
Эту цифру сразу можно подверг-

нуть сомнению, поскольку все 

«кто надо» землицу у воды давно 

так или иначе незаконно при-

ватизировали и ничего никому 

платить больше не собираются. 

Можно предположить, что именно 

там и находится глубинный ис-

точник этого антинародного пред-

ложения. Ведь во многих местах 

к Москве-реке уже давно нельзя 

подойти из-за заборов, огражда-

ющих поместья. Некоторые такие 

незаконно приватизированные 

участки государственные орга-

ны пытаются изъять в судебном 

порядке, суды длятся годами, но 

заборы остаются на месте. Предла-

гаемое нововведение разом решит 

все проблемы преступной и часто 

коррупционной собственности, 

фактически их узаконит.

А в т о р ы  з а к о н о п р о е к т а 

у тверждают, что ровным счетом 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Все взятки государство 
забирает себе
Есть смысл подумать 
о том, чтобы 
коррупционные 
средства, украденные 
в регионах, 
возвращались в 
местные бюджеты

Бабушка 
залетела...
Как встретили 
в Севастополе 
приговор 
шпионке-
пенсионерке

ШКОЛА 6

Анастасия УКОЛОВА: 
Без яркой цели 

впереди ты обречен 
прозябать

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Росреестр подготовил по-

правки в Земельный кодекс, 

снимающие запрет на прива-

тизацию земельных участков 

во втором поясе санитарной 

зоны источников питьевого 

и хозяйственно-бытового 

водоснабжения – озер, рек 

и других водоемов. Ранее эти 

территории относились к зем-

лям, ограниченным в обороте: 

их нельзя выкупить, а можно 

только арендовать.

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

З
аконопроект разработан по 

указанию правительства 

и уже опубликован на фе-

деральном портале проек-

тов нормативных правовых 

актов. Так сказать, для народно-

го обсуждения. Но машина при-

нятия нововведений в России 

выстроена таким образом, что 

любое решение правительства, 

иногда с косметическими изме-

нениями или без них, автомати-

чески принимается Госдумой, где 

большинство известно у кого.

Еще Росреестр сообщает, что 

инициатива исходит от прави-

тельства Московской области, 

которой срочно понадобились 

деньги. Министерство имуще-

ственных отношений МО вос-

торженно поддерживает идею, 

уверяя, что в результате это 

«поможет жителям и бизнесу 

оформить права на свою недви-

жимость», а бюджет Подмоско-

вья ежегодно будет получать аж 

4,5 млрд рублей! По данным ве-

домства, такие участки составля-

ют 35% всей земли региона.

Выдь на Волгу. Чей стон раздается?
Готовится очередное судьбоносное решение, наносящее вред окружающей среде и здоровью

с. 3

с. 3

•НА ПРОСВЕТ•

Глава Счетной палаты Алек-

сей Кудрин выступил с пред-

ложением изменить в стране 

систему социальных пособий: 

платить из казны не выбо-

рочно, а всем семьям и оди-

ночкам, чьи доходы окажутся 

ниже официального порога 

нищеты. Цель – сокращение 

бедности с нынешних 13,5% 

населения страны до 6,5% 

в 2030 году. Как и было указа-

но в национальном проекте.

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

«Мы разработа ли подходы, 

включая математическое мо-

делирование, у читывая все 

социальные группы, дефицит 

доходов в разных семьях, и раз-

работали модель, которая по-

зволяет нам сегодня определить 

возможный путь и параметры, 

как достичь этих целей», – доло-

жил господин Кудрин на встре-

че с президентом Владимиром 

Путиным. Аудиторы СП в ходе 

проверок проанализировали 

разные программы и меры, ко-

торые могут влиять на снижение 

бедности. И нашли среди них та-

кие, которые «при всех тратах не 

влияют ни на что». Тогда зачем 

их тратить?

Эти «лишние» деньги СП обна-

ружила, например, в детских по-

собиях, которые начисляются по 

уходу за «грудничками» до 1,5 года 

из расчета 40% от зарплаты ма-

тери – но не менее 7082 руб лей 

85 копеек и не более 29 600 рублей 

48 копеек. По логике господина 

Кудрина, максимальное пособие 

в этом случае получают не те, кто 

живет на доходы ниже прожиточ-

ного минимума, а те, кто богаче.

А основная идея экс-министра 

финансов состоит в том, чтобы 

право на социальные пособия 

получили абсолютно все рос-

сийские семьи – как с детьми, так 

и бездетные. Но при одном усло-

вии: доход домохозяйства, пре-

тендующего на пособие, должен 

быть ниже официального прожи-

точного минимума. То есть госу-

дарственные выплаты должны 

лишь помогать беднейшим слоям 

населения преодолеть официаль-

но установленный порог нищеты. 

Тем более что обязанность госу-

дарства обеспечивать всех людей 

доходами не ниже прожиточно-

го минимума теперь прописана 

и в Конституции.

Авторитетный экономист из 

Института современного разви-

тия Никита Масленников счи-

тает такой подход к оказанию 

поддержки малоимущим более 

прогрессивным. Тем более что 

сегодня деньги, полученные на 

ребенка, распределяются между 

всеми членами семьи. Из-за чего 

даже максимальное пособие на 

малыша может не покрывать об-

щий дефицит семейного бюдже-

та – и тогда в «официальной нище-

те» живет вся семья. По мнению 

Масленникова, деньги на осу-

ществление проекта в бюджете 

имеются: «В пандемию мы виде-

ли, как оказывалась дополнитель-

ная поддержка, так что средства 

на это есть. Другое дело, что потом 

она начала под разными с оусами 

сокращаться и дифференци-

роваться. Вопрос не в деньгах, 

а в адресном характере 

и эффективности этой 

помощи».

Каждому по три бутерброда

Плач и крики, 
переходящие 
в овацию

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Помните у Высоцкого? «Прошла вся в синем 

стюардесса, как принцесса, надежная, как 

весь гражданский флот». Впрочем, пассажирам 

рейса Москва – Краснодар, совершавшего 

в минувшее воскресенье, 28 марта, аварийную 

посадку в южном аэропорту, было не до песен. 

Им было страшно.

АНАТОЛИЙ ЖУРИН

У лайнера Boeing 737 возникли проблемы с закрыл-
ками, а на борту 149 человек. Благодаря сегодняш-
ним возможностям связи происходящее в салоне 
самолета, идущего на посадку, попало в соцсети. Ви-
део сняла и выложила для просмотра пассажирка по 
имени Мария. Картина, прямо скажем, не для слабо-
нервных, жутковатая. И бодрый тон членов экипажа, 
уже в спокойной обстановке на земле сообщающего 
телевизионщикам, что, мол, ничего экстраординар-
ного не происходило на борту, вполне себе «штатная» 
ситуация, с картинкой явно расходится.

«Голову на колени, группируйтесь, группируй-
тесь!» – командуют бортпроводники. Одни пассажи-
ры следуют команде, другие продолжают с тревогой 
взирать на происходящее.

«Бортпроводники готовили нас к аварийной по-
садке, на лицах людей был страх, – пишет в коммен-
тарии Мария. – Мне тоже было страшно, но не за 
себя. Все это время в ожидании посадки я думала 
о детях, молилась, чтобы они не остались сиротами. 
На случай худшего пассажиры звонили близким 
и прощались с ними. Встречающие родственники, 
в свою очередь, сообщали, что в аэропорту их ждут 
не только они, но и кареты скорой, пожарные, МЧС, 

что еще больше нагнетало атмосферу. Дети плакали, 
кто-то молился. Правда, страшно!»

Вот как комментирует произошедшее в небе над 
Краснодаром заслуженный пилот СССР, налетавший 
20 тысяч часов, Жорж ШИШКИН: «Происходившее 
в пассажирском салоне наталкивает на мысль, что 
экипаж своими действиями несколько переусерд-
ствовал. В несинхронном выпуске закрылков ничего 
страшного нет – такая ситуация предусмотрена в де-
талях в руководстве по летной эксплуатации судна. 
Надо ему следовать и отслеживать скорость. Есть 
схема захода на посадку даже с невыпущенными за-
крылками. И уж ни в коем случае не стоит создавать 
панику в салоне. Достаточно проверить, пристегнуты 
ли все пассажиры».

«Вспоминаю случай, когда на моем Ан-24 перед 
приземлением отказал один из двух двигателей. Так 
стюардесса вышла в салон с очаровательной улыб-
кой, чтобы, не дай бог, пассажиры чего худого не 
заподозрили. В нештатной ситуации нет ничего хуже 
паники», – подключается к разговору известный 
писатель, пилот с налетом свыше 15 тысяч часов 
Валерий ХАЙРЮЗОВ.

Автор книг о работе гражданских летчиков, сам 
в прошлом пилот Василий ЕРШОВ подчеркивал 
важность правильного общения в воздухе с пасса-
жирами: «Я непременно информировал людей по 
громкой связи, как проходит полет. Людям летится 
комфортнее, если командир говорит с ними четким 
и спокойным голосом, чтобы у пассажиров возникло 
чувство уверенности в том, что все будет хорошо».

Я привел слова настоящих профессионалов граж-
данской авиации. Хочется думать, что спецкомиссия 
Росавиации, которой поручено расследовать причи-
ны аварийной посадки борта в Краснодаре, обратит 
внимание и на это. А заодно и поставит точку в рас-
суждениях, насколько она была аварийной. Т

АРТЕМ ТКАЧ

СТУДЕНТ
– Рецепты давно известны: слад-
кие вкусности и созерцание при-
роды, можно и на экране. А еще 
я читал про психиатрическую 
больницу, где пациентам ставили 
видео со «Свинкой Пеппой».

НЕЛЛИ ИЛАШКО

ОПЕРАТОР
– От плохого настроения меня спа-
сают три вещи. Во-первых, прогул-
ки с друзьями, во-вторых, музыка 
в плейере, а в-третьих, физические 
упражнения. А если и это не помо-
гает, есть еще разговор с мамой.

 

ВАРВАРА СОЛДАТОВА

ИНЖЕНЕР
– Я уборкой по дому занимаюсь – 
и мне, представьте, это здорово 
помогает. Когда вокруг становится 
чище и красивее, настроение само 
собой улучшается. Рекомендую! 
И на психолога тратиться не надо.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Где-то тут улыбка 
потерялась...
Плохое настроение, вечный стресс, хмурые 

лица... Кажется, все это – приметы нашего 

не слишком солнечного времени. И как 

с этим справляться? Своими секретами я по-

просила поделиться московских прохожих.

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

курсы 
валют

$ 75,8073 (+0,17)

€ 88,9523 (+0,2071)

4,5 
млрд 
рублей 
ежегодно обе-
щано в бюджет 
Подмосковья 
в результате 
поправок в Зе-
мельный ко-
декс. А в какие 
цифры выльется 
ущерб, никто не 
посчитал...
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ничего не поменяется: останутся 

существующие сейчас ограниче-

ния по использованию охранных 

земель. Но это лукавство. Сейчас 

даже в квартиру дебошира поли-

ция зайти не решается, а уж за 

высокий забор такого собствен-

ника – и подавно. На арендатора, 

если он нарушает запреты, еще 

можно как-то воздействовать, 

например расторгнуть договор 

аренды. Если нарушает собствен-

ник, то изымать землю придется 

уже в судебном порядке, да еще 

потребуется компенсация ее сто-

имости по рыночной цене. Кто 

с этим будет связываться? Ну не 

экологическая же прокуратура...

Все это очень напоминает 

принятие существующего ныне 

Лесного кодекса, который, по 

сути, разрушил существовав-

шую в стране систему охраны 

лесов и обрек русский лес на де-

градацию. Одними из главных 

лоббистов и бенефициаров тогда 

как раз были собственники лес-

ных участков так называемого 

первого уровня охраны – вокруг 

крупных городов. И вот ныне эти 

санитарные лесные пространства 

повсеместно уничтожаются или 

уже уничтожены. В ущерб эко-

логии и здоровью населения. 

И тогда, и сейчас сладкоречиво 

говорили и говорят «о привле-

чении дополнительных доходов 

в бюджет, о вовлечении в хозяй-

ственный оборот». Но на самом 

деле речь идет о преступлении 

против человека и природы.

У нас люди часто не отдают 

себе отчета в происходящем, 

прозрение приходит потом, когда 

последствия властных решений, 

принятых без учета мнения на-

рода и специалистов, начинают 

сказываться на конкретных по-

селках, городах, целых регионах 

и живущих там соотечествен-

никах. Ныне мы все чаще видим 

обращения жителей сибирской 

глубинки, которые кричат о за-

грязненной окружающей среде, 

болезнях, отравлениях, обраща-

ются то к премьеру Канады, то 

к папе римскому...

И вот, чтобы не возбуждать 

этот народ, да еще накануне осен-

него единого дня голосования, 

ученые Сибирского отделения 

РАН решили не публиковать до-

клад о загрязнении атмосферы 

и почвы в регионах Сибири. Был 

даже ограничен доступ в интер-

нете к видеозаписи заседания, 

на котором были представлены 

итоги этой научной работы. Хотя 

доклад базируется на анализе 

и обобщении откры-

тых данных Росгидро-

мета и Минприроды. 

Почему Россия 
может стать 
государством 
гарантированной 
бедности
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Полную стоимость подписки в вашем 
регионе (с учетом доставки) 

можно узнать в ближайшем к вам 
почтовом отделении

Внимание!  Успейте подписаться! Во всех отделениях «Почты России» 
продолжается подписка на 1-е полугодие 2021 года. С 1 апреля 

начинается основная подписка на 2-е полугодие 2021 года

КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ 
«ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ» 

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

Тот самый Boeing 737, на борту которого пассажиры 

пережили незабываемые минуты.

