания в
1987 году. За кандидатуру нового председателя единогласно проголосовали
участники конференции, члены президиума правления и делегаты от 63 региональных отделений фонда.
В новый состав правления фонда вошли писатель Михаил Сеславинский, певец и композитор
Сергей Мазаев, член-корреспондент РАН Олег
Аполихин, художник Дмитрий Белюкин и другие
известные общественные деятели. Новые члены
правления поделились с делегатами своими
предложениями по защите прав сирот и помощи
обездоленным, а также рассказали о вкладе,
который они готовы внести в повседневную деятельность фонда.
Председатель фонда поблагодарил делегатов
за оказанное доверие и подчеркнул, что дело
Альберта Лиханова будет продолжено в программах всех региональных отделений на благо
страждущего детства.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Вспоминая хрущевки и брежневки

СЮЖЕТЫ

Мы поздравляем Дмитрия Лиханова с избранием главой фонда и от всей души желаем
успехов на новом поприще. Известный писатель
и журналист, наш давний автор, выступавший
с острыми материалами на страницах «Труда»,
Дмитрий Альбертович написал два замечательных романа – «Bianca. Жизнь белой суки» и
«Звезда и Крест», ставшие явлением в современной российской литературе. Наверное, новые
обязанности оставят писателю меньше возможностей для творчества. Но тут уж каждый сам
волен делать выбор между письменным столом
и заботами о помощи обездоленным. Дмитрий
Анатольевич сделал свой выбор в пользу защиты
детства.
ВАСИЛИЙ СОБОЛЕВ

Тимуровцы
за наличный расчет
Повесть Аркадия Гайдара про Тимура
и его команду в свое время вызвала к
жизни целое движение – тимуровское.
Мальчишки и девчонки оказывали бескорыстную помощь тем, кто в ней особенно
нуждался. С тех пор много воды утекло, и
вот кто пришел на смену тимуровцам.
Выяснилось, что подростки в индивидуальном
порядке и группами продолжают оказывать помощь ветеранам, пенсионерам и соседям по
подъезду – но за небольшое вознаграждение.
И их не так уж мало. Хотя история 12-летнего
мальчика из Якутии, который повесил в своем
подъезде объявление о том, что за 150 рублей в
месяц готов каждый день выносить чужой мусор,
была преподнесена на этой неделе чуть ли не как
сенсация. Парень указал и цель: накопить на очки виртуальной реальности.
В соцсетях по этому поводу развернулась полемика: вот раньше помогали от души, а теперь
за деньги… Хотя что плохого в желании заработать своим трудом. По словам психолога Ольги
Старцевой, сейчас в обществе прогрессирует
инфантилизм. В сознании многих 12-летний подросток предстает беспомощным ребенком. А это
далеко не так. В этом возрасте человеку уже понятна роль денег в нашей жизни.
В городе Котельнич в Кировской области два
восьмиклассника готовы за умеренное вознаграждение наколоть и наносить дров, сходить в
магазин, выгулять собаку, убраться в квартире,
сарае или гараже. У ребят есть даже график работы: в будни – с 15.00 до 18.00, в выходные – с
11.00 до 17.00. В Москве студенты организовали бригадный подряд: с готовностью берутся за
любую работу, от мойки окон до уборки снега. Заказов много, можно заработать 3 тысячи рублей
в день. Студенты сами ведут группы в соцсетях и
имеют подобие диспетчерского центра, который
назначает на заказы конкретных исполнителей.
А в Краснодарском крае такая же деятельность финансируется местными службами занятости и курируется Советом ветеранов. С каждым
«тимуровцем» здесь заключают договор на 18
дней, в течение которых тот помогает пенсионерам по огороду или по хозяйству, получая за это
гонорар в размере 2 тысяч рублей. Общая численность новых «тимуровцев» в крае составляет
около 8 тысяч человек и постепенно увеличивается. Т
МАКСИМ БАШКЕЕВ
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Министерство культуры России из-за критики

Власти Бельгии разрешили сотрудникам запрашивать

приостановило общественное обсуждение основ госполитики в сфере культуры
и поддержки традиционных ценностей

у работодателей переход на четырехдневную рабочую неделю вместо пятидневной
с сохранением зарплат, сообщил Bloomberg

Взгляд
яд

Как «Газпром» и чиновники
«не расслышали» президента Путина
Последнюю битву при Ландскроне россияне могут проиграть
•НАСЛЕДИЕ•

Вице-губернатор Петербурга
Борис Пиотровский заявил, что
проект «Газпрома» на Охтинском мысе доработан. Совет
рабочей группы Минкультуры
совместно с правительством
Санкт-Петербурга пришли к выводу о необходимости создания
исторического ландшафтного
парка, где будет «благоустройство по внешнему контуру бывших фортификаций, установка
трехмерной карты обнаружения
в виде образца крепости Ниеншанц». Предполагается также
экспозиция истории Охтинского мыса: «Она станет частью
будущего Музея археологии,
который будет создан в Музее
истории Санкт-Петербурга в
Меншиковом бастионе Петропавловской крепости». Попробуем перевести эти затеи с
лукавого на русский язык.
ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

заявление археолога Петра Сорокина о взятии под охрану оборонительных рвов и основания башни
крепости Ландскрона. После чего
и состоялось новое заседание Совета по правам человека при
президенте РФ, где никто из петербуржцев, увы, не выступил в
защиту памятников Охтинского
мыса. Один только Константин
Михайлов, москвич, координатор
общественного движения «Архнадзор», снова задавал вопросы
президенту о судьбе археологических находок, об исполнении
прежнего поручения по созданию
археологического музея-заповедника на Охтинском мысе.
В ответ Путин призвал к компромиссу: «Это хороший путь –
поиск компромисса, потому что
сразу у вас будет источник финансирования. Если это возможно совместить, конечно». Президент
вновь призвал общественников
«поработать» с «Газпром нефтью».
«А компанию я мотивирую на совместную с вами работу», – пообещал президент.
Но что мы видим на практике?
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ученых, среди
которых
21 членкорреспондент
РАН, доктора
наук, научные
сотрудники,
археологи,
антропологи,
представители
музеев
подписали
письмо
президенту
Путину, в
котором просят
сохранить
памятники
Охтинского
мыса

ШТРИХИ
Из письма президенту
РФ Путину В.В.
представителей научной
общественности России
«Еще не поздно вернуться к
цивилизованному решению
проблемы сохранения и музеефикации памятников Охтинского мыса. Это может быть либо
создание здесь полноценного
музея-заповедника, как это
было предписано в поручении
главы государства, либо консервация уникальной исторической территории до лучших
времен, с переносом газпромовского бизнес-центра на
другой участок. Поспешное решение в этом вопросе приведет
к необратимым последствиям.
Уничтожение памятников своей
истории может быть приравнено к вандализму и негативно
скажется на общественных настроениях, отношении к Российскому государству как внутри
страны, так и за рубежом».

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ
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Как бизнес договаривается с жителями города, отстаивающими
исторические памятники своей
родины? Уже школьники в Петербурге знают, что крепость Ландскрону, которую вместе со шведами строили итальянские мастера и
древние рвы и башни которой обнаружил Петр Сорокин, отвоевал
у шведов великий князь Андрей
Александрович, сын Александра
Невского, 800-летие которого отмечали в прошлом году. А уже возникшую на этом месте крепость
Ниеншанц (это она осталась здесь
в форме звезды с пятью бастионами) отвоевал в 1703 году Петр I.
Императору нынче собираются праздновать 350-летие. Вот бы
«Газпром» и сделал подарок не
только Петербургу, но и всей стра-

ИСТОРИЯ
ОХТИНСКОГО
МЫСА

3–5 тысяч лет
до н. э.
неолитическая
стоянка

XII–XIII вв.
древнерусская
крепость

1300–е гг.
Ландскрона

XIV–XVI вв.
Невское устье
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ачнем с того, что в рабочую
группу, на которую ссылается Пиотровский, не вошли
градозащитники, как того
требовал Владимир Путин.
К примеру, член рабочей группы,
археолог, открывший памятники
Охтинского мыса, Петр Сорокин
ничего не знает об обновленном
проекте. Его, как и других участников группы, на «доработку» никто не пригласил.
Напомню: в декабре 2020 года
защитников мыса вдохновило заседание президентского Совета по
правам человека и развитию гражданского общества. Тогда Путин
поддержал идею большого археологического парка на месте раскопок Охтинского мыса. «Газпром»,
которому принадлежит этот участок, намеревается застроить его
офисными зданиями. «Одним зданием административным больше,
одним меньше, а археологический
заповедник – это интересная идея.
Я просто не готов сказать, достаточно ли там артефактов», – сказал
президент и поручил разобраться
в этом Министерству культуры.
Которое, замечу, в предыдущие
10 лет сделало все, чтобы в упор
не заметить памятники «Русской
Трои», найденные в Петербурге.
И в ответ на поручение главы государства Минкультуры подготовило отчет, из которого следует, что
оснований для археологического
музея-заповедника на Охте нет.
Фактически же это подлог.
Но в ноябре 2021-го Куйбышевский райсуд Петербурга признал
незаконным бездействие комитета по охране памятников Смольного и обязал КГИОП рассмотреть

начало XVII в.
Ниеншанц I

конец XVII в.
Ниеншанц II

не, отказался бы от притязаний на
эту небольшую территорию. А для
государства Охтинский мыс – экзамен на предмет ответственного
отношения к культурному достоянию Отечества. Архитектурно-археологический памятник, включающий в себя древнерусскую
крепость, Ландскрону, Ниеншанц
и другие важные исторические находки, обеспечит значительное
развитие культурного статуса не
только Санкт-Петербурга, но и
России в целом. Но сейчас усилиями питерских чиновников и Минкультуры мы словно вернулись на
15 лет назад. В ту пору в городе на
Неве проходили многотысячные
протесты против строительства
400-метровой башни «Газпрома»
на этой территории. Тогда проект
свернули. Год назад, увидев, что
ситуация во многом повторяется, Путин дал поручение создать
историко-археологический музейзаповедник, что исключает любое
капитальное строительство.
Искать компромисс – значит
разговаривать. Общественность
Петербурга к компромиссу давно
готова. Каждую неделю по субботам на Охтинском мысе собираются активисты. Полиция там
дежурит, проверяет собравшихся,
переписывает их паспортные данные, а они все равно приходят, на-