Куда, куда 
мы удалились

Навязывая 
«удавленку», 
чиновники губят 
уникальную 
систему 
художественного 
образования
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23,8 млрд долларов составляет долг 
36 развивающихся стран перед Россией, по данным Всемирного банка. Среди 

крупнейших должников Белоруссия (8,1 млрд долларов) и Бангладеш (2,4 млрд долларов)

Газопровод «Северный поток – 2» 
построен на 95%. Как сообщила компания Nord Stream 2 AG, к началу 

апреля осталось уложить 121 км труб при общей протяженности 2460 км

ФРАЗЫ ОТ. . .

Валентина Матвиенко
спикер СФ

(о песне Манижи 

Russian Woman)

– Кто не знаком с тек-

стом этой песни, реко-

мендую. Это кони-лю-

ди какие-то и вообще 

какой-то бред. Я вообще не понимаю, что 

это такое, о чем это?

Дмитрий Песков
пресс-секретарь 

президента РФ

– В Грузии опасно для 

российских граждан, 

туда опасно ездить, рос-

сияне должны это понимать. Поздравляем 

Познера с днем рождения, но лучше встре-

чать его дома. 

Алексей Кудрин
глава Счетной Палаты

– Я все-таки скажу: в по-

следний год мы не на-

шли нецелевого исполь-

зования в «Роскосмосе». 

И не было выявлено на-

рушений, которые требуют реагирования 

правоохранительных органов.

Сергей Кравцов
глава 

Минпросвещения

– Сейчас чу ть ли не 

в каждой школе – своя 

программа. Конечно, 

это ведет к тому, что 

качество образования 

сразу падает.

Владимир Мединский
помощник президента 

РФ

– В советские годы был 

такой предмет – истори-

ческий материализм... 

Теория истмата дикто-

вала свои взгляды поло-

вине земного шара. И обеспечивала в этом 

отношении Советскому Союзу и советской 

науке научно-исторический суверенитет.

Федор Достоевский
писатель (письмо 

А.Н. Майкову, 21–

22 марта (2–3 апреля) 

1868 года)

– Наша конституция 

е с т ь  в з а и м н а я л ю -

бовь монарха к народу 

и народа к монарху. Да, любовное, а не 

з авоевательное начало государства на-

шего (которое открыли, кажется, первые 

славянофилы) есть величайшая мысль, 

на которой много созиждется. Эту мысль 

мы скажем Европе, которая в ней ничего 

ровно не понимает.

Не налететь бы по неосторожности на земную ось

с. 1
Документ свидетель-

ствует: среди 20 рос-

сийских городов с вы-

соким и очень высоким уровнем 

загрязнения 78% расположены 

в Сибирском федеральном окру-

ге. В 23 городах округа индекс 

загрязнения атмосферы оцени-

вается как высокий, в том числе 

в девяти городах Иркутской об-

ласти, пяти городах Краснояр-

ского края и трех городах Куз-

басса. 99% населения Таймыра 

живут в условиях высокого за-

грязнения воздуха. Норильск, 

Новокузнецк и Красноярск ли-

дируют по сумме выбросов бен-

зопирена (очень сильного кан-

церогена), в Кызыле предельно 

допустимая концентрация этого 

вещества превышена в 116 раз, 

в Абакане – в 88 раз!

В докладе также представ-

лены данные о чудовищном за-

грязнении почвы. Например, 

в Новосибирской области 82% 

поверхностных вод считаются 

грязными, в Томской области – 

68%. Лидеры по загрязнению поч-

вы тяжелыми металлами, в том 

числе свинцом, цинком, никелем 

и медью, – Свирск в Иркутской 

области и Норильск в Краснояр-

ском крае. В Новокузнецке – са-

мое сильное загрязнение почвы 

нитратами и фторидами. В до-

кладе есть и информация о по-

Выдь на Волгу. Чей стон раздается?

Так выглядит 

Красноярск, 

спорящий за 

звание самого 

грязного  

города в мире. 

•ЭХО•

Эпизод с несчастливым контейнеро-

возом в Суэцком канале еще раз по-

казал, как уязвима наша цивилиза-

ция, сотрясающаяся от техногенных 

катастроф и инцидентов. Согласно 

докладу ООН, число стихийных бед-

ствий за последние 20 лет удвоилось. 

За полвека количество зарегистри-

рованных бедствий увеличилось 

в пять раз, отчасти благодаря из-

менению климата. «Мы умышленно 

деструктивны», – заявила глава 

Управления ООН по уменьшению 

опасности стихийных бедствий Ма-

ми Мизутори на виртуальном бри-

финге. «Это единственный вывод, к 

которому можно прийти, анализируя 

катастрофы за последние 20 лет». 

В отчете не затрагивались биоугро-

зы и бедствия, связанные с болез-

нями, как пандемия коронавируса, 

в результате которой за год погибли 

3 млн и заразились более 130 млн 

человек.

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Из Сахары 23 марта подул ветер, и япон-

ский контейнеровоз Ever Given развер-

нулся поперек русла, воткнулся в берег и 

сел на мель, перекрыв водный путь, обе-

спечивающий примерно 10% мирового 

морского торгового оборота. Фьючерсы 

на нефть скакнули вверх на 7%. В ряде 

отраслей мировой экономики начались 

судороги из-за сбоя в поставках. Каждый 

день простоя канала обходился в 10 млрд 

долларов издержек. Чтобы сдвинуть с 

места застрявший контейнеровоз водо-

измещением 220 тысяч тонн и длиной 

400 метров, потребовалось шесть дней 

круглосуточной работы 14 мощных 

буксиров и драг. Пробка из 420 судов, 

из которых 100 танкеров с нефтью, была 

видна из космоса. Когда канал освобо-

дили, суда пошли потоком, но полная 

ликвидация сбоев в графике займет не-

дели, если не месяцы.

В современной экономической инфра-

структуре существуют слабые звенья 

или, если угодно, узкие места, представ-

ляющие угрозу коллапса. Это не только 

Суэцкий или Панамский каналы, но и, 

безусловно, Ормузский пролив, через ко-

торые между континентами курсируют 

гигантские танкеры с нефтью и сжижен-

ным газом, снабжая живительной энер-

гией ведущие страны. Главный постав-

щик углеводородов Западу – Саудовская 

Аравия – регулярно страдает от диверсий 

йеменских хуситов. Так, 16 сентября 2019 

года фьючерсы на Brent подскочили почти 

на 20% из-за резкого падения объемов 

добычи нефти королевством в результа-

те атаки беспилотников на саудовские 

танкеры. Иран в случае угрозы бомбар-

дировок США обещает пережать ту же 

нефтяную горловину – узкий Ормуз.

И это далеко не все уязвимые точ-

ки мирового энергоснабжения. Сезон 

тропических штормов и ураганов в Мек-

сиканском заливе задирает нефтяные 

котировки. Недавно выяснилось, что от 

дураков и мошенников не застрахованы 

даже такие надежные пути доставки, как 

трубопроводы. Достаточно вспомнить 

громкий скандал с загрязнением некон-

диционной нефтью крупнейшей в мире 

системы магистральных неф тепроводов 

«Дружба» в апреле 2019 года. Ее очист-

ка от хлора оказалась дорогостоящим и 

длительным процессом, столкнувшим-

ся с множеством технических проблем. 

Россия в итог, выплатила компенсации 

Белоруссии, где пострадали нефтепере-

рабатывающие заводы.

Очень уязвима и сеть генерации и 

передачи электрической энергии. От 

ее наличия в розетке сегодня в нашем 

мире зависит все – от света, тепла и еды 

до информации и военной безопасно-

сти. Блэкауты в крупных американских 

городах давно стали репетицией арма-

геддона, про них снимают голливуд-

ские блокбастеры, их боятся больше 

терактов. В России ледяные дожди в 

Сибири и на севере Европейской части 

обрывают линии электропередачи и 

отрубают от энергосети города и це-

лые регионы. Задуманный в развитых 

странах переход на чистую безуглерод-

ную энергетику делает весь мир еще 

уязвимее от ударов стихии, которые 

раньше воспринимались лишь как про-

явления плохой погоды. Вполне само-

достаточный в экономическом плане 

штат Техас минувшей зимой оказался 

на грани полного коллапса из-за вы-

павшего обильного снега. Этот аме-

риканский штат – рекордсмен в пере-

ходе на новые «зеленые» технологии, 

там до 40% генерации электроэнергии 

осуществляется с помощью ветряков и 

солнечных батарей. Заваленные снегом 

панели и вставшие на морозе пропел-

леры ветряных мельниц обесточили на 

недели территорию, превосходящую 

Францию. Автономная энергосистема 

не позволила подключиться к соседям. 

Если бы не растаял снег, дело дошло бы 

до холодного апокалипсиса.

Аналогичная ситуация сложилась 

на Украине, где в разгар зимы надума-

ли профилактировать сразу несколько 

электростанций на угле, ставшем дефи-

цитом из-за войны с Донбассом. В Вин-

ницкой и Львовской областях произошло 

аварийное отключение энергоблоков 

ТЭС. До этого в феврале отключения 

энергоблоков произошли на Курахов-

ской и Запорожской ТЭС. В итоге Украи-

на попросила Белоруссию об экстренных 

поставках электричества. Но Батька не 

всегда будет добрым с хамоватыми со-

седями.

Другие наследники Советского Со-

юза тоже испытывают на прочность свои 

энергосистемы. Памятна техногенная 

катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС 17 

августа 2009 года на Енисее. Тогда было 

нарушено энергоснабжение сибирских 

регионов, в том числе Томска, отключи-

ли несколько сибирских алюминиевых 

заводов. Восстановление заняло годы. 

Если бы не оставленная в наследство 

Единая энергосистема СССР, было бы 

куда страшнее.

После страшной чернобыльской ка-

тастрофы 1989 года мировая ядерная 

энергетика стала куда более защищен-

ной. Но абсолютной безопасности ни-

кто не гарантирует, что подтвердила и 

случавшаяся десятилетие назад авария 

в Японии на АЭС «Фукусима-1». После 

9-балльного землетрясения на побе-

режье пришло огромное цунами, раз-

рушившее четыре из шести реакторов 

АЭС. По подсчетам экспертов, катаклизм 

унес жизни более 25 тысяч человек, а 

суммарный ущерб оценили в 74 млрд 

долларов. Полная ликвидация аварии, 

в том числе демонтаж реакторов, займет 

около 40 лет.   Т

P.S. Глобальное потепление, которым пуга-
ет Грета Тунберг, проявляетcя по-разному. 
То снег заваливает целые континенты, 
то наводнение и сели смывают города, 
то полыхают все лето пожары, сжигая 
лесные массивы Калифорнии, Австралии, 
Амазонки, Сибири. Давно все говорят о 
необходимости создания международного 
флота пожарных самолетов типа Бе-400, 
чтобы концентрированно подавлять очаги 
возгорания в засушливый период. А потом 
перебрасывать его туда, куда приходит 
жара. Но воз и ныне там. Местные кон-
фликты и противостояние ядерных держав 
заставляет отложить борьбу с новыми 
планетарными напастями. Вспоминают о 
сотрудничестве, когда люди уже умирают 
тысячами...

А вот новость последних дней. Наследный принц Саудовской Аравии 
Мухаммед бен Сальман Аль Сауд одобрил программу озеленения ко-
ролевства, в рамках которой будет посажено 10 млрд деревьев в те-
чение ближайших десятилетий. Одновременно кронпринц намерен 
запустить «при содействии арабских братьев» программу «Зеленый 
Ближний Восток», которая предусматривает посадку 40 млрд дере-
вьев по всему региону.
«Как ведущий мировой производитель нефти наше королевство осоз-
нает свою долю ответственности по преодолению последствий клима-
тических изменений и стремится стать глобальным лидером в созда-
нии более зеленого мира», – объяснил Мухаммед бен Сальман свое 
поведение, которое в России уже окрестили странным и популистским. 
Хотя очевидно, что этот монарх хочет оставить свой добрый след не 
только в истории, но и на этой бренной земле. В отличие от российских 
чиновников и законодателей.

А В ЭТО ВРЕМЯ
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следствиях этого экологического 

бедствия. В частности, о высокой 

заболеваемости, которая напря-

мую связана с экологией. Самые 

страшные показатели, согласно 

докладу, в Кемерово, Краснояр-

ске, Новокузнецке и Иркутске. 

В Красноярском крае преоблада-

ют онкологические заболевания, 

в Кемеровской области – врож-

денные пороки развития, в Алтай-

ском крае – детские заболевания.

В общем-то все это давно не но-

вость, в том числе и для мирового 

сообщества. Не так давно ООН 

опубликовала доклад, который 

признает Красноярск самым 

грязным городом планеты. Но 

здесь, в нашем случае, красно-

речиво решение о самоцензуре, 

принятое отечественными уче-

ными, решившими скрыть от 

общества критически важную 

информацию и свои научные вы-

воды. Тенденция, однако. Эдак 

скоро какие-либо санитарные 

нормы в России будут полностью 

отменены за ненадобностью, 

«в целях экономии бюджета и для 

его наполняемости». Да и какой 

смысл в этих нормах, если они все 

равно не исполняются, а власть 

не только не следит за этим, но 

и потворствует их нарушению?

Пресс-секретарь президента 

России Дмитрий Песков, ком-

ментируя отказ СО РАН публико-

вать доклад, сказал, что «это ре-

шение ученых». «Мне неизвестно 

о том, что там, скажем так, это 

все сделано под влиянием каких-

то директив или каких-то указа-

ний. Если я правильно понимаю, 

все-таки это было решение самих 

ученых. Поэтому у них и спра-

шивайте». И ведь чистая правда. 

Наверняка Дмитрий Сергеевич 

или его коллеги из администра-

ции президента в Новосибирск 

не звонили. Все происходит в Рос-

сии само собой, но с пугающей 

последовательностью.

И все это на фоне таких обрат-

ных революционных «зеленых» 

процессов, которые мы видим 

по всему миру. Возьмем, напри-

мер, движение к углеродной ней-

тральности ЕС и Китая. В КНР 

реализуется гигантский проект 

лесопосадок, в результате чего 

площадь под лесами увеличена 

уже примерно на 20%.  Т  

ЧП в Суэцком канале. Вид из космоса.

40 млрд
деревьев будут посажены по про-
грамме «Зеленый Ближний Восток». 
И это там, где еще недавно ничего, 
кроме верблюжьих колючек, не 
росло
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Каждому по три бутерброда

Все взятки государство забирает себе
•БОРЬБА ИДЕЙ•

Коррупция в России продолжает 

расти: в январе – феврале текущего 

года число выявленных коррупци-

онных преступлений увеличилось на 

11,8% по сравнению с аналогичным 

периодом 2020-го, говорится в сбор-

нике Генпрокуратуры «Состояние 

преступности в России».

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

Около половины таких преступлений 

приходится на взяточничество, треть 

из них на мелкое – не превышающее 

10 тысяч рублей. По данным прокура-

туры, такие взятки чаще других берут 

полицейские, сотрудники уголовно-

исполнительной системы и педагоги. 

Но общая сумма выявленных взяток в 

России остается неизвестной, хотя по-

ступают они в конечном итоге в один 

карман – государственный.

Уже неоднократно Верховный суд 

выступал с разъяснениями о том, что 

любые выявленные взятки в денеж-

ной форме – инициативные или вы-

могаемые, добровольные или прину-

дительные – в конечном итоге должны 

поступать в государственный бюджет. 

Недавно об этом порядке пришлось 

напоминать первому кассационному 

суду общей юрисдикции в связи с уго-

ловной историей, случившейся в Во-

ронеже. Два бизнесмена принесли 2,3 

млн рублей чиновнику, занимавшему 

серьезный пост в правоохранительных 

органах, а он не стал привлекать их к 

суду. Взяточника при этом поймали и 

посадили на два года «с хвостиком», 

а деньги вернули прежним хозяевам, 

посчитав их потерпевшими.

Пришлось вышестоящей судебной 

инстанции внести ясность: дающий 

взятку становится потерпевшим лишь 

в том случае, если он заранее сообщил 

куда следует о вымогателе взятки и 

вручал «барашка в бумажке» под кон-

тролем правоохранительных органов, 

в качестве участника операции по 

разоб лачению преступника. Во всех 

остальных случаях взяткодатель сам 

становится соучастником преступле-

ния и должен наказываться по закону.

В частности, по данным Верховного 

суда РФ, в 2020 году за коррупцион-

ные преступления были осуждены 7,5 

тысячи человек, из которых 1120 – за 

получение взятки, а 1350 – за дачу взят-

ки. Хотя при особых обстоятельствах, 

когда взяткодатель сотрудничает со 

следователем, его могут освободить 

от уголовной ответственности. Но свои 

деньги назад взяточник-разоблачитель 

уже точно не получит.

А недавно пленум Верховного суда 

РФ внес серьезные изменения в су-

дебную практику о взяточничестве. 

Во-первых, расширил само понятие 

«взятка»: теперь это еще и «электрон-

ные деньги» (зачисление взятки на 

электронный кошелек), не только цен-

ные бумаги, но и оказание услуг иму-

щественного характера и предоставле-

ние имущественных прав – например, 

предоставление услуг персонального 

автомобиля, кредита с заниженной 

процентной ставкой, ремонт квартиры 

и т. д. Во-вторых, размер взятки должен 

исчисляться по намерениям, даже если 

ее не успели вручить полностью – это 

важно при определении «значительно-

го», «крупного» или «особо крупного» 

размера. Расширен круг посредников 

во взяточничестве – теперь сюда можно 

включить даже организацию совмест-

ного чаепития будущих взяткодателя 

и взяточника.

Эти перемены, несомненно, до-

бавят работы правоохранительным 

ведомствам при конфискации взяток 

«имущественного характера» и даль-

нейшем распоряжении ими. Сейчас 

эти обязанности возложены на Ро-

симущество, и Счетная палата после 

проверки уже докладывала, что «хра-

нение конфискованного имущества 

обходится дороже, чем выручка от его 

реализации, эксперты занижают оце-

ночную стоимость вещей, и в целом 

весь оборот обращенного в собствен-

ность государства имущества имеет 

высокие коррупционные риски».

А ведь параллельно растут и сум-

мы возможных поступлений в бюджет. 

Может быть, пора найти (или создать) 

для этих средств компетентных и за-

интересованных распорядителей? 

Наверное, есть смысл подумать о 

том, чтобы коррупционные средства, 

украденные в регионах, возвращались 

в местные бюджеты на особые счета 

и тратились на особые цели по пред-

ложениям и под контролем местных 

парламентов? Тогда сегодняшние со-

общения Генпрокуратуры о том, что 

наибольшее количество взяточников 

в нынешних январе – феврале были 

пойманы в Башкортостане, Москве и 

Краснодарском крае, а за прошлый год 

чемпионом стал Севастополь, воспри-

нимались бы в этих регионах с особым 

интересом… Т

Проект Алексея Куд-

рина по многим пара-

метрам напоминает 

концепцию безусловного основ-

ного дохода (БОД), которая про-

рабатывается во многих странах 

мира. Как утверждают политики, 

в России, где осенью предстоят 

парламентские выборы, будет 

странно, если ни одна из партий 

в своей предвыборной програм-

ме не затронет необходимости 

введения БОДа. Вспомним, что 

в августе прошлого года, нака-

нуне единого дня голосования, 

Дмитрий Медведев вскользь за-

трагивал эту тему. А на днях ряд 

Telegram-каналов сообщили, что 

в предстоящем послании Феде-

ральному собранию Владимир 

Путин тоже может объявить о на-

чале эксперимента по введению 

минимального гарантированно-

го дохода в некоторых россий-

ских регионах.

В Европе это пока отрабаты-

вают в порядке эксперимента. 

В Финляндии два года 2 тыся-

чам безработных, выбранным 

методом случайной выборки, 

платили ежемесячно по 560 евро 

независимо от того, какой у них 

был другой доход (в том числе 

пособие по безработице) и как 

активно они искали работу. Эф-

фект оценили как положитель-

ный в психологическом плане. 

«Участники испытывали меньше 

депрессии, грусти и одиночества, 

более позитивно воспринима-

ли действительность, доверя-

ли общественным институтам 

в большей степени и были более 

уверены в своем будущем и своей 

способности влиять на жизнь», – 

говорилось в отчете.

Выглядит это несколько за-

бавно, если не учитывать, что 

эксперимент проводился в том 

числе и для изучения отдаленных 

последствий технологического 

прогресса, когда на планете оста-

нется значительно меньше тра-

диционных ныне рабочих мест. 

И неизвестно, как будут чувство-

вать себя люди, для которых не 

найдется возможностей прило-

жить свои силы для общественно 

полезного труда.

Возможность выплаты «базо-

вого дохода» обсуждается в Ав-

стрии и Венгрии, Нидерландах 

и Германии. Популярна эту тема 

и в России. Но... В прошлом году 

НПФ Сбербанка и портал «Рамб-

лер» проводили опрос на пред-

с. 1

68-е 
место
 занимает Россия в ми-
ровом рейтинге уровня 
оплаты труда

Росреестр предложил создать госкаталог 
географических названий, где граждане смогут выбирать новые названия улиц, 

городов, болот, гор и рек в рамках общественных обсуждений

Показатель закредитованности граждан РФ
в начале 2021 года обновил исторический максимум и составил 11,7% от всей 

суммы доходов, сообщили аналитики Банка России
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Павел Салин
директор Центра 

политологических 

исследований Финансового 

университета при 

правительстве РФ

– За прошедший год мои сограждане с 
особой ясностью поняли одно: в труд-
ную минуту рассчитывать стоит только 
на себя и свои связи. Недоверие к 
власти и ее институтам усилилось. 
Да и власть, по-моему, разочарова-
лась в неблагодарном народе, пони-
мает, что по-хорошему с ним догово-
риться все труднее. А пандемия… Все 
эти «волны» у нас явление не столько 
медицинское, сколько политическое. 
Перед выборами в Думу Кремлю нуж-
ны хотя бы проблески социального оп-
тимизма, и «третья волна» коронавиру-
са в эту задачу никак не вписывается.

Максим Шевченко
журналист

– Как раз год назад я заболел и чуть 
не умер. Так что для меня эта история 
не абстрактная вещь. Главный вывод: 
государство заботилось прежде всего 
о себе. Ограничения привязывались 
к политике, статистику подгоняли к 
голосованию по Конституции, занижая 
количество заболевших. Пандемия 
показала, насколько слаба наша 
система здравоохранения. Видел это 
воочию во Владимирской области 
и других регионах.

Борис Кагарлицкий
директор ИГСО

– Режим чрезвычайщины проще за-
пустить, чем выйти из него. Во всем 
мире правительства сегодня не знают, 

как быть. На карантины нужно рас-
ходовать большие деньги, экономики 
трещат по швам, но и отменять огра-
ничения страшно – кто знает, в какие 
катаклизмы выльется такая свобода. 
Полагаю, в России все идет к смягче-
нию пандемических правил: все-таки 
вакцинация продвигается, все больше 
тех, кто переболел. Да и нигилизм 
усиливается, народ за год научился 
находить лазейки в устанавливаемых 
ограничениях.

Александр Саверский
глава Лиги пациентов

– «Третья волна» не за горами. По мо-
им наблюдениям, мы движемся с за-
держкой в три недели по сравнению со 
странами Евросоюза. Выводы, уроки? 
Напомню, год назад правительство 
внесло коронавирус в список болез-
ней, «представляющих опасность для 
окружающих». Но эффект у той бумаги 
получился скорее отрицательный. Все 
говорят о росте смертности, но вирус 
здесь послужил косвенной причиной. 
Куда больше навредили дефицит свое-
временной медицинской помощи по 
другим болезням и бесконечное сиде-
ние дома.

Леонид Радзиховский
публицист

– Уроки простые: надо носить маски, 
мыть руки. О том, что жизнь хрупка, мы 
догадывались, а теперь знаем точно. 
Если нагрянет «третья волна», будем 
выполнять предписания. Хотя в России 
полно скептиков, считающих корона-
вирус «липой» – на Западе их меньше. 
Зато у нас больше бытовых свобод, 
мягче ограничения по коронавирусу. 
Впрочем, на жесткий локдаун у России 
и денег нет, и терпения.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Грозит ли 
нам «третья 
волна»?
Год назад Россию, по сути, посадили 

на карантин из-за коронавируса. 

Все тогда было в новинку: нерабочие 

неделя за неделей, самоизоляция, 

пропуска… Какие уроки мы 

извлекли из пережитого и ждать 

ли нам возвращения ограничений 

вместе с третьей коронавирусной 

волной?

ВОПРОС «ТРУДА»

Глава Китая месяц назад объявил о полной победе над аб-
солютной нищетой: «С 2012 по 2020 год, на 10 лет раньше 
установленного 2030 года из состояния нищеты мы вывели 
все бедное население сельских районов – 98,99 млн че-
ловек и 128 тысяч деревень в 832 уездах. А всего с конца 
1970-х, когда китайские власти провозгласили политику 
реформ и открытости, черту бедности преодолели 770 млн 
человек», – сообщил Си Цзиньпин. Здесь надо учесть, что по 
китайским государственным стандартам находящимися за 
чертой бедности считаются те, чей годовой доход не превы-
шает 2,3 тысячи юаней (около 340 долларов). То есть меньше 
доллара в день. В России порог выше – 1,5 доллара. Но в Ки-
тае средняя месячная зарплата уже составляет 900 долларов 
и за последние 10 лет выросла наполовину, а в России она 
нынче 625 долларов, а в 2012 году была 860.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Есть смысл подумать 
о том, чтобы 
коррупционные 
средства, украденные 
в регионах, 
возвращались 
в местные бюджеты 
на особые счета

ботающего населения. Это уни-

кальное явление в социальной 

сфере – работающие бедные». Ви-

це-премьер назвала это систем-

ным пороком. Ибо «нет такой 

квалификации, которая достой-

на уровня зарплаты в 7,5 тысячи 

рублей. Даже если человек окон-

чил среднюю школу, то по выхо-

де его труд должен оцениваться 

несколько на другом уровне. Нам 

предстоят серьезные обсуждения 

по повышению минимального 

размера оплаты труда».

Но год назад вместе со всем 

составом Кабинета Ольга Голо-

дец была отправлена в отставку 

и ныне работает зампредом прав-

ления Сбербанка. А заступившая 

на ее место вице-премьер Татьяна 

Голикова на этой неделе на цере-

монии подписания генерального 

соглашения между общероссий-

скими объединениями профсою-

зов, работодателей и правитель-

ством на 2021–2023 годы заявила 

лишь о планах поднять в будущем 

году МРОТ на 4,7%, а еще через 

год – на 5,8%. Учитывая, что 

инфляция в России сейчас со-

ставляет 5,8%, получается, что 

увеличения реальной зарплаты 

в ближайшие годы россиянам 

не видать. И лишь наше высшее 

чиновничество по зарплатам не 

уступает ни Европе, ни Америке.

Комментируя ситуацию, про-

фессор ВШЭ, доктор экономиче-

ских наук Иван Родионов заявил, 

что государство оказывает круп-

ным предпринимателям беспре-

цедентно огромную поддержку. 

«Суть этой поддержки заключает-

ся в бедности нашего населения. 

По сути, из-за неразвитости и не-

конкурентности нашего рынка 

труда у бизнеса имеется прекрас-

ная возможность платить людям 

такие низкие зарплаты, которые 

даже в Африке сейчас невозмож-

ны. Люди же нередко готовы рабо-

тать буквально за еду, причем еду 

низкого качества и совсем не в тех 

объемах, которые можно было бы 

назвать достаточными. При этом 

они в массе своей никому не ин-

тересны, кроме опять же государ-

ства, которое все время пытается 

загрузить их новыми налогами».