зывают себя защитниками мыса.
Разогнать их, конечно, ничего
не стоит. И это будет последней
битвой при Ландскроне – битвой
петербургских интеллигентов
против олигархов. Они, конечно,
не ждут, что к ним внезапно в голубом вертолете прилетит глава «Газпрома» Алексей Миллер. Это же не
футбол, куда он наведывается с завидной регулярностью. Достаточно было бы сотрудников, которые
рассказали бы о планах компании,
о том, как их совместить с чаяниями общественности…
Увы, новости долетают окольными путями. «Общественноделовой центр ПАО «Газпром
нефть», расположенный по адресу Охтинского мыса, прошел госэкпертизу, – сообщил депутат
Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский. – Что
все-таки они хотят там строить?
Все те же два здания, семь надземных этажей, 33 метра в высоту, и
два подземных этажа, 13 метров
в глубину. Это мы знаем из государственной историко-культурной экспертизы документации
с довольно циничным названием – «обосновывающей меры по
обеспечению сохранности объекта культурного наследия» при
строительстве общественно-делового центра. Меры получились
простые: при строительстве не
предполагается никаких свай, на
которых могло бы стоять здание,
а только плоская подошва заглубленной на 13 метров подземной
парковки и полное уничтожение
памятников и культурного слоя».
Александр Кононов, зампредседателя Санкт-Петербургского отделения ВООПИиК, высказал свое
мнение по этому вопросу: «Если бы
«Газпром» позиционировал себя
как полноценная мировая компания, он бы двумя руками ухватился за поручение президента
разработать музей-заповедник.
Но странная идея построить офисное здание – совершенно там неуместное – приводит к тому, что
компромисса достичь не удалось.
Но президентское поручение не
закрыто. И все археологические
экспертные профессиональные
коллективы поддержали идею
создания полноценного музеязаповедника: и кафедра археологии СПбГУ, и сектор археологии
Эрмитажа, и Институт археологии
РАН, и общественные организации. Приоритетом должен стать
музейный комплекс. Если будет
реализована концепция офисного
центра, это приведет к уничтожению археологических объектов.
У бывшего главного архитектора
Петербурга Юрия Митюрева было
интересное решение, когда офисное, деловое и музейное пространство должно было повторять форму
Ниеншанца, возводиться на ножках-опорах. При этом сохранялись
бы в нижнем уровне уникальные
исторические памятники. Решений много! Именно поэтому президент год назад сформулировал
идею музея-заповедника. Не как
нам сейчас предлагают бессмысленную комнату в деловом центре
или «доработанный ландшафтный
парк», а территорию, где сохранены все исторические памятники
этого уникального места».
Расслышат ли эти доводы те,
кто и президента не расслышал? Т

«Умный» город
зажигает огни
Критерии «интеллектуальных» городов утверждены в ООН в 2015 году, а пионером движения
стал Сеул еще в 1996-м. Тогда в столице Южной
Кореи появился прообраз единой системы
анализа данных, позволяющей эффективно
управлять жизнью мегаполиса. Сейчас лидером
мирового рейтинга считается Нью-Йорк. По
словам Дарьи Голембиовской, исследующей
тему «умного» города, архитекторы уже вовсю
воплощают в жизнь футуристические проекты.
Во Французской Полинезии появились плавучие
острова на основе крейсерских судов. В Японии
в пригороде Токио на 19 гектарах вдоль океана
возведена «умница» Фудзисава. А в Подмосковье осуществляется проект «Сбер-Сити» Рублево-Архангельское, где пытаются создать «новую
среду и новый образ жизни».

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ
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ГА ЛИН А ПОНОМ АРЕ ВА

Так выглядит «умный» город Фудзисава
в пригороде Токио.
Опросы жителей показывают, каким они видят идеальный мегаполис через 20 лет: чистым,
светлым, разноцветным, безопасным, доступным, мобильным. Старые дома не сносят, а реставрируют. Окраины не гетто из человейников,
а малоэтажная застройка, где «слышно пение
птиц, шуршание газет и велосипедные звонки на
улицах».
Урбанистические идеи горячо обсуждаются
в соцсетях. Однако у этой медали есть вторая
сторона: риск тотального контроля за частной
жизнью. С этим многие из нас уже столкнулись
в два пандемийных года, когда за гражданами
неусыпно следили видеокамеры, рассылая
штрафы за нарушение режима самоизоляции.
На мобильник в любой момент может позвонить
с проверкой не только врач, но и участковый
полицейский, комендант дома и даже дворник
с требованием «открыть дверь для дезинфекции
подъезда». Автолюбители устали жаловаться на
видеокамеры, ставшие средством пополнения
городской казны. А недавно посетители столичного фитнес-клуба обнаружили камеру слежения, замаскированную под цветочную композицию, в женской раздевалке... То ли еще будет!
Прежде чем устанавливать дорогущие системы мониторинга дорожного покрытия, давайте
для начала построим дороги, иронизируют россияне. Многие из задумок грозят остаться маниловскими мечтаниями, поскольку все острее
нашей стране, особенно глубинке, не хватает
профессионалов, способных воплотить в жизнь
идеи инженеров, архитекторов и социологов.
Тем ценнее ростки хорошего опыта, которые проклюнулись на российских просторах.
«Умное» освещение – одна из составляющих
новой реальности. Такая система в исполнении
Международной светотехнической корпорации
«БЛ ГРУПП» радует глаз, экономит потребление
тепла и электроэнергии, обеспечивает в онлайнрежиме автоматизированное управление наружным и архитектурным освещением в городе.
Обычная скамейка в сквере может быть «умной»: с пультом подзарядки гаджетов, кнопкой
вызова экстренных служб, световым коробом и
даже с электронным котиком, который не прочь
поиграть с посетителями.
Построенная на основе светодиодных сетей
наружного освещения, автоматизированная
система «Умный город» может выполнять множество функций: контролировать работу городских служб, регулировать транспортные потоки,
следить за загруженностью парковок. Пилотный
проект «Умного города» реализован корпорацией в Тюмени. На очереди подмосковные
Электросталь, Солнечногорск и Ногинск, а также
Нижний Новгород, Благовещенск. Есть и другие
компании, предлагающие инновационные инженерные решения.
По подсчетам экспертов, системы «Умный
город» способны снизить энергопотребление до
80%, а эксплуатационные издержки – до 90%.
Но где провинциальным городам взять средства на все эти новшества? По словам главы
президента «БЛ ГРУПП» Георгия Бооса, создать
инфраструктуру для построения «умных» городов
можно только с помощью долгосрочных механизмов государственно-частного партнерства –
концессий.
«Умный город» зажигает огни. Посреди этого
футуризма нынешний заснеженный город, может быть, еще вспомнится нам, как мамин оренбургский платок: милый и теплый, вот только
такие больше не носят. Т
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В Венеции открылся знаменитый костюмированный

Мужчина и женщина из Северодвинска, замучившие

фестиваль, который продлится до 1 марта. За день до карнавала власти Италии отменили
обязательный масочный режим на улицах

до смерти кота Кузю, осуждены решением городского суда на реальные сроки –
соответственно 3,5 года и 3 года колонии общего режима

Как это будет по-русски?
Заимствования, слова-паразиты, «вирусные» новообразования и мат стали чуть ли не нормой родного языка
для миллионов россиян
•ПРИМЕТА ВРЕМЕНИ•

В понедельник, 21 февраля,
в мире отмечается Международный день родного языка,
учрежденный ООН «с целью
защиты языкового и культурного многообразия». Самое
время поговорить о том, что
происходит с нашим родным – русским языком. Собеседник «Труда» – Марина
ПРИЕМЫШЕВА, доктор филологии, ведущий научный сотрудник Института лингвистических исследований РАН. Но
для начала новость из разряда неожиданных в нынешнюю
эпоху конфронтации Запада
с Россией – в Европарламенте
вступились за русский язык!
Поводом стало заявление
президента Латвии, призвавшего исключить русский язык
из школьной программы,
где его изучают как второй
иностранный. А ведь в этой
прибалтийской стране 40%
граждан – русскоязычные. Какие еще угрозы нависают над
«великим и могучим»?

Доктор филологии Марина
Приемышева успокаивает:
русский язык умирать
не собирается!

ЛЮДМИЛА БЕЗРУКОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

–М

арина Николаевна,
вам не кажетс я,
что русский язык
меняется слишком
быстро и не в лучшую сторону? Сколько новых
словечек из новояза появилось
в нем без спроса и сколько своих
исконных слов забыто и утеряно! Впору спасать его или поздно спохватились?
– С чем я абсолютно согласна,
так это с тем, что современный
язык меняется быстро. Как и сама
жизнь, отставать от которой язык
не привык. И сетования на сей
счет всегда были и будут. Скажем,
слово «надо». Произнося его век
назад, можно было навлечь на
себя гнев ревнителей отечествен-
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Из тысяч
языков мира половина находится
под угрозой исчезновения
(по оценкам ЮНЕСКО)

ной словесности. Правильным
было «надобно». С новыми поколениями всегда что-то теряется,
приходит и что-то новое – и слова
тут не исключение. Одни остаются, закрепляясь в языке. Другие
перестают употребляться и забываются.
Вспомните недавние 1990-е
в России с их ваучерами, прих в ат и з а ц ие й, р эке т и ра м и,
видеодвойкой, челноками, УЕ
(условная денежная единица)...
Тогда они звучали повсюду, но
ушли события, их породившие, –
ушли и они. Как за 70 лет до этого,
в постреволюционные годы, исчезли продразверстка, продналог,
Реввоенсовет. А еще раньше – картуз или конка... Это естественный
процесс, характерный для любого
языка, который сам по себе – явление природное, данное человеку
от рождения, развивающееся по
своим законам. А как справляться
с его обеднением? Больше говорить, писать, учить, запоминать.
– Как-то вы очень спокойно
воспринимаете нашу сегодняшнюю языковую действи-

тельность. Все эти дедлайны,
френдленты, спиннеры, майнинги, каршеринги, паблики,
слаймы, хайпы, шоперы и многие другие откровенно раздражают. По данным соцопросов,
47% россиян от них «буквально
в бешенстве». Так и хочется, извините, отфидбечить (ответная
реакция на что-то) их носителям «по самое не могу»!
– В ХVIII веке, во времена Михаила Ломоносова, действовали не
подлежащие пересмотру нормы
и правила написания и произношения русских слов. Притом
что иноземные не являлись тогда
проблемой. Были споры, продолжавшиеся не одно десятилетие,
сторонников исконно русских
слов с теми, кто счита л, что
иностранные обогащают язык.
Жизнь показала правоту вторых.
Начиная с Пушкина ни одно произведение русской литературы
не обходилось без модных тогда
французских слов и словосочетаний. Они могли занимать в романах и повестях целые страницы.
Достаточно вспомнить «Войну и
мир» Льва Толстого.
Сейчас же главный язык общения в мире – английский, чему
во многом поспособствовала
«цифра». А использовать существующее чужое слово нередко
проще, чем искать аналогичное
свое. Язык имеет свойство адаптироваться, и на базе чужого слова появляются новые, с родными
нам приставками и суффиксами.
Скажем, от пришедшего недавно
«хайпа» уже есть куча своих слов –
«хайпануть», «нахайпить».
– То есть слухи о том, что русский язык вот-вот умрет, сильно преувеличены?
– На мой взгляд, говорить о возможной его потере не приходится.
В своей базовой основе он не меняется. И общеупотребительная лексика никуда не делась. Безусловно,
случаются периоды, когда жаргонная речь начинает доминировать,