Зато нынешние планы Алексея 

Кудрина избавят российскую ста-

тистику от графы «нищие», ибо 

страна будет аккуратно допла-

чивать малоимущим до уровня 

«прожиточный минимум» – не 

меньше, но и не больше. Т

Но интереснее другое: на «ба-

зовый доход» как способ пропи-

таться не работая смотрело явное 

меньшинство: на 30–50 тысяч 

руб лей в месяц согласны лишь 

9% респондентов, на 20–30 ты-

сяч – 5%. Остальным требова-

лось гораздо больше денег – до 

150–200 тысяч, чтобы жить в свое 

удовольствие. Не будет преувели-

чением предположить, что люди 

в ответах просто озвучили свои 

мечты о заработках, обеспечи-

вающих «нормальную жизнь». 

И заметьте: запросы их скром-

ны: даже 200 тысяч рублей – это 

чуть больше 2 тысяч евро, то 

есть меньше средней зарплаты 

квалифицированного европей-

ского строителя, портного или 

продавца. А цены в российской 

«Пятерочке» ничуть не ниже ана-

логичной сети Lidi в Германии. 

Конечно, в Германии значитель-

но дороже жилье, развлечения, 

бензин, интернет, транспорт 

и многое другое. Но в России 

самое низкое – это зарплата по-

давляющего большинства ра-

ботников. В мировом рейтинге 

уровня оплаты труда наша страна 

занимает 68-е место.

Еще в 2017 году вице-премьер 

Ольга Голодец признавала: «Та 

бедность, которая в стране есть 

и фиксируется, – это бедность ра-

мет занятости. И вот результат: 

19% россиян оставили бы работу 

и жили в свое удовольствие, если 

бы у них был доход, не завися-

щий от зарплаты. При этом для 

беззаботной жизни большин-

ству респондентов нужно не 

менее 100 тысяч рублей в месяц. 

Свободное время они заполняли 

бы путешествиями (28% опро-

шенных), саморазвитием (20%), 

хобби (18%). Четверть респон-

дентов посвятили бы себя семье 

и детям. Еще одно образование 

хотели бы получить 5% опро-

шенных, совершенствоваться 

в спорте – 2%...

Алексей Куд рин давно 

думает, как накормить 

народ тремя хлебами.

Ф
О

ТО
 И

З
 О

ТК
Р

Ы
ТЫ

Х
 И

С
ТО

Ч
Н

И
К

О
В



4 | РФ ЭНЕРГО ТРУД | 2 апреля | 2021 | www.trud.ru

Помимо показателей ESG аналитики Morgan Stanley отметили 
такие ключевые преимущества «Роснефти» по сравнению с конкурентами, как портфель перспективных новых проектов 

в добыче и высокая дивидендная доходность

•РЕЙТИНГ•

Американский инвестиционный 

банк Morgan Stanley опубли-

ковал на этой неделе отчет по 

компаниям развивающихся 

рынков. Цель данного отчета 

состоит в том, чтобы продемон-

стрировать, насколько интегри-

рованы показатели ESG в си-

стему оценки инвестиционной 

привлекательности компаний 

по принципу «риск/прибыль».

ЗАХАР АНТОНОВ

Т
ермин ESG расшифровы-

вается как environmental, 

social governance, что в 

переводе с английского 

означает экологическое, 

социальное и корпоративное 

управление, на рынке вкратце 

именуется «ответственным ин-

вестированием». На основании 

этих трех критериев в современ-

ном мире крупнейшие инвесто-

ры и банки принимают решение 

о возможном сотрудничестве с 

компанией или отказе от него. 

Этот индекс рассказывает инвес-

торам о стратегии компании, ус-

ловиях труда сотрудников и том, 

как предприятие заботится об 

экологии.

Полнота и достоверность
Отчет Morgan Stanley еще раз 

продемонстрировал вызовы, ко-

торые стоят перед аналитиками 

и инвесторами при интеграции 

показателей ESG в инвестицион-

ный процесс. К таким вызовам 

относятся полнота раскрытия 

данных и их достоверность. На-

личие этих двух факторов обес-

печивает объективность оценки 

компании.

По данным отчета Morgan 

Stanley, лидером по полноте рас-

крытия на российском энергети-

ческом рынке является крупней-

шая нефтяная компания страны 

«Роснефть». Ее индекс полноты 

раскрытия информации состав-

ляет 88%, что является рекорд-

ным показателем в сравнении с 

другими российскими компа-

ниями. Среди них: «Газпром» с 

показателем 71%, «ЛУКОЙЛ» – 

79%, «Татнефть» – 71%, «Нова-

тэк» – 71%.

«Роснефть» также лидирует по 

числу раскрытых показателей в 

части охраны окружающей сре-

ды. Стоит отметить, что откры-

тость нефтяной компании полу-

чила соответствующую оценку 

ESG-рейтингов от таких автори-

тетных агентств, как Bloomberg 

и Refinitiv, поставивших «Рос-

нефть» в один ряд с мировыми 

лидерами.

«Роснефть» на протяжении 

многих лет уделяет приоритет-

ное внимание охране окружаю-

щей среды. С 2007 года компания 

ежегодно публикует Отчеты в 

области устойчивого развития. 

Кроме того, «Роснефть» являет-

ся членом Глобального договора 

ООН, а в декабре 2018 года одоб-

рила стратегию в части привер-

женности 17 Целям устойчивого 

развития ООН. Одной из прио-

ритетных целей для компании 

является «Борьба с изменением 

климата».

Вопросы ESG являются одним 

из приоритетов руководства 

неф тяной компании. В частно-

сти, в апреле 2020 года совет 

директоров «Роснефти» одобрил 

расширение задач и функций 

комитета по стратегическому 

планированию и переимено-

вал его в комитет по стратегии 

и устойчивому развитию. Во 

главе комитета стоит Роберт 

Дадли, 10 лет возглавлявший ВР 

и пользующийся заслуженным 

авторитетом в отрасли.

Также в компании создан и 

успешно функционирует коми-

тет по углеродному менеджмен-

ту под управлением первого ви-

це-президента Дидье Касимиро, 

члена правления «Роснефти» с 

2012 года.

Опыт в вопросах экологии, 

промышленной безопасности 

и охраны труда привнесли руко-

водители, пришедшие в компа-

нию из ExxonMobil и ВР. Брайан 

Маклеод, нынешний руково-

дитель блока промышленной 

безопасности, охраны труда и 

Высокие стандарты ESG
«Роснефть» признана лидером российского рынка по ключевым показателям инвестиционной привлекательности
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экологии, имеет почти 40-лет-

ний опыт работы в британской 

ВР в этой области. В 2020 году 

к команде экологов в качестве 

советника Маклеода присоеди-

нился Тайрон Калпи, чей опыт 

и профессиональные успехи, до-

стигнутые в ВР, были публично 

высоко оценены главой британ-

ского концерна Бернардом Луни. 

Калпи является также одним из 

авторов Плана по углеродному 

менеджменту до 2035 года и 

активным участником его ре-

ализации.

Заслон выбросам
ESG – это не только количествен-

ные, но и качественные показа-

тели компаний, то есть наличие 

стратегических планов, поли-

тик, корпоративного управле-

ния в этой области. Аналитики 

Morgan Stanley в своем отчете от-

метили, что «Роснефть» – един-

ственная из российских компа-

ний, публично представившая 

план по углеродному менедж-

менту до 2035 года с четкими 

целями и инструментарием для 

их достижения.

План предусматривает до-

стижение четырех ключевых 

целей: предотвращение выбро-

сов парниковых газов в объеме 

20 млн тонн CO
2
-эквивалента, 

сокращение интенсивности вы-

бросов в нефтедобыче на 30%, 

достижение интенсивности вы-

бросов метана ниже 0,25% и ну-

левое сжигание попутного газа.

Компания на протяжении 

многих лет ведет комплексную 

усовершенствования произ-

водственных процессов и ини-

циатив по сокращению выбро-

сов метана. Расширение этой 

программы, а также внедрение 

инновационных технологий – 

беспилотных летательных ап-

паратов, лазерных и тепловизи-

онных приборов сканирования, 

ультразвуковых детекторов – бу-

дет способствовать снижению 

интенсивности выбросов метана 

до менее 0,25% (одна из основ-

ных целей плана).

Для снижения утечек ме-

тана в транспортной систе-

ме компания в ряде обществ 

примен яет дроны – напри-

мер, в «Самотлорнефтегазе» 

и «РН-Краснодарнефтегазе». 

В 2021 году «Роснефть» плани-

рует использовать ежедневный 

облет беспилотными летатель-

ными аппаратами на месторож-

дениях «Харампурнефтегаза». 

Применение дронов повышает 

оперативность и точность в 

выявлении проблемных мест 

в условиях низких температур 

Крайнего Севера.

В рамках реализации плана 

«Роснефть» также рассматри-

вает возможности по исполь-

зованию подземных хранилищ 

и собственных выработанных 

месторождений для проектов 

по улавливанию и хранению 

CO
2
 (CCUS, carbon capture, 

utilization and storage). Это по-

зволит компании использовать 

существующую инфраструктуру 

для улавливания, а также реали-

зовывать меры по всей цепочке 

CCUS, включая химическую ней-

трализацию, транспортировку и 

хранение углерода.

Водные ресурсы
Управление водными ресурса-

ми – в числе наиболее приори-

тетных у инвесторов и общества 

природоохранных вопросов. По 

данным Morgan Stanley, «Рос-

нефть» показывает наиболее 

высокий уровень использования 

оборотной воды – 94%.

Рациональное использование 

водных ресурсов является одним 

из важнейших аспектов экологи-

ческих мероприятий нефтяной 

компании в рамках ее производ-

ственной деятельности.

В рамках данной работы неф-

тяная компания реализует ряд 

программ. Среди них – програм-

ма повышения экологической 

эффективности, предусматрива-

ющая увеличение доли оборот-

ной и повторно-последовательно 

используемой воды (в течение 

последних трех лет «Роснефть» 

удерживает этот показатель на 

уровне более 93%), экологически 

безопасное обращение с попутно 

добываемыми пластовыми во-

дами (средний процент закачки 

попутно добываемых вод в пласт 

составляет 93–94% за последние 

три года) и внедрение современ-

ных систем очистки сточных вод.

Компания также вносит вклад 

в достижение национальных це-

лей развития Российской Феде-

рации до 2030 года в части оз-

доровления водных объектов. 

В рамках национального про-

екта «Экология» «Роснефтью» 

уже выполнены или находятся 

в стадии реализации несколь-

ко проектов по реконструкции 

и модернизации очистных со-

оружений в дочерних обществах.

На территории Башкортоста-

на введен и успешно эксплуати-

руется крупнейший в Евразии 

комплекс биологических очист-

ных сооружений «Башнефть-

Уфанефтех им» мощнос тью 

84 тысячи кубометров в сутки с 

применением технологии мем-

бранного биореактора. Очист-

ные сооружения позволили 

значительно улучшить качество 

очистки сточных вод, а также 

увеличить использование очи-

щенной воды в технологических 

процессах, что в 2,5 раза снижает 

объем ее забора из водных объ-

ектов.

Дочерние общества «Роснеф-

ти» активно проводят мероприя-

тия, способствующие снижению 

сбросов в водные объекты. В рам-

ках реализации федерального 

проекта «Оздоровление Волги» 

выполняется реконструкция 

очистных сооружений на Куй-

бышевском НПЗ и Сызранском 

НПЗ. Благодаря реализованным 

экологическим проектам пред-

приятия «Роснефти» повысили 

уровень использования оборот-

ной воды в производственном 

процессе, сократив забор из реки 

Волги за три года на 6%, или поч-

ти на 25 млн кубометров. Поми-

мо этого проходит реконструк-

ция очистных сооружений на 

Новокуйбышевском НПЗ, Туап-

синском НПЗ и Комсомольском 

НПЗ, а также строительство но-

вых очистных сооружений на 

Ачинском НПЗ.

Важной частью работы по 

сохранению биологического 

разнообразия и восполнения 

водных биоресурсов является 

выпуск мальков в реки и водо-

емы. Дочерние компании «Рос-

нефти» ежегодно проводят ме-

роприятия по выпуску молоди 

рыбы.

В 2020 году «Роснефтью» в 

естественную среду было вы-

пущено более 65 млн выращен-

ных в рыбопитомниках мальков. 

Наибольший вклад в достижение 

высоких показателей по выпуску 

рыбной молоди внесло крупней-

шее добычное предприятие «Рос-

нефти» – «РН-Юганскнефтегаз» 

(в реки Обь-Иртышского бассей-

на), «Таас-Юрях Нефтегазодобы-

ча» (зарыбление Вилюйского 

водохранилища Мирнинского 

района), Сызранский НПЗ, Куй-

бышевский НПЗ, Саратовский 

НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ и 

другие предприятия компании 

(акватория Волги и рек Волжско-

го бассейна).

Суммарно более 60 дочерних 

обществ «Роснефти» в 2020 году 

приняли участие в мероприяти-

ях, направленных на воспроиз-

водство водных биологических 

ресурсов в целях сохранения и 

увеличения рыбной фауны.

Помимо ESG-показателей 

Morgan Stanley также упомя-

нул прочие ключевые преиму-

щества «Роснефти» по сравне-

нию с конкурентами, включая 

портфель перспективных новых 

проектов в добыче, высокую ди-

видендную доходность при те-

кущих ценах на нефть. В начале 

марта Morgan Stanley повысил 

рекомендацию по акциям «Рос-

нефти» до «Покупать» и целевую 

цену на 31% – до 9,2 долл./ГДР. В 

оптимистичном сценарии раз-

вития событий в случае даль-

нейшего улучшения макропара-

метров, успешной реализации 

проекта «Восток Ойл», более 

высоких дивидендных выплат 

и дальнейшего сокращения 

удельных операционных затрат 

целевая цена «Роснефти» может 

повыситься до 14,2 долл./ГДР.  Т

Индекс ESG рассказывает 
инвесторам о стратегии компании, 
условиях труда сотрудников и 
о том, как предприятие заботится 
об экологии

По данным отчета Morgan 
Stanley, лидером по полноте 
раскрытия данных на российском 
энергетическом рынке является 
крупнейшая нефтяная компания 
страны «Роснефть»
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работу по снижению выбросов 

парниковых газов. Уже сегодня 

«Роснефть» опережает многих 

мейджоров, в том числе BP и 

Total, в контексте регулирова-

ния выбросов парниковых газов. 