когда слух режет использование
неправильных слов...
– Вот как сейчас: постоянно слышу «ложить» вместо «класть»,
«поняла», вместо «поняла»...
И это в Петербурге – культурной столице России!
– Проблема серьезная. Но не языка как такового, а образования
и культуры людей. Выпускники отечественных школ и вузов
2000-х зачастую не умеют правильно общаться, неграмотно
пишут, не владеют словом, предпочитая жаргонную речь и обсценную лексику. Но с языком
литературным пока все в порядке.
Он в основе большинства книг,
журналистских статей, театральных спектаклей, кинофильмов.
В новом издании нашего «Большого академического словаря
литературного русского языка»
порядка 150 тысяч слов. В серии
словарей новых слов, среди которых и «ковидный», еще 125 тысяч. Есть также «Словарь русских
народных говоров» – 300 тысяч.
В словаре Ожегова, который считается усредненным для образованных людей, около 80 тысяч.
Редкий язык может похвастать таким богатством! Другое дело, что
мало кто даже из образованных
людей использует в повседневной
жизни более 5 тысяч слов.
– Обсценная лексика, иначе
говоря, нецензурная, всегда
считалась у нас недопустимой
в публичных местах. Но в последние годы от нее даже в театре не спрятаться, не говоря
о магазинах, учреждениях,
улице. А молодежь, школьники
теперь только матом, кажется,
и изъясняются. Или мода теперь такая?
– Нет, тут другое. Официально такая эмоционально окрашенная
лексика никогда не находилась
под запретом, но была табуирована. Люди в СССР знали, где и когда
ее можно использовать. Совре-

менное поколение общепринятыми правилами, к сожалению,
пренебрегает. Опять же проблема
воспитания, образования и культуры. Как писал Максим Горький,
«слово – это одежда всех фактов
и мыслей. Через него мы показываем свою душу». Действительно,
внешне мы в большинстве своем
научились соответствовать определенному уровню, а вот внутренне можем показать себя только
через слова, интонацию. Выбор
каждого, как ему говорить.
– В конце прошлого года Министерство просвещения РФ
заявило о грядущей реформе
русского языка. Какая в этом
необходимость? И каких конкретно правил могут коснуться
изменения?
– В новой реформе (предыдущая
была в 1956 году) предполагается уточнить некоторые правила
правописания, а также формулировки. Там много нюансов. Но
будет это еще не скоро. В данный
момент есть только проект.
– К слову, в СССР очень важен
был статус грамотности. Умение писать без орфографических ошибок было чуть ли не
главным признаком культурного человека. Выпускников
школ с отличными оценками,
скажем, по физике, химии, математике, допустивших в сочинении на вступительных
экзаменах три-четыре ошибки, в вуз не принимали. А как
сейчас – грамотным быть уже
необязательно?
– О статусе как таковом говорить
не приходится. Но и считать, что
в современном российском обществе это не имеет значения, тоже
нельзя. Грамотность и культура
речи по-прежнему востребованы
и являются показателями человека образованного. Готовить таких
людей призвана школа. К сожалению, не везде и не всегда это
получается. Т

•ПО СТАРЫМ АДРЕСАМ•

Третьяковская галерея приросла
семейным гнездом. Новый филиал
музея открылся в 1-м Голутвинском переулке, ведущем вдоль
Москвы-реки от Хамовников к
Замоскворечью. Именно здесь,
рядом с храмом Николая Чудотворца в Голутвине, с конца XVIII века
жила семья купцов Третьяковых.
В 1832 и 1834 годах в уютном доме о двух этажах родились братья
Павел и Сергей, ставшие не только
крупными предпринимателями, но
и ключевыми фигурами русской
культуры XIX столетия.
ЕЛЕНА ШИРОЯН
Конечно, сама Третьяковка – грандиозный памятник ее создателям. Основная
ее экспозиция и размещена в доме Павла
Михайловича, но это пространство так
сильно перестроено, что в нем уже нет
мемориальной связи с бывшим владельцем. Отдельные предметы или архив
лишь выборочно фигурировали на выставках. Сегодня эта несправедливость
исправлена.
Впрочем, Третьяковка не стала создавать типовой мемориальный музей.
Ведь, кроме стен, дом не сохранил следов пребывания прежних владельцев:
в 1846 году разросшаяся семья переехала в соседнюю, более просторную
усадьбу Рябушинских (там ГТГ планирует создать музей частного коллекционирования в России), а свою сдавала внаем,
пока ее не отобрала советская власть.
С 1918 года дом вовсе стал коммуналкой, то и дело перекраивался. Чудом уцелел, когда строились нынешняя Новая
Третьяковка и гостиница ЦК КПСС (теперь это «Президент-Отель»). С 1970-х
стоял заброшенный, с заколоченными
окнами, горел... В 1992-м особняк, один
из немногих оставшихся от старинной
Якиманки, благодаря фамилии Третьяковых все же обрел статус памятника
истории и культуры – правда, регионального значения. Но восстановление
здания все откладывалось. Продолжались запустение, нашествия бомжей,

в 2000 году дом отключили от коммуникаций… Три директора Третьяковки
пытались сдвинуть с места этот воз, но
удалось лишь энергичнейшей Зельфире
Трегуловой.
Пять лет назад стартовали реставрационные работы по проекту Наринэ
Тютчевой и архбюро «Рождественка».
Авторы не пошли по пути имитации
мемориальных помещений, а стали
формировать так называемый музей
исторического дома, где важнейшей составляющей становится само здание.
И это теперь мы видим в доме Третьяковых. Так, в нижнем этаже стоит рассмотреть остатки подлинной дранки и
клейма на кирпичах кладки, служивший
еще первым владельцам подвал. А вот
три зала, посвященных семье Третьяковых, их бизнесу и коллекционированию. Здесь уже самые современные
экспозиции: медийные, интерактивные
и даже тактильные. Фотопортреты и родословные проецируются прямо на штукатурку, есть хронологическая стена,
можно пролистать данные на сенсорных
экранах. Медиаэкраны спрятаны также
в выдвижных ящиках стола – а рядом кудели льна: Третьяковы торговали этим
продуктом – вплоть до готовой ткани.
На верхнем этаже – произведения
русского и европейского искусства наряду с подлинными предметами мебели
и интерьера, сохранившимися в фондах
галереи от другого дома Павла Третьякова, где он жил в зрелости.
Символично, что новый филиал расположен на полпути от классической
Третьяковки в Лаврушинском переулке,
минуя бывшие фабрики в Голутвинских
переулках, к огромному «сундуку» на
Крымском Валу, где ГТГ экспонирует
искусство ХХ века. Скромный особняк
в тени громады «Президент-Отеля» выглядит крохотным, но само появление
музея в этом старом домике – событие
куда более значимое, чем может показаться на первый взгляд. Да, в той же
Третьяковке вы могли бы стремительно пробежать от древнерусской иконы
до модерна. Но мир недаром полюбил
камерные музеи, где повествуется не
о судьбах человечества, а о конкретном
человеке. Тем более когда герой расска-

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Третьяковым вернули дом

Теперь и
у основателей
знаменитой
галереи есть
свой музей,
ее филиал

за скромен, как Павел Третьяков, или
полузабыт, как его брат, хотя их детище
прославлено на всю планету.
В доме Третьяковых нам напоминают,
что начинал Павел Михайлович с современной ему живописи, позже, по примеру брата Сергея, обратил внимание
на скульптуру, и стимулом оказался
именно тот ее образец – голова Христа
работы Антокольского, – что помещен
в маленькую, но абсолютно знаковую
экспозицию нового музея. Лишь к концу

жизни Павел Третьяков решился внести
в музей иконы из домашнего собрания,
предугадав взрыв интереса к древнерусской живописи.
Две красные стены Музыкальной
гостиной увешаны картинами так, что
сразу напоминают: Павел Третьяков
собирал русское искусство, а Сергей –
зарубежное. Тут, правда, требуется пояснение: и у Сергея Михайловича было
немало русских шедевров, позднее вошедших в собрание Третьяковской гале-

реи. Недаром на фасаде в Лаврушинском
до сих пор сохраняется полное историческое название галереи с именами обоих
братьев. Однако в момент, когда Павел
решил посвятить себя отечественной
живописи, Сергей уступил ему первенство и переключился на артефакты
Западной Европы. И так преуспел, что
с просьбами продать коллекцию к нему
приезжали маршаны из самого Парижа. Конечно, гордый купец (между прочим, городской голова Москвы в 1877 и
1881 годах) дилерам отказал.
М ла д ш и й брат у мер первы м в
1892 году. А вскоре Павел Михайлович,
унаследовав по завещанию его коллекцию, передал ее городу вместе с первым
в России музеем национального искусства. Сохраняя все сокровища в своем
доме, верно им служа и оставив гигантскую сумму на содержание галереи: ее
хватило до 1918 года!
Но в советский период европейское
собрание оказалось распылено между
разными музеями, прежде всего Эрмитажем и ГМИИ имени Пушкина.
Последний теперь предоставил для
нового семейного гнезда ряд экспонатов, некогда принадлежавших Сергею
Третьякову, в частности, популярное
в то время полотно Камиля Коро с изображением нимфы. Авторство, возможно, нуждается в уточнении, но
тут важно, что картина поясняет круг
у влечений московского коллекционера
и дух его дома (Сергей Михайлович жил
неподалеку, на нынешнем Гоголевском
бульваре, туда легко дойти по новому
Патриаршему мосту через Москву-реку).
Так вновь открытый музей ста л
связующим звеном между «старой»
галереей, куда мы ходим с детства,
Новой Третьяковкой, вместившей
в себя ХХ век со всеми «измами», духом авангарда, трагедией страны и ее
попытками возродить свободу художественного творчества. И отсюда рукой
подать до искусства всего мира, каким
полнится обитающий на Волхонке
ГМИИ. Все это коллекции, появившиеся благодаря широко мыслившим
собирателям-энтузиастам, среди которых в Москве всегда будут помнить
братьев Третьяковых. Т
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Картина «Трэп» российского режиссера Анастасии Вебер

Муж застреленной Алеком Болдуином на съемках

о жизни молодежи в большом городе получила награду на Берлинском кинофестивале как
лучший короткометражный фильм

фильма «Ржавчина» оператора Галины Хатчинс подал в суд на самого актера,
постановщиков трюков, продюсеров и членов съемочной группы

Солдаты чужой войны

Это песня!

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

В прокат вышел фильм, впервые поднимающий острую тему наших
наемников в военных конфликтах

•ИДЕМ В КИНО?•

«Мама, я дома» – вторая работа Владимира Битокова, выпускника Кабардино-Балкарской мастерской Сокурова.
Александр Николаевич обучил
в Нальчике группу из 10 человек, и вот уже четыре его воспитанника обрели громкую
известность. Кантемир Балагов после «Тесноты» и «Дылды»
стал международной звездой.
Фильм «Разжимая кулаки»
Киры Коваленко прогремел в
Каннах. Александр Золотухин
в эти дни представляет на
Берлинале свою вторую картину. Наконец, первый фильм
Битокова «Глубокие реки» был
признан лучшим дебютом на
«Кинотавре», а премьера его
новой работы состоялась уже
в Венеции.
ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Б

итоков порадовал, впрочем,
не только внешними признаками успеха. Если «Глубокие
реки» были камерной семейной сагой про жизнь отца и
трех его сыновей-лесорубов и могли рассчитывать на интерес разве
что продвинутой фестивальной
публики, то фильмом «Мама, я
дома» одаренный режиссер пытается выйти на широкую дорогу арт-мейнстрима. Неслучайно
в главных ролях он занял российско-итальянскую звезду Ксению
Раппопорт и Юру Борисова, без
участия которого не обходится
нынче ни один громкий проект.

А тему для своей новой картины Битоков выбрал острую, резонансную, которую кинематографисты (да и журналисты тоже) на
всякий случай обходят стороной:
тут можно и жизнью поплатиться. Пример тому – судьба режиссера-документалиста Александра
Расторгуева и его коллег, убитых
при загадочных обстоятельствах
в Центральноафриканской Республике во время журналистского
расследования деятельности ЧВК
«Вагнер». Подобные частные военные формирования у нашего
государства вроде бы вне закона,
но, с другой стороны, это самое
государство не мешает им действовать «в интересах России» в
разных регионах мира, близких
и далеких.
В том числе и в Сирии, где в начальных кадрах фильма «Мама,
я дома» погибает сын главной героини Тони Копыловой. Прямое
попадание мины в окоп где-то
у Евфрата не оставило от него
даже клочка волос. Так, во всяком
случае, излагает события некий
чин в камуфляже. Пара орденов
не государственного образца, пустой гроб для похорон несуществующего праха бойца да 5 млн
рублей компенсации – вот и все,
что полагается матери, проживающей в поселке с издевательски
звучащим названием Мирный.
Чужая война в далекой Сирии
дотянулась и сюда, на окраину
Нальчика, хотя действие фильма
могло происходить в любой точке
России.
Тоня отказывается верить
случившемуся, тем более что
доказательств смерти сына ни-

5 млн рублей
компенсации, пара орденов
не государственного образца,
пустой гроб для похорон несуществующего праха сына – вот
и все, что полагается матери,
проживающей в поселке с издевательски звучащим названием
Мирный…

кто предоставлять не собирается. Но ее обращения в полицию,
прокуратуру и даже отчаянный
одиночный пикет, который снимает местное ТВ, результата не
приносят. Более того, озлобляют
чиновника-карь ериста (Александр Горчилин), который опасается, что скандал может разрастись. А это в свете скорого приезда
в регион высоких лиц из Москвы,
облюбовавших здесь место для
дома отдыха с серными ваннами,
крайне нежелательно. И героиню
– ветерана труда, местную знаменитость, начинают прессовать
по-настоящему. Для начала разбивают в кровь лицо…
Ксения Раппопорт давно не выступала в такой сложной, драматичной и нетипичной для себя
роли, которая, как на мой вкус,
была бы ближе по типажу, скажем, Юлии Ауг. Чтобы сыграть
свою героиню, Ксении пришлось
не только научиться водить автобус (Копылова – единственная
женщина-водитель в местном
автопарке), но и опроститься,
постареть в кадре. Думаю, многие зрители ее даже не узнают
на экране – настолько глубоко

одна из наших самых красивых,
аристократичных кинодив погрузилась в образ безмужней,
задавленной убогим бытом и свалившимся на нее горем женщины, которой уже нечего терять.
И она, обладая крутым мужским
нравом, готова идти в поисках
правды до конца…
Еще на Венецианском фестивале критики заметили некоторое сюжетное сходство фильма
«Мама, я дома» с голливудским
кинохитом «Три билборда на
границе Эббинга, Миссури»,
главную роль в котором сыграла непревзойденная Фрэнсис
МакДорманд. Ее героиня точно
так же вступала в бой с местными
властями после насильственной
смерти своей дочери. Не исключаю, что это сходство помешало
фильму Битокова и персонально
Ксении Раппопорт получить награды в Венеции, где, по иронии
судьбы, в свое время начался триумф «Билбордов».
Но даже если сюжетный каркас
обоих произведений в чем-то и
совпадает (сценарий для «Мамы»
написала дебютантка Мария Изюмова), то Владимиру Битокову,
по крайне мере, удалось создать
на экране неповторимую жизненную и визуальную реальность
(оператор Ксения Середа). Режиссер смело смешал в прихотливом
жанровом коктейле жесткий социальный реализм и ощутимый
налет абсурда, сатирическое изображение чиновничьих нравов в
начале фильма и остросюжетный
драйв в его конце. А над всем этим
легким облаком парит лиризм
чистейшей пробы, который возникает с появлением на экране
Юры Борисова.
Поначалу его герой, выдавая
себя за вернувшегося из Сирии
сына Тони, выполняет чью-то
(мы можем только догадываться
чью) злую волю. Он тоже побывал
в Сирии, был там ранен, к счастью,
легко. Его задача – сбить с толку,
запутать общественное мнение,
выдать Тоню за городскую сумасшедшую. Но проживая день
за днем в комнате погибшего сына
героини, проникаясь ее материнским горем, неукротимой жаждой
справедливости, он в какой-то момент начинает испытывать к ней
симпатию… Т
P.S. Сыновнее это чувство или
между героями проскакивает более
горячая, интимная искра – судить
зрителям фильма, который, кроме
того, что идет в эти дни в прокате,
будет доступен на «Кинопоиске» с
26 февраля.

ФОТО PERSONASTARS

Полжизни
в гимнастерочке:
Николаю Расторгуеву – 65
Народный артист России Николай Расторгуев 21 февраля
празднует свое 65-летие. По традиции к его дню рождения
приурочены концерты группы «Любэ» в Crocus City Hall,
которые состоятся 22 и 23 февраля. И нам есть что вспомнить, чему подпеть.
В «Любэ» Расторгуев поет как раз полжизни, даже чуть больше – 33 года. Когда Игорь Матвиенко в конце 80-х создавал группу, название
намекало на подмосковные Люберцы и вышедшую оттуда субкультуру
люберов. Сам Коля родился в Быково, тогда еще поселке при аэропорте, в детстве и юности жил в Лыткарино – в 15 км от Люберец на другой
стороне Новорязанского шоссе. А первые «гастроли» его школьный
ансамбль давал в Люберецком дворце культуры. Когда Расторгуева заметили и пригласили на профессиональную сцену, он долго не раздумывал: с учебой в вузе не заладилось, а работа слесарем в Институте авиационного моторостроения для такого парня явно не предел мечтаний.
В конце 70-х Николай пел в ВИА «Шестеро молодых», затем пять
лет проработал в ВИА «Лейся, песня!», где пересекся с Валерой Кипеловым – нынешним корифеем хеви-метала. Следующая группа
на его пути называлась почти так же: «Здравствуй, песня!». Можно,
конечно, иронизировать над кретинскими названиями советских
ВИА, но именно работа в них превратила Расторгуева в универсального вокалиста, который может петь патриотические песни, мужские
баллады, хулиганские номера и даже кое-что из Beatles (битломан
со стажем, он записал целый диск с хитами ливерпульской четверки,
который разошелся в кругу друзей).
А в «Любэ» они вначале носили клетчатые штаны (привет люберам!), пели про «Дусю-агрегат» из местной «качалки», а также подшучивали над советскими образами, используя в песнях цитаты из
кинолент «Неуловимые мстители» и «Место встречи изменить нельзя».
Гимнастерка же на Расторгуеве появилась с легкой руки Аллы Пугачевой, позвавшей «Любэ» на свои «Рождественские встречи». И вскоре
группа «Любэ» из стебного проекта превратилась в апологета советской жизни. Человеку в гимнастерке (который, правда, ни дня не
служил в армии) уже как-то не шли ирония и сарказм. Зато появились
«Батяня-комбат» и «Самоволочка», а отчаянная фраза «Кто сказал, что
мы плохо жили?» из песни «Ша!» стала, по сути, девизом группы. В ее
репертуаре возникли «Давай за...», «Березы» и «Рассея» образцового
патриотического звучания. Еще в 2001-м Расторгуев подписывал
письмо в защиту НТВ, спустя год получил звание народного артиста, а
через несколько лет и вовсе вступил в «Единую Россию»...
При этом Николай Вячеславович – слишком основательный мужчина, чтобы с ногами и руками погружаться в политику. Он скорее
склонен к просветительству: продюсирует документальные фильмы,
стал соучредителем «Радио Книга». Слухи отправляют его на ПМЖ
в Баден-Баден, но сам Расторгуев опровергает домыслы. С юмором
отнесся он и к установке памятника себе недалеко от станции Люберцы (скульптурная композиция называется «Ребята с нашего двора», однако там налицо портретное сходство).
Перед юбилеем хочется пожелать Николаю, конечно же, крепкого здоровья. Он никогда ни на что не жалуется, хотя в 2009-м
перенес тяжелую операцию по пересадке почки. Расторгуев относится к жизненным передрягам очень по-мужски – в полном соответствии с песенным образом. Он не сочиняет для «Любэ» хиты,
их большей частью придумывали композитор Игорь Матвиенко и
поэты Александр Шаганов и Михаил Андреев. Но песни эти так срослись-сроднились с парнем в гимнастерке, что по-другому, кажется,
их уже и не споешь. Т
АЛЕКСЕЙ МАЖАЕВ

•ВЗГЛЯД•

Известный конкурс Competizione
dell’Opera, финишировавший на днях
в стенах Большого театра, шокировал
своими бледными результатами и
заставил задуматься: почему вокальных состязаний все больше, а их профессиональный уровень все ниже?
МАРИЯ БАБАЛОВА
Competizione dell’Opera был основан
в Германии в 1996 году, но посвящен он
исключительно италоязычной опере
(оммаж родине жанра!) и странствует по
миру. Среди членов жюри доминируют
импресарио и директора театров. Концепция не оригинальна, она повторяет
более престижное, с почти 30-летней
историей соревнование Operalia Пласидо Доминго (оно, кстати, тоже несколько
месяцев назад прошло в Большом).
А всего за минувший год в России
состоялось почти три десятка вокальных турниров, и все они с претензией
на международный формат. Доходило
до того, что уже зарекомендовавший
себя конкурс Елены Образцовой в Петербурге и новоиспеченная Opera Bella
в Москве выявляли победителей одновременно – в августе! В октябре – ноябре, продолжая битву двух столиц,
грянули «Санкт-Петербург» (конкурс
основан солисткой Мариинского театра
Ириной Богачевой), а в Первопрестольной – имени Галины Вишневской и упо-

мянутая Operalia. А в регионах страсти
кипели на конкурсах имени Надежды
Обуховой (Липецк) и Леонида Собинова
в Ярославле...
Это перечисление можно продолжать.
Один только Фонд Елены Образцовой
управляет сразу тремя (!) – детским и
двумя взрослыми – конкурсами. И все
названные турниры, кроме стоящего
особняком конкурса Пласидо Доминго,
в той или иной степени поддерживаются
нашим щедрым государством. Притом
что организаторы неизменно стенают о
нехватке денег. Президентский грант или
поддержку Министерства культуры получить в последнее время стало легче – без
независимой экспертной оценки, а лишь
за умение правильно подать документы и
поддерживать нужные знакомства. Хотя,
согласитесь, странно, когда на российские
деньги проходит «импортный» конкурс
итальянской оперы или соревнование, лицом которого является пусть и великий, но
каталонский певец Хосе Каррерас.
Кто же спорит, конкурсы нужны молодым музыкантам – и чтобы перед публикой научиться выступать, и серьезную программу подготовить, и заявить
миру о своем таланте. Но какой смысл в
бездумном «клонировании», когда участвуют и побеждают одни и те же? Впору говорить о «вечных конкурсантах»,
которые до самой последней возрастной
возможности кочуют с соревнования на
соревнование. Да и в жюри, казалось бы,
совсем разных конкурсов большинство
– одни и те же лица. И, несмотря на все

ФОТО АРТЕМА ГЕОДАКЯНА/ТАСС

За оперную державу обидно

Финалисты конкурса Competizione dell’Opera.