Удельные выбросы компании 

последовательно снижались на 

протяжении последних лет. По 

данным Bloomberg, «Роснефть» 

находится среди лидеров нефте-

газового сектора по показателю 

удельных выбросов, уступая 

лишь Equinor.

Работа по снижению парни-

ковых выбросов ведется по раз-

личным направлениям. Основа-

ми этой деятельности являются 

программа энергосбережения, 

газовая программа, инициати-

вы по утилизации попутного 

нефтяного газа, использование 

низкоуглеродных и возобнов-

ляемых источников энергии и 

многое другое.

Первоочередное внимание 

при работе над контролем вы-

бросов «Роснефть» уделяет вы-

бросам метана. В 2018 году 

показатель снизился на 46%. 

В 2019 году фугитивные выбро-

сы метана уменьшились на 73%.

В 2019 году нефтяная компа-

ния присоединилась к инициа-

тиве ведущих международных 

нефтегазовых компаний по со-

кращению выбросов метана, 

подписав «Руководящие принци-

пы по метану». Все подписавшие 

инициативу компании (среди 

них BP, Eni, ExxonMobil, Shell, 

Equinor и др.) активно снижают 

выбросы метана, который имеет 

многократно более высокий по-

тенциал воздействия на климат, 

чем CO
2
.

В рамках приверженности 

данной инициативе «Роснефть» 

в 2020 году осуществила перевод 

на русский язык восьми «Руко-

водств по передовым практикам 

по сокращению выбросов мета-

на», которые были разработаны 

годом ранее. Руководства были 

направлены в общества группы 

для планирования работы. Ру-

ководящие принципы по сни-

жению выбросов метана были 

учтены при составлении меро-

приятий плана по углеродному 

менеджменту.

С 2019 года компания реали-

зует комплексную программу 

В начале марта Morgan Stanley повысил рекомендацию по акциям «Роснефти» до «Покупать» и целевую 

цену на 31% до 9,2 долл./ГДР.

На территории Башкортостана введен крупнейший в Евразии 

комплекс биологических очистных сооружений «Башнефть-

Уфанефтехим».

В 2020 году сотрудники «Роснефти» выпустили в естественную среду 

более 65 млн выращенных в рыбопитомниках мальков.
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0,1% жителей Москвы повторно заболели 
после прививки от коронавируса. Такую цифру привели в комплексе 

социального развития столицы

Бабушка залетела...
Как встретили в Севастополе приговор шпионке-пенсионерке

В России вступил в силу закон об обязательной
предустановке отечественного софта на продаваемые смартфоны, планшеты, 

компьютеры и телевизоры со Smart TV

•ГРОМКОЕ ДЕЛО•

Не раскроем военную тайну, 

если сообщим: на Черномор-

ском флоте имеется отдел 

информационного обеспе-

чения – когда-то флотская 

пресс-служба. Раньше с блок-

нотами бегали мичманы и лей-

тенанты, а теперь солидно 

служат офицеры с большими 

звездами.

СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО
КРЫМ

Т
акая же структура «инфор-

мационного обеспечения» 

есть и в Управлении ФСБ по 

Республике Крым и городу 

Севастополю. Ну и, конечно 

же, действует отдел правовой ин-

форматизации Севастопольского 

городского суда. Реально дольче 

вита, где главная задача – никак 

не прогневить отцов-команди-

ров. Служебная рать с хороши-

ми должностными окладами, 

похоже, не склонна задаваться 

мыслью о том, «как слово наше 

отзовется». Иначе едва ли вышла 

бы в свет информация, по поводу 

которой недоумевают и смеют-

ся как в городе русских моряков, 

так и, подозреваю, далеко за его 

пределами.

Поводом для смеха, иронии 

и сарказма стала новость о при-

говоре в 12 лет колонии обще-

го режима, который получила 

66-летняя обвиняемая, уроженка 

Бахчисарая, признанная винов ной 

в совершении государственной 

измены. Вот официальный релиз: 

«Гражданка Д. выполняла разведы-

вательные задания, направленные 

на собирание сведений об отдель-

ном авиационном полку Черно-

морского флота, раскрывающих 

сроки действия позывных, частот 

и ключей, индексов радиостан-

ций, ключей к таблицам радио-

позывных и таблицам дежурного 

радиста и таблицам телефонных, 

телеграфных, радио- и флажных 

позывных на мирное время – то 

есть сведений, составляющих го-

сударственную тайну, передача 

которых могла быть использована 

в ущерб безопасности Российской 

Федерации».

Из-за этих материалов, состав-

ляющих гостайну, судебный про-

цесс шел в закрытом режиме. Как 

сообщается, пожилая дама была 

привлечена к негласному сотруд-

ничеству с Главным управлением 

разведки Минобороны Украины. 

Это утверждает ФСБ, чьи сотруд-

ники задержали шпионку осенью 

2019 года.

Нынешнее сообщение о сенса-

ционном приговоре было пере-

печатано практически всеми 

федеральными медиа, не оста-

вили его без внимания и миро-

вые СМИ. Еще бы, бабуле вкати-

ли небывалый срок – наверняка 

она матерая шпионка! В 1963-м, 

в разгар холодной войны, связ-

нику Олега Пеньковского, пой-

манному с поличным в Москве 

британскому шпиону Гревиллу 

Винну дали лишь восемь лет. 

А ведь предатель Пеньковский 

считался самым результативным 

западным агентом, работавшим 

против СССР.

В Киеве сразу уточнили имя 

новой национальной героини. 

Оказалось, речь идет о севасто-

польской пенсионерке Галине 

Довгополой. Уполномоченная 

Верховной рады по правам че-

ловека Людмила Денисова на-

звала Довгополую «гражданкой 

Украины». В своем Telegram-

канале пани омбудсмен заяви-

ла, что приговор «незаконный», 

что подтверждается «закрыты-

ми слушаниями» без допуска 

СМИ. Она также вывесила в 

Сети фото осужденной: уста-

лое лицо с вымученной улыб-

кой, седые волосы, белый берет. 

Типично для наших стариков по 

обе стороны Перекопа. И двой-

ное гражданство у осужденной 

наверняка имеется – большин-

ство крымчан сохранили ста-

рые украинские паспорта, что 

специа льно предусмотрено 

законодательством РФ. Более 

того, многие успели смотаться 

в Херсон и оформить самостий-

ный «безвиз».

Однако юридические нюансы 

мало интересуют жителей Сева-

стополя. Надо знать этот город, 

где каждая четвертая семья на-

прямую связана с корабельны-

ми экипажами или береговыми 

частями Черноморского флота. 

Да и остальные тоже завзятые мо-

ряки – по жизни и в душе. Надо 

видеть, как, ожидая парома, на 

набережной Артиллерийской 

бухты нарядные севастополь-

ские мамочки рассказывают 

своим чадам о Первой обороне. 

Адмирала Нахимова называют 

исключительно Павлом Степано-

вичем – и тонкими пальчиками 

в маникюре показывают, где рас-

полагались бастионы, равелины, 

казематы, подземные ходы-по-

терны и прочие укрепления-

люнеты. А загорелые дети пре-

красно понимают разницу между 

равелином и люнетом!

Вот публика, которой попы-

тались повесить на уши байку 

о старушке, сумевшей добыть 

индексы радиостанций, клю-

чи к таблицам радиопозывных 

и прочую «секретку» из полка 

морской авиации ЧФ. А если 

и так, то каким образом божий 

одуванчик их получила и пере-

давала? Народ подошел к теме 

разносторонне. Городские пор-

талы полны версиями. Варианты 

типа «через постель» отмели сра-

зу. Дальше... Процитируем ком-

ментарии, набравшие максимум 

лайков: «Бабуля каким полком до 

пенсии командовала, если в по-

добных вещах разбирается? Так 

и вижу, как она на рынке пытает 

личный состав: а чо, сынок, по-

зывные, ключи и таблицы по-

менялись ужо али нет?.. А еще 

могла быть уборщицей и попро-

сить ненужные бумаги на рас-

топку своей печки. И разжилась 

таблицами шифров...»

И дальше все в таком же духе. 

Скажете, грех потешаться над се-

рьезными вещами? Тогда и вы, 

господа правоохранители, будьте 

серьезнее и попытайтесь соот-

ветствовать своим погонам на 

плечах. А так на ровном месте 

возникает весьма загадочная 

история абсолютно без факти-

ческих деталей, даже малейших. 

Стесняюсь спросить: кто все-

таки доступ к разведданным пен-

сионерке обеспечивал? Кстати, 

если уж мы упомянули дело Пень-

ковского, то вспомним и то, что 

стенограмма суда была издана 

100-тысячным тиражом, чтобы 

советские граждане знали: враг 

не дремлет. А ведь секретности 

в том деле было уж точно не мень-

ше, чем в нынешнем.

В любом случае севастополь-

ская общественность ждет но-

вых, более детальных пояснений. 

Релиз о пенсионерке, исхитрив-

шейся добыть «телефонные, теле-

графные и флажные позывные», 

никого не убеждает. Более того, 

в массовом сознании ситуация 

явно компрометирует суд и си-

ловиков. Т

Как пройти в библиотеку
•ВЕЩЬ!•

Люди постарше помнят вре-

мя, когда книжных шкафов 

в квартирах было больше, чем 

телевизоров и компьютеров. 

Но что делать с этим кладезем 

знаний в эпоху интернета? 

Корреспондент «Труда» ищет 

ответ вместе с букинистами 

и библиофилами.

ГАЛИНА ПОНОМАРЕВА

Кто бы мог подумать полвека 

тому назад, что первые компью-

теры, эти монстры с перфолен-

тами и дискетами, замахнутся 

на святое – на бумажные книги 

и, судя по прогнозам, лет этак 

через 50 вытеснят их совсем. 

Между тем первыми о грядущей 

революции начали догадываться 

спецы по лесному биоценозу. Пла-

нируя высадку лесных массивов 

для промышленных нужд, они 

еще в 1970-х отдали предпочте-

ние с осне с ее строительной дре-

весиной вместо ели, основного 

сырья для производства бумаги.

А мы тем временем стояли 

в очередях за дефицитными 

книгами, радуясь пополнению 

для домашних библиотек. Кни-

ги дарили друзьям и передава-

ли детям и внукам как семейные 

ценности. Дом без книг выглядел 

этаким маргиналом. Теперь до-

машние библиотеки называют 

пылесборниками и вывозят их на 

дачу, а дальше и к мусорным кон-

тейнерам. Или же они переходят 

в разряд предметов интерьера. 

Но тут уже приходится ориен-

тироваться на корешки, а не на 

содержание.

Хотя... Накрывшая нас пан-

демия хоть как-то книгу реаби-

литировала. Вынужденное за-

творничество привело к тому, 

что люди вспомнили о своих 

книжных запасах. Но что даль-

ше? Какая судьба ждет домашние 

книжные собрания?

«Ценность имеют только анти-

кварные книги, малотиражные, 

редкие издания в хорошем со-

стоянии и безупречном поли-

графическом исполнении. Все 

остальное – макулатура, подле-

жащая переработке», – сказал как 

отрезал мой знакомый, владелец 

интернет-магазина антикварной 

книги Владимир Ресин.

Скупщики готовы приехать на 

дом и избавить вас от собраний 

сочинений и спецлитературы 

(пособия, словари, справочни-

ки) по 10 рублей за том. Весьма 

представительную подборку 

книг по истории авиации со-

гласились купить по 15 рублей 

за том, не глядя на год выпуска 

и авторство. Прекрасно издан-

ное собрание сочинений Вилья-

ма нашего Шекспира с богатыми 

иллюстрациями в идеальном 

состоянии предложили взять по 

25 рублей за том. Благородный 

трехтомник Вермана «История 

искусства» 1896 года выпуска мог 

претендовать на 20 тысяч рублей. 

Притом что его рыночная цена 

на разных ресурсах – от 170 до 

300 тысяч. Мой личный опыт по-

казал, что продать и отдать даром 

в данном случае – синонимы.

Разрозненные книжки при-

строить букинистам еще сложнее. 

На «Авито» – тысячи объявлений 

с перечнем томов по 50–150 руб-

лей. Они висят там годами. Скорее 

это способ владельцев как-то себя 

успокоить: все же не сразу выбро-

сили, а попытались пристроить 

в хорошие руки.

«Мы отказались принимать 

книги от населения, – рассказы-

вает директор московской рай-

онной библиотеки имени Анны 

Ахматовой Владимир Косарев-

ский. – Во-первых, нет места для 

размещения дополнительных 

фондов. Во-вторых, к нам при-

ходили букинисты и тележками 

вывозили «товар», все это превра-

щалось в барахолку. Сейчас мы 

принимаем выборочно. А издан-

ные в советское время миллион-

ными тиражами классики, увы, 

не станут ценными экземпляра-

ми даже через 100 лет».

Существуют и другие подходы. 

В сети «ВКонтакте» активно дей-

ствует «Букля» и еще несколько 

сообществ помощи сельским биб-

лиотекам. Вот там как раз и при-

ходятся ко двору самые скромно 

оформленные издания класси-

ков, детские книжки. Там, в глу-

бинке, за них говорят спасибо. Во 

всяком случае еще говорят... Но 

и этот книжный ручеек грозит 

пересохнуть.

А пока перемены происходят 

не только в головах, но и в наших 

жилищах. Возникла мода на ми-

нимализм: вместо стеллажей – 

«золотая полка», где собраны 

книги-реликвии или с авторски-

ми автографами. Т

Ну и куда девать все это добро?