клятвенные заверения в объективности,
повсюду среди премированных наблюдаются их ученики.
А вот с переходом количества в качество у нас все куда сложнее. Почти все
конкурсы, будто охранной грамотой,
обзавелись именем выдающегося музыканта – и многие (не все, к счастью)
без всякого морального на то права.
Зато из-за турнирного мельтешения
утратил значительную часть своей уни-

кальной прежней репутации конкурс
имени Чайковского, а не менее важный
в нашей истории конкурс имени Глинки по факту вовсе сошел на нет. А ведь
именно он благодаря подвижничеству
и невероятному чутью великой Ирины
Архиповой дал дорогу в большое искусство всем отечественным певцам второй
половины ХХ века. Да, конкурс Глинки
был лишен всякой гламурности, зато
требовал от участников сложнейшей

программы – что, видимо, нынче не в
тренде.
Уверена, сегодня нам нужно серьезное,
системообразующее (с конференциями,
круглыми столами, разбором ошибок
участников) состязание. А не гламурное
шоу, где разжалованная «мисс Вселенная», удостоившись чести быть конферансье на сцене Большого театра, путается
в произношении итальянских и английских слов, как это случилось на днях. Т
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Александр Овечкин из «Вашингтона» забросил 30-ю шайбу

Сербский теннисист Новак Джокович заявил,

в сезоне. Это 761 гол в карьере – четвертый результат в истории НХЛ. До третьего места, где сейчас
Яромир Ягр, осталось пять шайб

что не собирается делать прививки от коронавирусной инфекции и готов
пропускать турниры, куда не допускают невакцинированных игроков

Лыжи катят, но…
Как вернуть и удержать статус ведущей лыжной державы?
•НАКАНУНЕ•

Окончательные итоги подводить еще рано, но уже очевидно: российские мастера
лыжных гонок стали главными нашими героями в Пекине-2022, а команда тренеров
и сервисменов блестяще сработала в невероятно сложных
условиях. Чем объяснить этот
успех и можно ли утверждать,
что мы вернули себе статус
ведущей лыжной державы
мира?

И

так, наши блестяще выиграли дистанционные
эстафеты у женщин и мужчин. Александр Большунов был вне конкуренции
в скиатлоне на 30 км, а серебро
здесь взял Денис Спицов. Большунов же оказался вторым на финише индивидуальной гонки 15 км,
Александр Терентьев – третьим
в спринте. В женском скиатлоне
на 15 км серебряную медаль завоевала Наталья Непряева.
В нашей сборной дефицит
ярко выраженных спринтеров,
и в командном спринте Россию
были вынуждены представлять
мастера дистанционных дисциплин. Тем не менее и здесь россияне не остались без наград: дуэт
Большунов – Терентьев финишировал третьим, проиграв победителям норвежцам Вальнесу и
Клебо 4 секунды. Юлия Ступак
и Наталья Непряева также взяли
бронзу, уступив на финише победительницам лишь 0,7 секунды.
Из всей нашей бронзовой четверки специалистом спринта можно
назвать лишь Терентьева.
Наташа Непряева и особенно
Сан Саныч Большунов, несо-

ФОТО EPA / ТАСС

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

Александр Большунов – главный наш добытчик на Играх в Пекине.

мненно, герои. Но в былые времена олимпийская программа
включала в себя шесть лыжных
гонок, а не 12, как сейчас, причем
почти в те же сроки. Наталии и
Александру еще предстоит сражаться за медали и в марафонах,
и здесь они оба тоже являются
нашими главными надеждами.
Мужчины побегут 50 км в субботу, 19 февраля, женщины свои
30 км – в воскресенье, 20-го. Будь
у них хотя бы еще пара дней на
отдых, можно было бы от обоих просить и требовать золотых
медалей. А сейчас все зависит от
способности их организмов быстро восстанавливаться после
сверхнагрузок.
Глава нашей лыжной федерации Елена Вяльбе сообщила, что
Сергей Устюгов, который великолепно провел завершающий
10-километровый этап дистанционной эстафеты, не примет уча-

12

лыжных гонок включает в себя
олимпийская программа – вдвое
больше, чем в недавние времена.
«Выезжать» на одних и тех же лыжниках во всех дисциплинах не получается

стия в марафоне. Кроме двужильного Большунова на старт выйдут
Денис Спицов и Иван Якимушкин. Многое здесь будет зависеть
от умения вести слаженную командную борьбу. В предыдущие
два-три сезона на этапах Кубка
мира норвежцам сообща – втроем-вчетвером удавалось одолеть
Сан Саныча. В любом случае оба
марафона должны украсить финиш пекинской Олимпиады.
В нашей лыжной команде,
несомненно, следует отметить

и прекрасную работу тренерской бригады – Юрия Бородавко,
Маркуса Крамера, Егора Сорина
и других великолепных специалистов, которые подняли уровень
сборной России. В последние
годы болельщики спорят: почему российские мастера лыжных
гонок выступают намного успешнее, чем биатлонисты? Хотя, казалось бы, база для успехов одна
и та же – в биатлон приходят готовые лыжники, которых потом
учат искусству стрельбы. А вы
заметили, что по ходу четырех
сезонов перед Пекином-2022
трудно припомнить публичные
споры, почему в заявку попали
те, а не другие лыжники? Зато
в биатлоне скандалы на эту тему
постоянные, как и ежегодная тренерская чехарда. Добрых слов
заслуживает Елена Вяльбе и ее
коллеги из федерации, которые
обеспечили лыжной сборной

стабильный график предолимпийской подготовки. Тогда как
у многих представителей других
видов спорта эта подготовка была
скомкана по ряду причин.
А еще специалисты и комментаторы отметили немаловажную деталь: у наших лыжников
и биатлонистов в самых сложных
условиях предгорий Пекина (ветер, густой снегопад, быстро изменяющиеся температуры) отлично катят лыжи. За месяц до
начала Игр как-то незаметно прошла информация, размещенная
на сайте ОКР: группа российских
специалистов во главе с руководителем Инновационного центра ОКР Александром Грушиным
на месте будущих олимпийских
стартов испытала и отобрала
сотню гоночных лыж, а также
различные виды смазки. Вот что
ГРУШИН рассказал «Труду»:
– Три месяца мы основательно
трудились на сборах в Тюмени,
Ханты-Мансийске, на А лтае.
К работе привлекли 14 сервисменов из сборных России. А потом
с 25 декабря по 3 января отработали завершающий этап в Китае,
на месте олимпийских соревнований. Отмечу, что структура
снега в окрестностях Пекина не
та, что в Европе. Искусственный
снег вокруг Пекина жесткий, а
зима – морозная и малоснежная.
С окружающих «лысых» гор ветер
приносит песчинки, которые осложняют скольжение... В общем,
мы разработали рекомендации и
выдали сервисменам. И ни один
из наших атлетов в Пекине не жаловался на скольжение.
Лыжникам Грушин еще в большей мере известен как тренер.
В 1984 году он надолго возглавил
мужскую сборную СССР, при нем
наши гонщики одержали наибольшее число побед. Потом

успешно руководил женской
сборной России. Так что ему есть
что с чем сравнить.
– Во-первых, отдадим должное
на редкость талантливым и целеустремленным ребятам. Выделю
Устюгова, Большунова и Терентьева – каждый в своем возрасте
уверенно выигрывал юношеские
соревнования на международном
уровне и не растерял себя на пути
к главным в жизни турнирам. Вовторых, эффективно сработали
тренеры, занимавшиеся подготовкой первого состава национальной сборной. Однако вынужден отметить: сильных запасных
у этой сборной мы не наблюдаем.
В-третьих, по сравнению с норвежцами в российской сборной
удалось избежать неприятностей
с ковидом. Это тоже было непросто сделать в условиях пандемии
и жесточайших ограничений на
каждом шагу.
А теперь о ложке дегтя. За
успехом олимпийской сборной
России я не вижу достижений
в массовом и детском лыжном
спорте. На уроках физкультуры
на лыжах теперь катаются куда
меньше, чем в 1980-х. Было больше детских спортшкол, больше
соревнований, больше самобытных тренеров в регионах. Даже
на Севере в школьной программе не стало лыжной подготовки.
В моем родном Мурманске, например. Все ощутимее разрыв
между подготовкой резерва и
спортом высших достижений…
Поймите, я не брюзжу – очень
хочется, чтобы чемпионы у нас
росли поколение за поколением. И чтобы такие феномены,
как Большунов, выбирались на
самый верх благодаря, а не вопреки.
Кто же этого не хочет, Александр Алексеевич? Т

ФОТО ЕГОР АЛЕЕВ/ТАСС

Ох уж эти дедушки и прадедушки…

Уже начало казаться: худшие
времена позади. В олимпийский Рио – 2016 не были допущены целые наши сборные
по некоторым видам спорта, в
Пхенчхан-2018 россиян и вовсе
допускали по особым приглашениям. В Пекине-2022 ситуация «почти благополучная».
Даже за маленький триколор
на флажках не изгоняют. Но вот
случился скандал с фигуристкой
Камилой Валиевой, и информационное пространство опять
забурлило. По крайней мере
русскоязычное…
АРТЕМ СКВОРЦОВ
Можно подумать, все 8 млрд жителей планеты разделились на два
лагеря: одни привычно попрекают
Россию допингом, другие защищают 15-летнюю девочку от нападок.
Но все не совсем так.
Как рассказал «Труду» коллега из
Шанхая, скандал с нашей фигурист-

ФОТО СЕРГЕЙ БОБЫЛЕВ/ТАСС

•ПО СЛЕДАМ СКАНДАЛА•

кой у китайцев интереса не вызвал.
Главная тема разговоров – золото
и бронза красавицы Гу Эйлин, выросшей в США, а за Китай выступающей лишь с 2019 года. Шестерых
других китайских олимпийских
чемпионов тоже возносят до небес.
А вот их фигуристку Чжу И, тоже
выросшую в Америке, после падений на лед так хаяли в соцсетях, что
редакторы известных СМИ обратились к болельщикам с призывом:
«Оставьте девочку в покое».

Знакомый итальянский журналист к скандалу с Валиевой отнесся с олимпийским спокойствием.
«В Италии на эту тему никто говорит. А я удивлен тем, почему МОК
не может провести церемонию награждения призеров командного
турнира. Если Валиеву уже допустили до личных соревнований, то
какой смысл мучить неопределенностью российские пары и одиночника, заслуживших командное золото?»

Коллега из США отмечает: скандал с Валиевой в американских
СМИ тоже оставался без внимания.
Но лишь до того момента, когда бегунья Ша’Карри Ричардсон не подняла шум в прессе: «Почему меня с
положительным тестом не пустили
на Игры в Токио, а Валиевой позволили дальше соревноваться? Ясное
дело: чернокожую подвергли дискриминации!» Хотя тут налицо лукавство. О следах марихуаны у Ричардсон было объявлено сразу, а не
через полтора месяца, как в случае
с Валиевой. Сборная США успела
заменить Ша’Карри другой бегуньей… Американский журналист
отметил: он знает более 25 случаев,
когда с помощью адвокатов атлетам
США удалось доказать случайное
попадание запрещенных препаратов в организм. И более серьезных,
чем триметазидин.
А среди российских болельщиков мнения (в который уже раз!)
разделились. Одни предлагают
не обращать внимания на провокации: собака лает – караван идет.
Другие восклицают: «Доколе?!» – и
требуют хлопнуть дверью, не выступать на Играх до тех пор, пока
не восстановится справедливость и
российским атлетам не вернут флаг
и гимн. За комментарием по этому
поводу мы обратились к народному
артисту России Сергею НИКОНЕНКО – между прочим, болельщику с
большим стажем:
– Про очередной скандал с нашими олимпийцами – на этот раз
в фигурном катании – я, конечно,
в курсе. Честно говоря, унижения
российских спортсменов порядком надоели. Надо что-то с этим
делать. Мое мнение о нашем участии в Олимпиадах таково: если
тебя не принимают с твоим флагом и гимном, я бы туда не пошел.
Наши спортсмены – люди второго
сорта, что ли? Понятно, что политика влезла в спорт, лезет в искусство,
диктует свои грязные приемы. Но
всему должен быть предел… Т

А В ЭТО ВРЕМЯ
Проблемы со здоровьем помешали норвежской биатлонистке Ингрид Тандревольд осуществить мечту об олимпийском
золоте. А Камила Валиева, оказывается, пострадала из-за
своего дедушки…
Организаторы Олимпийских игр в Пекине, больше всего
опасавшиеся, но счастливо избежавшие массовой атаки
«омикрона», столкнулись с другой медицинской проблемой:
место коронавируса в сводках происшествий заняли «дела
сердечные». Сначала объявили, что у нашей «звездочки» Камилы Валиевой в пробах полуторамесячной давности были
обнаружены микроскопические следы запрещенного кардиосредства триметазидина. Якобы попавшего в организм Камилы вместе с продуктом, который употреблял ее дедушка!
Доктор медицинских наук, профессор, ведущий кардиохирург Владимир Портненко в интервью «Труду» разъяснил:
«Этот синтетический препарат применяется как стимулятор
для ослабленных пожилых людей, страдающих коронарной
недостаточностью. Доказанного эффекта от его применения
во время спортивных нагрузок нет».
Россиянке разрешили выступить в индивидуальных соревнованиях, а расследование ее дела и места в нем злосчастного «дедушкиного сердечного лекарства» будет продолжено
уже после Олимпиады. То есть судьбу подвесили на крючок.
А для норвежской биатлонистки Ингрид Тандревольд
Игры закончились досрочно, она досматривает их из дома.
Трехкратная чемпионка мира, чей прадедушка родом из
Красноярска (в годы войны он оказался на оккупированной
территории, а потом в Париже, где и встретился с прабабушкой Ингрид), связывала с Пекином большие надежды. В гонке преследования незадолго до финиша она шла третьей. Но
на последних метрах уже едва переставляла лыжи и рухнула
в снег сразу за финишной чертой. Невольно лезли в голову
кадры с датчанином Кристианом Эриксеном, у которого
остановилось сердце во время матча чемпионата Европы
по футболу! К счастью, норвежке быстро оказали помощь и
привели в чувство. Врачи норвежской сборной поспешили
успокоить всех переживающих: причиной обморока стала не
сердечная аритмия, а гипогликемический криз, когда на фоне стресса и усталости резко снижается уровень глюкозы в
крови. Примечательно, что двумя днями ранее после спринта те же доктора объяснили неважное состояние Ингрид
гипоксией. В любом случае удивительно, что с такими диагнозами и рисками для здоровья Тандревольд продолжает
выступать на самом высоком уровне.
Пока сигналов о том, продолжится ли ее рискованная
профессиональная карьера, не поступало. Зная сибирскую
закваску характера Ингрид, можно предположить, что при
малейшем шансе она сделает все, чтобы попасть на следующие Игры на севере Италии – хотя бы из уважения к памяти
и заграничной Одиссеи прадедушки!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каспийский Трубопроводный Консорциум

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»

извещает о проведении открытого тендера № 4888-OD на право заключения договора на «Услуги по
техническому обслуживанию, ремонту и аварийному реагированию на объектах нефтепроводной системы
КТК на территории Российской Федерации в 2023-2027 годах». Подробная информация о порядке и сроках
проведения предквалификационного отбора размещена на сайте КТК www.cpc.ru в разделе «Тендеры».

извещает о проведении открытого одноэтапного тендера (4954-OD) на право заключения договора на
«Оказание услуг по зачистке резервуаров нефтяных РВСПК 20000 м. куб. №ТК-B-001А/В НПС Кропоткинская».
Подробная информация о порядке и сроках проведения тендера размещена
на сайте КТК www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).
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Внимание!

КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ «ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ»

П4121

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

Поймай, если сможешь
Хроники

Допинговые гонки прошлого века порой бывали острее спортивных

МАРИНА КРЮЧКОВА

Н

ачнем с почти курьезной
ис тории, с л у чившейс я
в 1904 году. На снимке слева – старт самого странного
в истории Игр марафона, где
венок победителя достался участнику, который почти половину дистанции проехал на машине, а золотая медаль – бегуну, получавшему
допинг прямо на трассе. Дело происходило в США, в Сент-Луисе, на
III Олимпийских играх. Добраться на Американский континент
смогли лишь немногие опытные
марафонцы, поэтому участвовали в основном бегуны на средние
дистанции и любители. Например,
под номером 3 (на фото) выступал
кубинский почтальон Феликс Карвахаль, приехавший в Сент-Луис
автостопом из Нью-Орлеана, где
успел проиграть все деньги. На
старт он вышел в чем был: брюки
ему подрезали, превратив в шорты.
Во время забега вконец оголодавший от безденежья кубинец раздобыл несколько персиков и, перекусив, улегся отдохнуть в тенечке.
А когда проснулся, продолжил бег,
финишировав четвертым!
А каменщик из Нью-Йорка Фред
Лорц (номер 31) уже бегал на длинные дистанции. Однако 35-градусная жара, пыль от проезжавших
машин, сложная трасса со множеством подъемов, обезвоживание
вымотали и его. На 15-м километре Фред решил, что с него хватит,
и сел в попутку. Однако за 7 км до
финиша та заглохла. Отдохнувший
Лорц бодро побежал к финишу, где
и оказался… первым! Дочь президента США Элис Рузвельт надела
победителю лавровый венок, и он,
видя всеобщую радость, не решился признаться в обмане. Который,
впрочем, через полчаса открылся.
Лорца было дисквалифицировали
пожизненно, но после публичных
извинений простили, и уже через
год он честно выиграл Бостонский
марафон.
Фаворитом же гонки долгое
время был английский легкоатлет
Томас Хикс (на общем фото он под
номером 20, а на снимке справа –
финиширует). Но ближе к концу
выдохся и он. «За семь миль до финиша Хикс упал в обморок, – вспоминал его тренер Шарль Люк. –
Я ввел ему миллиграмм сульфата
стрихнина и дал глоток коньяка.
Через три мили инъекцию при-

Главный редактор
Валерий Симонов

раций (ИААФ) первой в 1928 году
запретила стимуляторы. Нарушителям грозила дисквалификация,
но поди их поймай: тестов-то не
было! Тренеры и спортсмены просто стали искать новые средства:
нитроглицерин, хлороформ...

Здесь жил богатырь

10 тысяч

юношей и девушек принимали
участие в секретной допинговой
программе ГДР, выдвинувшей
в 1970–1980-х годах эту страну
в спортивные супердержавы.
142 девушки были покалечены
стимуляторами…

в июле 1967 года. Его организм
просто не выдержал такого количества амфетаминов в сочетании
с коньяком (снимок внизу сделан
накануне рокового старта). Только
тогда Международный олимпийский комитет создал медицинскую комиссию и начал сначала
выборочный, а потом, с 1972 года,
обязательный контроль во всех
видах олимпийской программы.
Но разработки новых препаратов,
как правило, опережали возможности контролеров. Шла гонка на
выбывание…
«Днем мы живем, чтобы крутить
педали. А ночью крутим педали,
чтобы жить». Не все знают, о чем
эта присказка велосипедистов.
А она о допинге, точнее, о новом
препарате ЭПО, появившемся в середине 1980-х. Вообще-то эритропоэтин (ЭПО) – это гормон, который у нас вырабатывается в почках

На карте Петербурга появился последний адрес
деда писателя Сергея Довлатова. Силач гренадерского роста героически повоевал за царя и потрудился во славу советской власти, а под конец
жизни был расстрелян.

СССР и США. А через четыре года
в Монреа ле и вовсе опередила
США. Блистательной для ГДР стала и московская Олимпиада – 1980.
Среди призеров тех Игр была и
15-летняя пловчиха Рика Райниш
(на снимке вверху): четыре мировых рекорда, три золотые медали.
Но после Олимпиады она ушла из
спорта: ухудшилось самочувствие,
не прекращались боли. Врачи обнаружили у нее огромное количество мужского гормона тестостерона, с которым организм уже не
справлялся. Тогда и стало ясно, что
голубенькие капсулы, которыми
«кормил» Рику тренер, были анаболическими стероидами.
Анаболики – синтетические
производные тестостерона для
роста мышечной массы и физической силы – спортсмены разных
стран стали использовать в конце
1950-х. Сначала в тяжелой и легкой
атлетике, а в 1970-х эти препараты
в спорте вышли на первый план.
Но именно немецкие врачи заметили, что эффект от анаболиков
у девушек намного сильнее, чем
у юношей. На этом и была построена секретная государственная
допинговая программа ГДР под
кодом «14.25». Таблетки по определенной схеме выдавали подросткам в спортивных интернатах,
начиная с 13–14 лет. Дозы были