12 лет колонии
бабушке-шпионке – такой приговор 
требует хоть какого-то фактического 
обоснования. И никакие ссылки на 
секретность тут не уместны

Две недели назад на Южнобе-
режье сотрудники ФСБ оста-
новили машину Владислава 
Есипенко, внештатного корре-
спондента портала одного из 
киевских проектов. В багажни-
ке нашли бомбу. Задержанный 
дал показания, что «занимался 
разведывательно-подрывной 
работой по заданию офицера 
действующего резерва 8-го 
отдела 5-го департамента 
СВР Украины полковника 
Кравчука В.А., а самодельное 
взрывное устройство хранил 
для обеспечения собственной 
безопасности». Позже в эфире 
симферопольского телеканала 
«Крым 24» Есипенко пояснял, 
куда ехал перед арестом: «Было 
редакционное задание – снять 
дом Зеленского в ялтинской 
Ливадии. Я снял это».

Версия хоть как-то понятна. 
Прошлым летом в Севастополе 
за госизмену был взят действу-
ющий военнослужащий Черно-
морского флота. Чуть раньше 
на территории Крыма сотруд-
ники ФСБ пресекли деятель-
ность агентурной группы ГУР 
Минобороны Украины. Группа 
планировала теракты и похи-
щение информации в Главном 
штабе ЧФ. Наручники надели на 
вполне дееспособных мужчин 
и женщин. Однако престарелая 
шпионка на солнечном полу-
острове появилась впервые.

КСТАТИ

Ф
О

ТО
 В

А
Л

Е
Р

И
Я

 Х
Р

И
С

ТО
Ф

О
Р

О
В

А
/Ф

О
ТО

Х
Р

О
Н

И
К

А
 /

ТА
С

С

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

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

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

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА – электронная торговая площадка 
АО «ТЭК-Торг», секция «Продажа имущества» ПАО «НК «Роснефть»:: 
Лот №2 – https://www.tektorg.ru/sale/procedures/183839
Лот №4 – https://www.tektorg.ru/sale/procedures/183858
Лот №5 – https://www.tektorg.ru/sale/procedures/183874
Лот №6 – https://www.tektorg.ru/sale/procedures/497979?lang=ru

4. ПРЕДМЕТ ТЕНДЕРА (ИМУЩЕСТВО)

Лот №2 – два жилых дома, расположенных на двух земельных участках:
1. Жилой дом, назначение: жилой дом, площадью 181,4 кв. м, ко-
личество этажей: 2, в том числе подземных: 0. Кадастровый номер: 
50:20:0070703:356.
2. Жилой дом, назначение: жилой дом, площадью 42,8 кв. м, количество 
этажей: 1. Кадастровый номер: 50:20:0000000:21872.
3. Земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищно-
го строительства, площадью 1 315 +/- 25 кв.м. Кадастровый номер: 
50:20:0070703:125.
4. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для ведения индивидуального жилищ-
ного строительства, площадью 1 265 +/- 25 кв.м. Кадастровый номер: 
50:20:0070703:165.
Лот №4 – нежилое помещение отделения банка, назначение: не-
жилое, общей площадью 93,9 кв. м, этаж 1. Кадастровый номер: 
86:20:0000049:1060.
Лот №5 –  гараж № 619 общей площадью 33,5 кв. м, этажность 1, 
подз. этажность – нет, инв. № 71:185:001:001060470:0000:20619. 
Кадастровый номер: 86:15:0000000:1514.
Лот №6 – земельный участок общей площадью 2 500 кв. м, категория 
земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: 
под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер: 
50:07:0010504:41.

5. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА

Лот №2: Московская область, Одинцовский район, д. Подлипки, д.107.
Лот №4: Ханты-Мансийский автономный округ– Югра, г. Нефтеюганск, 
мкр. 8, д.12, помещение 15.
Лот №5: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, г. Пыть-Ях, ГСК-2 «Нефтяник».
Лот №6: Московская область, Волоколамский район, с/пос. Теряев-
ское, д. Новое, пер. Придорожный, д.3.

6. НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА ТЕНДЕРА

Лот №2: 5 992 000,00 руб. (НДС не облагается).
Лот №4: 7 851 860,00 руб. (с учетом НДС).
Лот №5: 142 370,00 руб. (с учетом НДС).
Лот №6: 900 000,00 руб. (НДС не облагается).

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

8. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

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

9. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ТЕНДЕРА

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

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

10. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ

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

11. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

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

12. ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА

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

13. ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК – 
11.05.2021, 10 ч. 00 мин.

14. ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА ТЕНДЕРА – 27.05.2021, 10 ч. 00 мин.

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

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

Снятый в 2019 году, а задуманный, 

естественно, намного раньше, бра-

зильский фильм «Розовое облако» 

предугадал моровую чуму, кото-

рая обрушилась на человечество. 

В реальности случилась эпидемия 

ковида, а в фильме Юли Жербази 

над планетой повисло зловещее 

розовое облако, несущее ядовитые 

испарения. Десять вдохов – и неми-

нуем конец. Но если укрыться дома 

в добровольно-принудительном ре-

жиме самоизоляции, то смертель-

ной опасности удастся избежать… 

Не правда ли, актуальный сюжет?

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ

Герои фильма Джованна (Рената де 

Лелис) и Яго (Эдуардо Мендонса) 

впервые встретились на вечеринке. 

Разогретые парами алкоголя, преда-

лись любовным утехам. Проснулись 

утром в гамаке. От возникшей нелов-

кости (секс по пьяной лавочке не по-

вод для знакомства, не так ли?) хотели 

сразу разбежаться в разные стороны. 

Но над городом уже повисло стран-

ное облако, воют сирены, разносится 

требование властей немедленно изо-

лироваться в закрытых помещениях. 

Так незнакомые в сущности люди ока-

зались в одной квартире. Думалось, 

на пару часов, оказалось – навсегда.

Джованне и Яго слегка за тридцать. 

Он остеопат с чуткими руками, лок-

даун оставляет его без работы, а зна-

чит, и без доходов. Да еще в чужих 

стенах. А в собственной квартире 

остался престарелый отец с мед-

братом. Джованна – веб-дизайнер, 

ей в новых условиях выживать лег-

че. Но теперь получается, что надо 

кормить еще и сожителя. И оплачи-

вать лечение его отца. И, само собой, 

переживать за собственную мать, за 

младшую сестру, застрявшую в под-

ростковой компании, за подругу, чей 

бойфренд ушел в булочную за хлебом 

и не вернулся.

Яго со временем влюбляется в Джо-

ванну, хочет от нее детей. Она же 

всегда стремилась к личной свободе – 

брак, материнство ее не прельщают. 

Ей достаточно ни к чему не обязываю-

щих отношений. Но выбора нет: идут 

месяцы, годы, других избранников на 

горизонте не видно, если не считать 

редких сеансов самоудовлетворения 

на пару с соседом в окне напротив. 

Джованна беременеет, Яго прини-

мает у нее роды с помощью онлайн-

консультации…

Поражает, как авторы фильма уга-

дали многие из нынешних реальных 

пандемических обстоятельств: по-

тасовки в супермаркетах, заказы по 

телефону одной и той же надоевшей 

еды (в фильме ее доставляют в квар-

тиры по трубе наподобие пневмо-

почты), нарастающее чувство кла-

устрофобии, депрессивные срывы, 

суррогатное онлайн-общение с дру-

зьями и родственниками. Наконец, 

неодолимое и неутолимое желание 

вырваться из душных комнат на волю.

Яго, впрочем, привыкает к заточе-

нию и даже находит в нем ощущение 

стабильности. Вот и по телевизору 

вещают: прекратились кражи, нет 

аварий на дорогах. При этом, правда, 

утаивают информацию о бездомных, 

о жертвах ядовитых испарений. И не 

сообщают, откуда берется еда, если 

весь мир за окнами отравлен.

Ребенок Яго и Джованны, который 

был зачат, родился, растет в тесном 

домашнем мирке, разделяет филосо-

фию отца. Другой жизни он просто не 

знает. Живая дикая природа, слоны 

и пампасы – это для него нечто из 

мира волшебных сказок, не имеющее 

никакого отношения к действитель-

ности. Юному поколению уже доста-

точно прелестей виртуального мира.

Иначе воспринимает происходя-

щее Джованна. Рожденная вольной 

птицей, она тоскует по морской вол-

не, по ветру, бьющему в лицо. Охладе-

вая к покладистому конформисту Яго, 

уходит в параллельный сновиденче-

ский мир. В семье нарастает психо-

логическое напряжение, избавиться 

от него не помогают попытки разъ-

ехаться по разным этажам двухуров-

невой квартиры, найти виртуальную 

замену партнеру (партнерше). И Джо-

ванна в отчаянии решается на ради-

кальный шаг…

Клубящееся в небе розовое обла-

ко – это, разумеется, не метеорологи-

ческий объект, это сквозная режис-

серская метафора, окрашивающая все 

кадры фильма розоватым свечением. 

В своих интервью режиссер повторя-

ет, что для нее розовое облако – образ 

душной общественной атмосферы, 

которая давит на семью, на женщину, 

предопределяет ее роль в социуме, 

загоняет в жесткие рамки. По сути, 

Джованна проживает в фильме не 

свою, а навязанную ей внешними 

обстоятельствами жизнь. Без жела-

ния выходит замуж, помимо желания 

рожает ребенка…

Феминистский мотив, разумеется, 

звучит в картине. Выйди «Розовое об-

лако» в прокат до эпидемии, фильм, 

боюсь, так бы и застрял в рамках 

«гендерного» кино для фестиваль-

ных гурманов. Но пандемия проявила 

в фильме остроактуальные смыслы: 

экологические, политические, обще-

человеческие. И это сделало «Розовое 

облако», снятое всего за миллион дол-

ларов, не только одной из сенсаций 

авторитетного американского фести-

валя «Сандэнс», но и всемирным хи-

том. В других обстоятельствах фильм 

бразильской дебютантки вряд ли бы 

добрался до российских экранов. Т

Имя Ренаты Литвиновой в афи-

ше – хороший манок для зрителей, 

ну а когда оно присутствует там 

многократно, как в случае со спек-

таклем МХТ имени Чехова «Звезда 

вашего периода», шансов быть не-

замеченной у такой постановки нет. 

Мало того что загадочная дива гла-

мурно-артистического мира – автор 

пьесы, режиссер и исполнительница 

главной роли, так она еще и костюмы 

в сотрудничестве с художником Фе-

дором Дьяконовым придумывала.

Столь же универсальной творческой лично-
стью предстает и героиня Литвиновой, напи-
савшая сценарий фильма, в котором мечтает 
сыграть главную роль. Правда, режиссером 
она все-таки хочет видеть не себя, а одного 
из знаменитых постановщиков. Не исключе-
но, что поступи сама актриса таким же обра-
зом, театральный результат вышел бы более 
впечатляющим.

«Звезда вашего периода» рассказы-
вает о 50-летней кинодиве, в прошлом 
известной актрисе по имени Маргарита 
Леско (очевидно, в честь двух известных 
дам «трудной судьбы», описанных Дюма-
младшим и аббатом Прево). Она живет 
в особняке с вальяжным дворецким Отто 
и женщиной-денщиком Любочкой, рас-
хаживающей по дому в военной форме, 
с ружьем за плечами и явно находящейся 
в интимной связи с хозяйкой.

В саду экстравагантной актрисы – 
целое кладбище домашних животных. На 
похороны одного из них, павиана, случайно 
попадает молодой сценарист Миша Мыш-
кин (Павел Табаков), у которого пробило 
колесо автомобиля около дома звезды. На 
мгновение молодому человеку кажется, 
что в гробу совсем не обезьяна, но Мар-
гарита решительно отвлекает его от этого 
наблюдения и почти насильно оставляет 
в своем особняке – редактировать напи-
санный ею сценарий. Главная роль в том 
многотомном труде, разумеется, предна-
значена самой Леско, мечтающей о триум-
фальном возвращении в кинематограф.

Киноманы, несомненно, уже вспомнили 
сюжет фильма 1950 года «Бульвар Сансет». 
Правда, действие перенесено в постсовет-
ское время, хотя происходящее все равно 
выглядит как-то по-западному, и даже имена 
у половины действующих лиц «не наши». 
Не совсем понятно, почему Маргариту не 
приглашают больше сниматься: смотрится 
Леско восхитительно: харизматична, жесты 
и улыбка отточены до блеска. Но в то же вре-
мя она непробиваемо-хладнокровна и же-
манно-бесстрастна. Возможно, это присуще 
богиням, но мешает зрителям сопереживать 
героине. Вот если бы в Маргарите были на-
стоящие, а не картинные боль, злость, рас-
терянность, негодование, упоение победой 
(присутствовало же это все в киноперсона-
жах Литвиновой)...

Финальная сцена заставляет задумать-
ся, к какому, собственно, жанру отнести 
спектакль. Если перед нами «триллер, дра-
ма», как написано в афише, то хотелось бы 
испытать катарсис и погрустить вместе с ти-
хо сходящей с ума героиней о несбыточных 
мечтах. Если ироничный гротеск – неплохо 
бы увидеть на лице Маргариты победонос-
ную усмешку Пиковой Дамы. Но финальный 
монолог Литвинова читает с налетом слаща-
вости, уже как бы от своего имени напоми-
ная нам, что она – звезда нашего периода. 
Чтобы, не дай бог, мы о том не позабыли.

С непростой задачей быть партнером 
Литвиновой неплохо справляется Павел 
Табаков. Хотя и тут иногда накатывает 
ощущение, что перед нами не пойманный 
в ловушку герой пьесы, а сам вполне бла-
гополучный Павел. Зрительскую симпатию 
вызывает надменный по внешности, на са-
мом же деле страдающий из-за любви Отто 
(Кирилл Трубецкой). А наибольший интерес 
– странноватая Любочка (Софья Эрнст в 
весьма неожиданном для нее амплуа). И, 
конечно, спектакль заметно померк бы без 
второстепенной, но красочной роли Павла 
Ващилина, играющего скандального акте-
ра фон Слепень Слепунова. Т

АННА ЧЕПУРНОВА

КРИТИК

В столичном Гостином Дворе открылись ярмарка 
современного искусства и международный форум Art Russia, где представлены 

работы более 100 художников и 40 галерей

Куда, куда мы удалились
Навязывая «удавленку», чиновники губят уникальную систему художественного 
образования

ствами», когда можно просто усадить 

учителя и ученика перед монитором? 

И разучивайте себе «Чижика-пыжика».

«Да хотя бы затем, чтобы научить 

юного музыканта волшебству звука. 

Разве может компьютер дать пред-

ставление о его бесчисленных оттен-

ках?» – с горечью говорит известная 

пианистка и педагог с большим опы-

том Варвара Мягкова.

Еще одно обстоятельство. Ребенок, 

изолированный от живого общения, 

гораздо тяжелее переживает неудачи 

и подвержен риску неврозов. Психолог 

и педагог Александра Федорова (Центр 

поддержки профессионального здоро-

вья музыкантов Полины Осетинской) 

делится наблюдением: если раньше 

в рамках одного музыкального учили-

ща имели место два-три случая госпи-

тализаций по серьезным психическим 

проблемам в год, то теперь такая же 

цифра может быть достигнута за месяц.

«Мы имеем дело не со стихийной 

волной, а с продавливаемой сверху биз-

нес-стратегией, – уверяет Федорова. – 

Тотальная цифровизация – это ведь не 

только экономия на педагогических 

кадрах и зарплатах. Это еще и рынок 

навязываемых гаджетов, программ, 

цифровых услуг, у которого есть свои 

интересанты».

К чему приведет внедрение «удав-

ленки» (этот термин точно передает 

тенденцию) в системе художественного 

образования? Поскучнеют концертные 

афиши, публике незачем будет рваться 

в залы, спрашивая лишний билетик. 

И мы не дождемся нового Дениса Ма-

цуева или той же Полины Осетинской. 

Сгущаю краски? Ничуть. Уже сейчас, 

замечает профессор Московской кон-

серватории композитор Татьяна Чу-

дова, уровень ребят, приходящих из 

музыкальных школ, заметно снизился. 

Многие просто не в состоянии сыграть 

свои собственные сочинения – привык-

ли, что за них это делает компьютер.

Но отчего молчат те, кто, казалось 

бы, больше других заинтересован в 

развитии традиционного обучения? 

Где голос учителя, проводника в мир 

прекрасного? Наедине педагог вам 

наверняка расскажет, как из-за неэф-

фективности онлайн-занятий те же 

педагоги организуют дополнительные 

офлайн-уроки – разумеется, за хоро-

шую плату. Но стоит вытащить такого 

критика в публичное поле – и он за-

прется, как партизан на допросе. Ведь 

есть риск лишиться заработка и место 

в школе потерять.

Однако есть еще одно сообщество 

кровно заинтересованных людей – ро-

дители. Многие из них, кстати, еще и 

музыкальные педагоги, музыка зача-

стую дело наследственное. Среди та-

ких и упомянутая Екатерина Галицкая, 

один из активных участников собрав-

шейся недавно в «Фейсбуке» группы 

коллег и товарищей по родительскому 

несчастью «За живые уроки музыки». 

Именно это сообщество поделилось 

со мной приведенными здесь мнени-

ями тех, кто встревожен тотальным 

«цифровым» наездом на живое обра-

зование. Т

•ШКОЛА•

Чего сегодня, на втором году 

ковида и вынужденной дис-

танционки, начальство требует 

от педагогов детских школ 

искусств? Задуматься, как вы-

ходить из полосы карантинов 

к живой жизни? Ведь пандемия 

рано или поздно закончится, 

а онлайн в обучении творческим 

специальностям лишь вспомо-

гательное средство. Как бы не 

так! На недавней конференции 

в Детской музыкальной школе 

имени С.Я. Лемешева, одной из 

крупнейших в Москве, большин-

ство предложенных для обсуж-

дения тем касались цифрового 

образования. Ну например – как 

организовать дистанционный 

хор или (не падайте со стула!) 

дистанционный хореографиче-

ский ансамбль...

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ

П
редставляете «Лебединое 

озеро» или хотя бы «Бары-

ню», станцованные в ре-

жиме Zoom-конференции? 

Предвижу обвинение в кон-

серватизме: да понимает ли автор, 

что онлайн – детище нашего века, 

выручившее в самую трудную 

пору самоизоляции? Понимаю. 

Вот только теми, кто продвигает 

абсурдные песни и пляски на рас-

стоянии, руководят совсем иные 

соображения. Пандемия сыграла 

им на руку, подхлестнув давно 

бродившие разговоры: пора-де 

с этим контактным образовани-

ем кончать.

Послушаем московскую пиа-

нистку Екатерину Галицкую, име-

ющую за плечами не только годы 

преподавания, но и троих детей, из 

которых двое обучаются музыке, 

а старшая девочка эту учебу уже 

окончила: «Уже полтора десятка 

лет в детских музыкальных школах 

при аттестации педагога за про-

хождение курсов цифровой гра-

мотности дают на порядок больше 

баллов, чем за подготовку лауреата 

международного исполнительско-

го конкурса».

Началось все, как видите, за-

долго до коронавируса. В нашем 

государстве давно стала модной 

идея всеобщей оптимизации. Для 

ее проводников виртуальные воз-

можности интернета – манна не-

бесная. Вспомните недавнюю кам-

панию в медицине: зачем-де стране 

столько поликлиник и больниц, 

если можно проконсультировать 

больного по «Скайпу»? То же самое 

в музыке: зачем дорогостоящие 

школы с консерваториями, если 

педагог с учеником могут и через 

экран пообщаться?

Пандемия напомнила нам, зачем 

нужны больницы – ценой десятков 

тысяч потерянных жизней, которые 

можно было бы сохранить, если б не 

тот самый каток оптимизации. В пе-

дагогике, как говорил известный 

киногерой, ошибки не так видны, 

как в медицине, но обходятся они 

не дешевле.

Россия справедливо гордится 

своей системой непрерывного худо-

жественного образования: детские 

школы искусств, училища (коллед-

жи), вузы. Эта практика формирова-

лась столетиями, обеспечивая проч-

ные, на мировом уровне, позиции в 

музыке, балете, изобразительном 

искусстве. Не все выпускники школ 

становились профессионалами, 

но практически все шли дальше в 

жизнь с мощной прививкой куль-

туры и вкуса к прекрасному. Одна-

ко ищущим, что бы еще в стране 

оптимизировать, все это кажется 

обременительным. Зачем отряды 

педагогов, здания с сотнями роялей 

и прочими «эстетическими излише-

Из 14 тем,
выдвинутых для обсуждения на недавкон-
ференции в Детской музыкальной школе 
имени С.Я. Лемешева, восемь касались 
цифрового образования

Страсти 
земной богини
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На экраны выходит фильм, ставший сенсацией главного в мире фестиваля 

авторского кино благодаря пандемии.
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На днях Совет Федерации одобрил из-
менения в Законе об образовании. В до-
кументе много хороших слов о детских 
музыкальных, художественных и прочих 
школах, об ответственности Минкультуры 
за соблюдение норм при приеме в эти 
заведения... К сожалению, об ответствен-
ности за сохранение лучших традиций 
о течественного очного обучения не ска-
зано ничего.

Рената Литвинова 
настоятельно просит 
не забывать, кто 
главная звезда нашего 
периода

Кировский районный суд Уфы взыскал с рэпера
Моргенштерна 300 тысяч рублей за плагиат песни шоумена Олега Лихачева 

«Владимир Путин – молодец», передает РИА «Новости»
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•ХРОНИКИ•

Спросим себя: если бы 

перед началом отбороч-

ной серии из трех матчей 

в борьбе за путевку на 

ЧМ-2022 нам пообещали 

бы шесть очков из девяти, 

две победы при одном по-

ражении, согласились бы 

мы, российские футболь-

ные болельщики, с таким 

сюжетом? Вполне. Ждать 

взлетов от сегодняшней 

сборной России наивно, 

это как раз тот случай, 

когда надо клевать по зер-

нышку. Что она и делает по 

мере своих невеликих сил. 

Почему же болельщики 

опять мечут критические 

стрелы в Станислава Чер-

чесова и его подопечных?

ВЛАД МЕНЬШОВ

Турнирная ситуация в нашей 

отборочной группе и сегодня 

вовсе не безнадежна. После 

трех туров Хорватия и Россия 

набрали по шесть очков, Сло-

вакия – пять, Кипр – четыре, 

Словения – лишь три, даже 

Мальта ухитрилась добыть 

очко. Наши главные конку-

ренты споткнулись на ровном 

месте, потеряв очки в матчах 

с аутсайдерами. Вся борьба 

еще впереди, в том числе и оба 

матча с хорватами.

Но радоваться нашим по-

бедам над Мальтой и Слове-

нией мешает не только про-

игрыш во вторник, 30 марта, 

совсем не грозным словакам. 

Уровень игры национальной 

сборной во всех трех встречах 

недотягивает даже до крепко-

го середнячка. Отрезки вме-

няемой игры в каждом матче 

составляли по 15–20 минут, 

остальное – суматоха, не-

внятица, футбол без руля 

и ветрил. Если против этих 

соперников так играем, то 

чего ждать от конкурентов 

посильнее? Именно эти со-

ображения отравляют мечты.

Напомним: через два меся-

ца начнется отложенный на год 

финальный турнир чемпиона-

та Европы – 2020. Из наших со-

перников на групповой стадии 

бельгийцы сегодня вообще 

представляются непреодоли-

мым препятствием. При такой 

разнице в классе не приходит-

ся надеяться даже на чудо. 

Бельгия по составу не уступает 

Испании, но при этом играет 

атлетичнее в атаке и надежнее 

в защите. Второй соперник – 

датчане, состав у которых куда 

сильнее и ровнее, чем у словен-

цев и словаков...

Своими впечатлениями 

о трех матчах команды Черче-

сова поделился экс-форвард 

сборных СССР и России Сергей 

КИРЬЯКОВ: «Перед матчем со 

словаками все было в наших 

руках, мы подходили к этому 

поединку с психологическим 

и турнирным гандикапом. И по 

классу россияне как минимум 

не уступали соперникам. Но 

у словаков горели глаза, а у на-

ших нет. В подобных ситуациях 

самоотдача все решает...»

Что дальше? Главный тре-

нер сборной России Черчесов 

намекнул на возможность боль-

ших перемен в составе: «Как го-

ворят картежники, карты будут 

замешаны по-другому». Но есть 

ли у него выбор? Как говорил 

другой вождь по другому, не-

футбольному поводу, «страшно 

узок круг этих революционе-

ров». Артем Дзюба, наш «пер-

вый парень на деревне», едва 

ли может прибавить в классе. Т

Не первый парень на деревне

Кубок Гагарина: поехали!
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Знай 
наших!

«Сделать сальто 
на велосипеде легче, 
чем без него...»
Смотришь на трюки этих парней – дух за-

хватывает. И, видимо, не только у меня, ес-

ли новую велосипедную дисциплину BMX-

фристайл (трюки на велосипеде) включили 

в олимпийскую программу Игр в Токио. 

Российские мужчины имеют одну квоту, на кото-
рую претендуют 23-летний Ирек Ризаев и 28-лет-
ний Константин Андреев (на фото внизу).

Оба высоко котируются в этом спорте. И тот 
и другой, наряду с представителями США, Ав-
стралии, рассматриваются как главные претен-
денты на медали.

– Включение нашего вида спорта в олимпий-
скую программу не удивило, – рассказал «Труду» 
Константин АНДРЕЕВ. – Уж очень он зрелищный!

В BMX Андреев пришел в 15 лет. А до того за-
нимался сноубордом, скейтбордом, боевыми еди-
ноборствами, виндсерфингом. В общем, те забавы, 
что дают наибольший выброс адреналина.

– Без велосипеда мне гораздо сложнее сделать 
пируэты и сальто. Когда два колеса становятся про-
должением твоих рук и ног, появляется ощущение, 
что все получится. И не страшно прыгать даже без 
поролоновой ямы...

Хотя падал Константин много раз. Но, как он сам 
говорит, «ограничивался растяжением и надрывом 
связок – такое случается в любом виде спорта, не 
считая шахмат».

Как бороться со страхом? Знания и опыт – вот 
главное оружие в трюках. Нельзя терять голову 
в погоне за титулами и призовыми заработками. 
Андреев – представитель первого поколения 
профессионалов в BMX-фристайле. Конечно, он 
мечтает о путевке в олимпийский Токио. Но на со-
перников зверем не смотрит.

– Если у кого-то из них получится лучше, чем 
у меня, буду рад. Ирека Ризаева я знал еще 13-лет-
ним, помогал ему чем мог. Если отберется в Токио 
он, буду горячо болеть за него.

Обычно такие речи спортсмены произносят из 
вежливости. Но Андрееву почему-то сразу веришь. Т
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Каспийский Трубопроводный Консорциум-P 

извещает о проведении открытого тендера (№ 4512-PD) на право 
заключения договора на выполнение работ по проектам:

1. Установка системы автоматического отбора проб 
в Блоке контроля качества системы обнаружения утечек (БКК СОУ) 

на НПС «Комсомольская»; 
2. Система обнаружения газа в блоках контроля качества 

УУН и СОУ на НПС «Комсомольская».
Подробная информация о порядке и сроках проведения тендера 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каспийский Трубопроводный Консорциум-P 

объявляет о проведении открытого одноэтапного тендера на право 
заключения договора на Оказание услуг по техническому обслуживанию 

инженерно-технических средств охраны АО «КТК-Р».
 В случае заинтересованности с подробной информацией можно 

ознакомиться на сайте: http://www.cpc.ru 
(Раздел «Тендеры»: Закупка 4522-GD). 

Справки по телефону: +7 (495) 966-50-00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-P» 

 извещает о проведении открытого одноэтапного тендера 

(4514-OD) на право заключения договора на «Выполнение работ 

по ремонту линейной части магистрального нефтепровода

 «Тенгиз-Новороссийск» на участке 1464-1491 км».