«На одном из армейских смотров его заметил государь. Росту дед был около семи футов. Он мог положить в рот целое
яблоко. Усы его достигали погон. Государь приблизился к деду.
Затем, улыбаясь, ткнул его пальцем в грудь. Деда сразу же
перевели в гвардию. Он был там чуть ли не единственным
семитом. Зачислили его в артиллерийскую батарею. Если лошади выбивались из сил, дед тащил по болоту орудие. Как-то
раз батарея участвовала в штурме. Мой дед побежал в атаку.
Орудийный расчет должен был поддержать атакующих. Но
орудия молчали. Как выяснилось, спина моего деда заслонила
неприятельские укрепления».
Так Сергей Довлатов рассказывал про своего деда Исаака
Мечика в книге «Наши». Так мы узнали, как уже в мирное время необычайно сильный дед заблокировал грузовик нахамившего ему водителя, собственноручно поставив машину поперек дороги. Выручали полуторку потом с помощью подъемного
крана. Рассказал внук и о других подвигах усатого деда.
Усы и вправду знатные, это видно на фотографии веселого
Исаака Моисеевича, не пережившего, однако, в Ленинграде
карательный 1937 год. «Деда вскоре арестовали как бельгийского шпиона. Он получил десять лет. Десять лет без переписки.
Это означало расстрел. Да он бы и не выжил. Здоровые мужчины тяжело переносят голод. А произвол и хамство – тем более...
Через двадцать лет отец стал хлопотать насчет реабилитации.
Деда реабилитировали за отсутствием состава преступления.
Спрашивается: что же тогда присутствовало? Ради чего прервали эту нелепую и забавную жизнь?.. Я часто вспоминаю деда,
хотя мы и не были знакомы».
Теперь Исаака Мечика будут вспоминать не только родные:
в Петербурге увековечена его память. Памятную табличку установили волонтеры проекта «Последний адрес» на доме №3 по
Днепропетровской улице, где он жил перед арестом. Уже много
позже стало известно, что в январе 1938 года деда Довлатова
все-таки расстреляли. Было ему от роду 56 лет. Место захоронения неизвестно до сих пор.
Адрес, где он жил, обнаружил историк Анатолий Разумов,
которой занимается составлением городского мартиролога –
серии книг, включающей в себя десятки тысяч фамилий репрессированных жителей Петрограда и Ленинграда.
ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Сегодня эту троицу на пожелтевшей фотокарточке вряд ли кто
узнает. А 100 лет назад братья Пелиссье были знаменитостями:
неоднократные участники велогонок, а Анри (крайний справа)
и вовсе кумир сотен тысяч болельщиков «Тур де Франс», победитель
гонки в 1923 году. Когда в 1924-м
в интервью газете «Ле Паризьен»
они сказа ли, что использу ют
стрихнин, хлороформ и кокаин,
чтобы подзарядиться перед стартом, их слова не восприняли всерьез. А между тем это было первое
публичное признание допинга
в велоспорте.
После войны в ход пошли амфетамины – сильные наркотики,
вызывающие прилив сил. Один
из них, первитин, в виде плиток
шоколада входил в рацион немецких летчиков и танкистов. А после Второй мировой «танковый
шоколад» стал любимым стимулятором велогонщиков. Начались
трагедии. В августе 1960-го датский велосипедист Кнут Йенссен
во время 100-километровой гонки на Олимпиаде в Риме рухнул
прямо на трассе, в крови нашли
амфетамин. А знаменитый гонщик
из Англии Томми Симпсон, чьим
девизом было: «Если ты знаешь,
что тебя убьют 10 таблеток или
доз, прими девять и победи!», умер
в ходе 13-го этапа «Тур де Франс»
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и улучшает доставку кислорода
к мышцам, повышая гемоглобин.
То есть выносливость! И гормон
стали синтезировать в организме
мышей и применять для спортсменов. Особенно популярен в 1990-е
ЭПО был у велогонщиков. Они же
первыми испытали на себе и его
побочки: большие дозы повышают
вязкость крови. Есть документальные кадры, когда ночью в отеле
гонщики «Тур де Франс» толпами
бродят по темным коридорам, боясь лечь спать: слишком страшно
умереть во сне от тромбоза. Смерть
ждала их на дистанции, на тренировках, но от препарата не отказывались. Тем более что у контролеров еще не было надежных тестов.
Они появились только в начале
2000-х, после создания Всемирного антидопингового агентства
(ВАДА). Первыми «жертвами» проверки стали российские лыжницы
Лариса Лазутина и Ольга Данилова
на Олимпиаде-2002 в Солт-ЛейкСити. А потом лыжников и велосипедистов разных стран дисквалифицировали десятками. И делают
это по сей день.
Но вернемся в XX век…
В 1972 году на Олимпийских
играх в Мюнхене произошла сенсация: сборная ГДР неожиданно
вышла на третье место в медальном зачете, пропустив вперед
только всегдашних фаворитов
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ужасающие. Как выяснилось на
судебном процессе, который проходил в 1990-е годы, после воссоединения Германии, в программе
участвовали около 10 тысяч юношей и девушек, 142 девушки были
покалечены. Свидетельницей на
процессе стала и Рика Райниш, так
и не простившая тренеру, что «он
даже не дал мне попробовать, на
что я способна без допинга».
Кс тати, пере д Олимпиа дой
в Москве немцы предлагали советским чиновникам сотрудничество в допинговом контроле. Но
им посоветовали не волноваться.
И правда, удивительным образом
Олимпиада-80 оказалась самой
чистой со времен введения допинг-контроля, то есть с 1968 года:
ни одного нарушения за все время
Игр. А на следующей, в Сеуле-1988
(Лос-Анджелес наша команда пропустила), спортсмены СССР большую часть Игр прожили на корабле
«Михаил Шолохов». Злые языки утверждают, что там же, в закрытой
зоне, была оборудована секретная
лаборатория, где атлетов проверяли перед стартами и, если что
не так, снимали с соревнований
и отправляли домой: дескать, захворал. Может, и впрямь, это уже
не проверить. Но что впереди страну ждали крупные неприятности
с допингом, теперь-то мы знаем
точно… Т

Адрес АНО «Редакция газеты
«Труд»: Москва, 125009,
ул. Большая Дмитровка,
дом 9, стр. 1

Отдел рекламы:
(495) 692-65-57
EDmail: reclama@trud.ru
Телефон для справок:
(495) 221T58-18
EDmail: letter@trud.ru

Роботы чаевых не берут
В одном из ресторанов Калининграда недавно выросло число посетителей. Многим хочется своими глазами увидеть появившегося здесь робота – помощника
официанта (на фото). Хотя правильнее, наверное, помощницу – поскольку голос у робота женский.
Она провожает гостей до столика, подносит заказы, поздравляет с днем рождения. И при этом никаких чаевых!
Клиенты в восторге (особенно дети), и персонал доволен.
Вскоре в ресторанной сети появится второй робот – уже
«мальчик». О другом «мальчике» «Труд» уже рассказывал:
когда один из школьников повредил позвоночник, ему на
помощь пришел робот-аватар… Впрочем, все это роботыприезжие. А были времена, когда Калининград славился на
всю страну роботами собственного производства.
Полвека назад в здешнем трамвае появился робот-кондуктор: принимал плату за проезд и выдавал билеты, объявлял
остановки, сообщал полезную информацию. Горожане в тот
трамвай садились лишь затем, чтобы своими глазами увидеть
чудо техники. А еще раньше, 13 мая 1967 года, Центральное телевидение показало передачу о соревновании роботов, в которых победил Нептун, собранный курсантами калининградской
мореходки. Тот «морячок» помогал телеведущему, реагировал
на свет и звук, а в заключение и вовсе вальс станцевал...
Увы, потом вся эта увлекательная самодеятельность как-то
заглохла сама собой. Видимо, все держалось на энтузиастах,
которые вели детские и юношеские кружки. А теперь тех роботов можно увидеть разве что в музее. Т
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ВЛАДИСЛАВ РЖЕВСКИЙ
КАЛИНИНГРАД

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

«Я замечала, что получаю не
такие таблетки, как другие
девочки, и спросила тренера
почему. Мне было 13, и я очень
доверяла ему. И когда, глядя
мне в глаза, он говорил: я знаю,
это полезно тебе, – я брала их
и глотала...» Что она принимала
на самом деле, Рика Райниш,
трехкратная чемпионка Олимпийских игр – 1980, узнала двумя годами позже, когда уже не
могла больше тренироваться.
И это далеко не единственная
допинговая история, которую
долгое время скрывало спортивное закулисье прошлого столетия. Когда, по мнению многих
нынешних болельщиков, раздраженных чередой скандалов
на Олимпиадах и чемпионатах
XXI века, состязания были «чистыми», а спортсмены о допинге
знали лишь понаслышке.

шлось повторить». За метр до финиша помощники подхватили Хикса под руки и буквально перенесли
через финишную черту. Врачи его
еле откачали, а потом состоялась
церемония награждения, и, несмотря на слабые протесты других
участников – дескать, Хиксу помогали, – его объявили чемпионом.
Особого выбора у организаторов
не было: 18 из 32 марафонцев и вовсе сошли с дистанции. Но уже на
следующем марафоне в Лондоне
за подобную помощь на финише
лидера лишили золота…
Надо сказать, что стрихнин
в умеренных дозах в качестве
стимулирующего использовали
с конца XIX века. Главное было не
переборщить с дозой. Спортсмены
и тренеры разрабатывали «секретные» сочетания, добавляя героин,
кокаин и кофеин. Вскоре появились
и первые запреты. Сегодня, когда
легкая атлетика в лидерах по числу
допинговых скандалов, удивительно, что именно Международная ассоциация легкоатлетических феде-

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

•СВИДЕТЕЛЬСТВА•

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

Срок подписания в печать: 19.30
Номер подписан: 19.30
Зак. № 0138-22

ТРУД | 18 февраля | 2022 | www.trud.ru

12 | ДОВСТРЕЧИ
В Петербурге 23 февраля, в день столетия Театра

Черные кожаные лоферы на массивной подошве

юного зрителя имени Брянцева, артистам ТЮЗа подарят скульптуру Конька-горбунка,
которую установят на площади рядом с театром

дизайнеры модного портала Who What Wear назвали самой популярной среди женщин
моделью обуви сезона весна-лето 2022 года

Поговорить с Лотманом можно и сегодня
В последний день февраля исполняется 100 лет со дня
рождения Юрия Михайловича Лотмана. В советские
времена страна приникала к экранам, когда начинались
его знаменитые «Беседы о русской культуре». Тартуский
университет, где работал полуопальный мыслитель,
хранит память о нем. А его «Беседы» и сегодня
слушаются как увлекательный детектив

В бой идут одни штрафники
Первую публикацию в «Труде» о советских летчиках из «штрафной группы» многие пытались
опровергнуть. А зря!
•СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ•

23 февраля

Документы, которые долгое время
являлись государственной тайной,
свидетельствуют: в 1942 году на
Калининском фронте в небе била
фашистских стервятников группа летчиков-штрафников, командовал которой Иван Евграфович Федоров.

П

еред самой войной его фамилия
засветилась в высокой секретной
переписке. 26 мая 1941 года начальник Развед управления Красной армии генерал-лейтенант Голиков
укоризненно информировал наркома
авиационной промышленности Шахурина: «Имеются сведения, что полигона
для стрельб на заводе нет. Стреляют где
попало, даже по козам. Тов. Федоров летал между заводских труб, низко над домами и в неположенной форме одежды».
Описываемое «безобразие» происходило в городе Урумчи, где Федоров находился
в «командировке» (после такой же «командировки» в Испанию), оказывая интернациональную помощь революционному
Китаю. И «неположенная форма одежды»
вполне могла обернуться телогреечкой на
Колыме. Но началась война…
Его многочисленные рапорты с просьбой
отправить на фронт попадали в корзину –
Федоров почти год на Горьковском авиазаводе ставил на крыло самолеты, сходящие
с конвейера. И однажды поднял в воздух
новенький истребитель и взял курс на Калининский фронт, где 3-й воздушной армией
командовал его хороший знакомый – легендарный летчик Громов. В начале 80-х
Михаил Михайлович рассказывал мне: «На
аэродроме объявлена тревога: садится неопознанный самолет! А Ванька глушит мотор, улыбка до ушей. Докладывает: товарищ
генерал, летчик-испытатель майор Федоров
прибыл в ваше распоряжение!»
Увы, даже знаменитый Громов о летчиках-штрафниках в своих мемуарах поведать не мог: цензура! А тогда по законам
военного времени Федорова вполне могли
расстрелять, хотя и «дезертировал» он на
фронт. Но тут вышел знаменитый сталинский приказ №227, согласно которому на
фронтах предписывалось формировать
штрафные роты и батальоны, чтобы провинившиеся кровью искупали вину. Так
возникла единственная в истории группа летчиков-штрафников (фактически
полк – 42 самолета), которую возглавил
«дезертир» Иван Федоров.
В «Труде» о Федорове я впервые рассказал 21 февраля 2006 года. И сразу же
публикацию принялись опротестовывать:
штрафников в небе никогда не было, как не
было у Федорова и боевых заслуг, и рекордов после войны. Но вот плоды нескольких
лет архивных изысканий. Из представления И.Е. Федорова к званию Героя Советского Союза: «В конце 1947 года на совершенно новой схеме самолета получил
наивысшие в СССР скорости». Подпись:
главный конструктор Лавочкин (на фото
внизу Федоров с авиаконструктором).
Из представления к ордену Отечественной войны I степени, подписан-

ФОТО АВТОРА И ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА И.Е. ФЕДОРОВА

ВАЛЕРИЙ ВОЛОДЧЕНКО

исполняется 108 лет со дня рождения
Ивана Евграфовича Федорова.
Символично, не правда ли: он совпадает
с Днем защитника Отечества

ного командующим 3-й воздушной армией Громовым 27 декабря 1942 года:
«С 23 июня 1942 г. тов. Федоров имеет
лично 82 боевых вылета… один вел неравный бой с 24 самолетами противника (18 Ю-88 и 6 МЕ-109), в котором сбил
один и подбил два самолета… 25.9.42 г.
над Ржевом сбил МЕ-109. 26.9.42 г. тов.
Федоров сбил Ю-88, в тот же день подбил
еще один самолет. 27.9.42 г. над Ржевом
сбил 1 и подбил второй самолет противника (оба МЕ-109). В этом бою он был сбит
сам и получил ранение лица и ног».
Есть и другие свидетельства. Цитирую
с сокращениями наградной лист, подписанный зимой 1943-го генерал-майором Ерлыкиным и генерал-лейтенантом Руденко: «В Отечественной войне
полковник Федоров участвует с 27.7.42 г.

непрерывно. За этот период участвовал
в боях на Калининском фронте в должности старшего инспектора по технике пилотирования 3-й воздушной армии и по
совместительству командовал отрядом
управления, а затем группой штрафников (курсив наш. – «Труд») летного состава. За период командования группой
штрафников на Калининском фронте
лично произвел 84 боевых вылета... В сентябре 1942 г. на п-ка Федорова маршалом
авиации было возложено формирование
полка «ассов» (так в документе. – «Труд»)
3-й воздушной армии… За период с 5 мая
по 22 ноября 1943 г. дивизией под командованием п-ка Федорова произведено
3218 боевых вылетов. Сбито в воздушных боях самолетов противника 243, на
которые имеются подтверждения по наблюдениям с земли, и 266 по донесениям
летчиков».
И еще цитата из документа, подписанного в октябре 1944 года полковником
Додоновым и генерал-лейтенантом Журавлевым: «Лично полковник Федоров
летает на всех типах самолетов с большим желанием. В бою смел и при встрече
с противником навязывает ему бой. Своим личным примером беспредельного
мужества и отвагой увлекает за собой

и воодушевляет к бою личный состав.
За организацию и руководство группой
штрафников (курсив наш. – «Труд») и командование дивизиями Федоров И.Е. награжден орденом Отечественной войны I ст. и орденом Александра Невского».
В годы Великой Отечественной для
летчиков были определены наградные
«расценки»: к званию Героя представляли за 10 сбитых самолетов врага. Сталин
скорректировал это положение и своим
приказом «О действиях истребителей
по уничтожению бомбардировщиков
противника» №0489 от 17 июня 1942 г.
установил: «На звание Героя Советского
Союза представлять таких летчиков-истребителей, которые собьют в воздушных
боях 10 истребителей противника или
5 бомбардировщиков». Официально Федорову насчитали 17 сбитых фашистов,
а, скажем, в английских источниках (например, в энциклопедии «Асы Сталина»)
другой счет: в годы Великой Отечественной войны Иван Федоров уничтожил
49 самолетов врага лично и 47 – в группе.
В свое время о его мастерстве мне рассказывал дважды Герой генерал-лейтенант авиации Виталий Попков (прототип
Маэстро из фильма «В бой идут одни «старики»): «Любой бой я сразу переводил на
«вертикаль», чему научил меня виртуозный летчик-истребитель Иван Федоров».
Такое признание дорогого стоит! Т
P.S. Вот и выходит, что по любому счету и по
совести положена Федорову «недополученная» на фронте Звезда Героя. И бюст от
государства. А памятник он поставил себе
сам. На могиле жены, летчицы и участницы
войны, с которой летал в одном небе. Вертикальная плита, на которой изображены
красивая пара и самолет, парящий над их
головами вместо ангела. Долго пустовала последняя строка на могильной плите. А потом
появилась: 12.02.2011. Одиннадцать дней
не дожил до своего 97-летия командир летчиков-штрафников Иван Евграфович Федоров.
Есть у Федорова и второй памятник – в Парке Героев города Каменска-Шахтинского
Ростовской области. Земляки помнят и чтут
«штрафбатю».

КАЛЕНДАРЬ: 18 ФЕВРАЛЯ
1700
Приглашенный в Москву Петром I гетман Мазепа удостоен ордена Андрея
Первозванного. Он стал вторым кавалером высшего российского ордена
за успехи в войне против турецкого
султана и крымского хана.

1825

рые он написал на Таити: продано
только девять картин из 47, и то
очень дешево. Лишь благодаря
деньгам, собранным друзьями, Гоген смог вернуться в Полинезию, где
умер от сердечного приступа.

1911

Бакуфу (правительство сёгуна) издало закон, запрещавший под страхом
смертной казни высадку иностранцев
в Японии.

Состоялся первый в истории почтовый
авиарейс. Пилот Анри Пике доставил
груз из 6,5 тысячи писем и 250 открыток из индийского Аллахабада в Нейни
на расстояние 13 км.

1865

1918

В Санкт-Петербурге из Главного адмиралтейства прогремел холостой
пушечный выстрел, положивший
начало регулярным ежедневным
сигналам в полдень по петербургскому времени.

В Москве открыт Брянский (ныне Киевский) железнодорожный вокзал.

1895
В Париже провалилась выставкапродажа картин Поля Гогена, кото-

1942
Французская подводная лодка «Сюркуф», считавшаяся крупнейшей в мире, затонула после столкновения
с американским грузовым судном
«Томсон Лайкс». Экипаж из 130 человек погиб.

1945

1967

1986

В концлагере замучен фашистами генерал Дмитрий Карбышев. В этот же
день в Восточной Пруссии погиб самый молодой (39 лет) советский маршал Иван Черняховский, командовавший Третьим Белорусским фронтом.

Скончался Роберт Оппенгеймер, американский физик, создатель атомной
бомбы.

В Москве открылся еще один
пушкинский музей. Им стал дом
на Арбате, в одной из квартир которого Александр Сергеевич прожил первые месяцы своей брачной
жизни.

1964
В Ленинграде начался суд над поэтом
Иосифом Бродским по обвинению
в тунеядстве. Будущий нобелевский
лауреат был приговорен к высылке
и пяти годам принудительного труда
в отдаленной местности.

1966
Ушел из жизни Григорий Нелюбов –
один из дублеров Юрия Гагарина. Он
должен был лететь в космос, но Нелюбова отчислили из отряда космонавтов после того, как он выпившим
был задержан военным патрулем. Несостоявшийся космонавт свел счеты
с жизнью, бросившись под поезд.

1969
После долгих мытарств и проволочек
в Доме кино в Москве состоялась премьера ленты Андрея Тарковского «Андрей Рублев». Ингмар Бергман оценил
этот шедевр так: «Это фильм фильмов,
как Библия – книга книг! Я считаю
Тарковского самым великим из всех
кинорежиссеров».

1979
В Сахаре выпал снег.

2004
В результате взрыва железнодорожного состава с опасными грузами под Нишапуром (Иран) погибли
около 300 человек, около пяти сотен
были ранены.

2014
Резкое обострение ситуации на майдане Незалежности в Киеве привело
к гибели около 80 человек в течение
трех дней.

2015
Окончание боев за Дебальцево,
установление Донецкой народной
республикой контроля над городом.

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

Скорая тракторная
помощь
Народ и в пандемию на выдумку горазд. Интернет облетели
кадры с трактором, везущим по
сугробам фельдшера и пациента. Жителю деревни в Тверской
области стало плохо. Однако
прибывшая на вызов медицинская бригада не смогла подъехать к дому больного из-за
снежных заносов. Пришлось
звать на выручку местного
владельца трактора. Общими
усилиями пациента доставили в больницу. Тем не менее
районная прокуратура начала
проверку должностных лиц,
ответственных за «неоказание
медицинской помощи».

Плюшевые зайцы
доведут до цугундера
В Красноярском крае отец пятерых детей ограбил… автомат
с игрушками, забрав 27 плюшевых зайцев, попугаев и мишек.
Происходило все под прицелом
видеокамеры, полицейские
РОВД Зеленогорска задержали
взломщика по горячим следам.
Стражам порядка он заявил,
что хотел игрушки честно выиграть. Но, потратив впустую
500 рублей, разозлился и разбил витрину. Ущерб в размере
5 тысяч раскаявшийся грабитель был готов возместить
тут же, но это не спасло его от
возбуждения уголовного дела.
Теперь дети могут остаться без
отца на два года.

Уж больно хорош
министр!
Британка бальзаковского
возраста познакомилась
в Facebook с американским
офицером, который служит
в Сирии и жаждет женского
внимания. В своем аккаунте
ловелас использовал фото
брутального министра обороны Латвии. Дама умудрилась
влюбиться до потери бдительности и развелась с законным
мужем. Настал момент, когда
«офицер» попросил перевести
ему 5 тысяч фунтов на отправку багажа и перелет в Англию.
Так повторялось несколько
раз, пока британка не потратила 80 тысяч фунтов и не влезла
в долги. А главное, прошла любовь! В Министерстве обороны
Латвии заявили, что знают про
этот инцидент. Изображение
министра оказалось настолько
популярным у мошенников,
что его использовали в доброй
сотне профилей.

Валера не зря крутил
хвостом
Сотрудники приморского национального парка «Земля
леопарда» получили кадры
«свадьбы» 13-летнего зверя Валеры и были приятно
удивлены, поскольку в дикой
природе эти звери обычно
живут 10–12 лет. Но старичок
Валера показал себя опытным
ловеласом: увивался вокруг
молодой избранницы, мурлы-

кал на ушко и крутил хвостом,
пока не добился взаимности.
Любовные утехи были запечатлены скрытой камерой. Так что
теперь в парке ждут прибавления в семействе леопардов.

Баня получилась
с огоньком
Эпидемия банных пожаров охватила на этой неделе Дальний
Восток. Сначала загорелась
парилка в банно-гостиничном
комплексе во Владивостоке.
А потом за сутки случились четыре пожара в разных точках
Приморья – в банях в Уссурийске, в селе Кокшаровка Чугуевского района, в самой Чугуевке
и в поселке Соловей-Ключ в Надеждинском районе. К счастью,
обошлось без человеческих
жертв, но мыться дальневосточникам теперь придется дома.
Сейчас правоохранители выясняют, случайность ли все эти ЧП
или за ними чей-то злой умысел.