Подробная информация о порядке и сроках проведения тендера 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каспийский Трубопроводный Консорциум-P

 объявляет о проведении открытого одноэтапного тендера на право 
заключения договора на Оказание услуг по техническому обслуживанию 

инженерно-технических средств охраны КТК-К». 
В случае заинтересованности с подробной информацией можно 

ознакомиться на сайте: http://www.cpc.ru 
(Раздел «Тендеры»: Закупка 4521-GD). 

Справки по телефону: +7 (495) 966-50-00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каспийский Трубопроводный Консорциум 

объявляет о проведении открытого одноэтапного тендера 
на право заключения договора на услуги по охране московского офиса 

КТК-Р (БЦ «Павловский»). 
В случае заинтересованности с подробной информацией 

можно ознакомиться на сайте: http://www.cpc.ru 
(Раздел «Тендеры»: Закупка 4516-GD). 

Справки по телефону: +7 (495) 966-50-00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-P» 

объявляет о проведении открытого одноэтапного тендера 

№ 4287-OD на право заключения договора поставки комплекта ЗИП 

Громкоговорящей связи Intron-D для КТК-Р. 

В случае заинтересованности с подробной информацией можно 

ознакомиться на сайте: http://www.cpc.ru (раздел тендеры).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-P» 

извещает о проведении открытого одноэтапного 

тендера (4498-OD) на право заключения договора на «Выполнение 

работ по благоустройству территории А-НПС-4А».

    Подробная информация о порядке и сроках проведения тендера 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каспийский Трубопроводный Консорциум

извещает о проведении открытого одноэтапного тендера

 (№ 4528-OD) на право заключения договора 

на поставку РВС объемом 800 м3 для МТ.

Подробная информация о порядке и сроках проведения 

предквалификационного отбора размещена 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р

извещает о проведении открытого одноэтапного тендера 

(№ 4526-OD) на право заключения договора на поставку установки 

очистки производственно-дождевых стоков для НПС Атырау.

Подробная информация о порядке и сроках проведения 

предквалификационного отбора размещена на сайте КТК 

www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

Полную стоимость подписки 
в вашем регионе (с учетом доставки) 

можно узнать в ближайшем к вам 
почтовом отделении

КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ «ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ» 

П4121
Внимание!

Успейте подписаться! Во всех отделениях «Почты России» продолжается подписка 
на 1-е полугодие 2021 года. С 1 апреля начинается основная подписка на 2-е полугодие 2021 года  Ежедневный выпуск газеты «Труд»,включая «Труд7»

В КХЛ наступает самая интерес-

ная пора – финалы конференций 

и, наконец, суперфинал – борьба 

за главный приз клубного сезона, 

19-килограммовый Кубок, назван-

ный в честь первого космонавта 

Земли. Нынешний трофей – 12-й по 

счету, но тем более памятный, что 

разыгрывается в юбилейном году, 

когда полету Юрия Гагарина испол-

няется 60 лет.

МИХАИЛ СМИРНОВ

Переходя на орбитальный язык, в КХЛ 

сформирован отряд из четырех хок-

кейных космонавтов. Осталось опре-

делить, кто первым отправится на 

орбиту – завоюет почетный клубный 

трофей евразийского хоккея. Чаще 

других приз доставался казанскому 

«Ак Барсу» – трижды. По два раза тро-

феем владели московское «Динамо», 

магнитогорский «Металлург» и пи-

терский СКА, по одному кубку в кол-

лекции «Салавата Юлаева» и ЦСКА, 

который, кстати, является его нынеш-

ним обладателем.

Борьба в этом сезоне выглядит про-

сто интригующе. В битву за Кубок 

Гагарина помимо трех коллективов, 

названия которых уже выгравирова-

ны на его позолоченной поверхности 

(«Ак Барс», ЦСКА и СКА), имеется и вы-

скочка – омский «Авангард». Ну и чьи 

шансы на дегустацию 12 литров по-

бедного шампанского из Кубка выше?

На Западе сегодня в борьбу за вы-

ход в суперфинал вступают армейцы 

Москвы и Санкт-Петербурга. Пре-

имуществом своего льда обладают 

москвичи, выигравшие регулярный 

чемпионат. Впрочем, как считает дву-

кратный олимпийский чемпион Борис 

Майоров, исход единоборства непред-

сказуем. Хотя... «Питер выглядит более 

агрессивной, разнообразной и сбалан-

сированной командой. А ЦСКА в серии 

с «Локомотивом» чаще отталкивался 

от обороны в ущерб атаке и активным 

действиям. Что окажется сильнее – за-

щита или нападение – в этой паре, не 

берусь предсказать», – сказал Борис 

Александрович.

«Восточную» пару соискателей со-

ставили казанский «Ак Барс» и омский 

«Авангард», проводящий домашние 

поединки в подмосковной Балашихе. 

И опять слово Борису Майорову: «Ак 

Барс» выглядит мощно. К тому же этот 

клуб потратил меньше сил на выход 

в финал, разгромив «Салават Юлаев» 

в четырех встречах, в то время как 

«Авангарду» пришлось помучиться 

с «Магниткой» в шестираундовом 

противостоянии...

В этой паре отдаю предпочтение 

Казани. Но это не значит, что у «Аван-

гарда» нет шансов. В хоккее, как 

и в жизни, всякое бывает. А вот в вол-

шебство Ковальчука я не верю. Не мо-

жет сегодня один игрок вытаскивать 

команду вверх. Человеку 37 лет, долго 

не выходил на лед, вернулся на пло-

щадку, на эмоциях сыграл несколько 

матчей... Нет, в магию не верю! Так 

что в финале Кубка встретятся «Ак 

Барс» и кто-то из армейцев». Т

Артем Дзюба очень старался, но он явно не волшебник...

Кому достанется 19-килограммовый трофей? Сегодня им владеет ЦСКА.
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В канун Дня космонавтики вспомним тех, кто 
отправился на орбиту еще перед Юрием Гагариным. 

Да, мы про отряд космонавтов – только не простых, 
а четырехлапых. Про то, как их готовили к полетам, 

провожали и встречали. Про Лисичку, любимую 
собачку Королева, которой жизнью обязаны 

полетевшие позже космонавты...

Белка, Стрелка и другие первопроходцы 
О чем рассказала 
медаль

Медаль «За боевые заслуги» 
была найдена в поселке Ни-
венское под Калининградом 
при прокладке траншеи возле 
здания больницы. По ее номеру 
выяснили имя награжденного: 
красноармеец Михаил Про-
кофьевич Степанов, погибший 
2 февраля 1945-го. В Бурятии 
уже откликнулись родственники 
солдата. Рабочие наткнулись в 
земле на человеческие кости. 
Работы были приостановлены. 
Оказалось, это захоронение 25 
советских воинов, павших в бо-
ях на подступах к Кенигсбергу. 
Теперь их предстоит с воински-
ми почестями перезахоронить 
на мемориале в Нивенском.

Точечный бросок – 
и продолжительные 
аплодисменты

Баскетболист питерского «Зе-
нита» Виталий Фридзон помнит 
о своей малой родине. На не-
давнем Матче всех звезд Еди-
ной лиги ВТБ-2021 он набрал 
57 очков и был признан самым 
ценным игроком, получив в ка-
честве приза полмиллиона ру-
блей. Эти деньги спортсмен пе-
редал в социальный приют для 
детей и подростков брянского 
города Клинцы, где родился и 
вырос. Остается пожелать пар-
ню и дальше оставаться таким 
же точным и добрым.

Безумство храбрых

Нижегородец Михаил решил 
наглядно показать плоды «тру-
дов» местных коммунальщи-
ков. На надувном матрасе он 
плавал на Московском шоссе, 
затопленном из-за тающих на 
обочинах сугробов. Судя по 
всему, снег тут не убирали всю 
зиму. На выложенном в соцсе-
тях ролике видно, как «купаль-
щику» на матрасе приходится 
преодолевать не только косые 
взгляды водителей, но и волну, 
поднятую преодолевающими 
водное препятствие джипами. 
Подействует ли такой «театр 
одного актера» на коммуналь-
щиков? Едва ли. Но безумству 
храбрых поем мы песню...

Состав на ходу 
остановит

На этой неделе свой первый 
рабочий рейс совершила по-
мощник машиниста Дарина 
Верхоланцева. До нее на 
самой западной железнодо-
рожной магистрали страны 
женщины электропоезда не 
водили. В кабину «Ласточки», 
курсирующей между Кали-
нинградом и Светлогорском, 
Дарина пришла после учебы в 
Московском учебном центре 
профессиональных квалифика-
ций. Между тем эта профессия 
перестает быть экзотической 
для слабого пола. Еще 50 жен-
щин должны стать помощни-
ками машинистов электричек 

и пассажирских поездов даль-
него следования на железных 
дорогах от Калининграда до 
Иркутска. Как сообщает наш 
корреспондент Владислав 
Ржевский, для них специально 
разработан женский вариант 
фирменной одежды.

Цветет рогатый? 
Значит, лето

В сочинском парке «Дендра-
рий» возле Китайского дворика 
зацвел куст падуба рогатого. 
Это вечнозеленый кустарник с 
тонкими, раскидистыми ветвя-
ми вырастает до трех метров 
в высоту. Сейчас он буквально 
усыпан желто-зелеными цве-
точками, которые собраны в 
длинные пучки. На Дальнем 
Востоке распустившийся падуб 
считают приметой биологиче-
ского лета. Так что в Сочи уже 
тепло пришло окончательно 
и бесповоротно. Осталось до-
ждаться, когда припозднивша-
яся зима уйдет из всей осталь-
ной России.

•СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ•

Он служил в ВДВ, был развед-

чиком. Воевал в Чечне. В од-

ном из боев был тяжело ранен. 

Окровавленного, его вытащи-

ли на себе боевые товарищи. 

В госпитале ему вручили орден 

Мужества. После демобилиза-

ции Владимир Каманцев пы-

тался учиться в институте, но 

чаще скитался по госпиталям 

и больницам. Перенес около 

двух десятков операций, боль-

шинство из которых проходили 

под общим наркозом. Раненая 

нога меж тем продолжала 

гноиться, мучила ежедневной 

изнурительной болью. Он глу-

шил ее всеми возможными 

способами – и в итоге подсел 

на наркотики, на героин.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

А 
дальше жизнь будто покати-

лась с обрыва. Распродавал 

вещи, даже подворовывал, 

однажды за дозу отдал свой 

ноу тбук… Потерявший 

в жизненных передрягах зубы, 

шатающийся от ветра, Володя 

уже практически утратил челове-

ческий облик. Про него говорили, 

махнув рукой: конченый человек. 

Но в какой-то момент с помощью 

друзей, не бросивших его в труд-

ную минуту, он сумел переломить 

ситуацию. По совету своего школь-

ного товарища, бывшего наркома-

на, приехал в реабилитационный 

центр «Благодать» под Санкт-

Петербургом. Там повернулся 

лицом к Богу. Постепенно, огром-

ными трудами и напряжением 

души – и не без срывов – он завязал 

с наркотой. Сделал последнюю, са-

мую радикальную операцию – дал 

разрешение врачам отрезать себе 

мертвеющую часть ноги. В первый 

же день после операции попытался 

встать на протез…

Сегодня 41-летний Владимир 

Каманцев, он же Каманча (такое 

прозвище прилипло к нему со 

школьных лет), – заслуженный 

мастер спорта, вратарь сборной 

России, победитель чемпионата 

страны и серебряный призер со-

чинской Олимпиады по следж-

хоккею. А еще – красивый, силь-

ный, волевой, харизматичный 

мужик. Глава семьи, в которой 

подрастают трое детей. Жена-кра-

савица и дети не чают в нем души.

Такие вот удивительные виражи 

в жизни человека, который, кажет-

ся, уже припертый судьбой к стен-

ке, не сдался немилосердным об-

стоятельствам, преодолел их. Как 

написал Хемингуэй в своей вели-

кой повести «Старик и море», «че-

ловека можно убить, но его нельзя 

победить». Таким Непобежденным 

предстает Владимир Каманцев 

в полнометражной картине извест-

ного режиссера-документалиста, 

лауреата Государственной премии 

России Владимира Герчикова.

Фильм, вдумчивая и вдохно-

венная работа над которым шла 

несколько лет, называется «Каман-

ча и благодать». Режиссер снимал 

Каманцева в его родном Ижевске 

и в Москве, в ледовых дворцах и на 

дачном участке, в Берлине и в том 

самом реабилитационном центре 

«Благодать», через который про-

шел его герой и в котором сегодня 

пытаются начать новую жизнь не-

сколько десятков человек.

Не будем приукрашивать дей-

ствительность, вот она, жестокая 

статистика: от пристрастия к нар-

котикам и алкоголю в «Благодати» 

исцеляются далеко не все – это 10, 

от силы 20% пациентов. Для того 

чтобы соскочить с иглы, нужны мо-

тивация, характер, железная воля, 

терпение и каждодневный труд 

над собой. Хотя Каманцев уверен, 

что он завязал с «дурью» не сам по 

себе, а его взял за шиворот и спас 

Бог. Ну и, конечно же, вовремя под-

ставили плечо товарищи, которых 

сам он считает своими светлыми 

ангелами. Они тоже достаточно 

подробно и с любовью представ-

лены в фильме.

Ветеран чеченской войны, 

кавалер ордена Мужества, выда-

ющийся спортсмен, уважаемый 

в обществе человек, Владимир Ка-

манцев не пытается скрывать от 

посторонних темные стороны сво-

его прошлого. Не бравирует им, но 

и не строит из себя святошу. Дает 

искренние интервью, теперь вот 

снялся в кино, в котором без утаек 

рассказывает о своем драматич-

ном и в конечном счете глубоко 

позитивном опыте. И считает, что, 

если ему удастся стать ангелом 

для кого-то, кто попал в беду, кто 

нуждается в поддержке, значит, 

его жизнь будет прожита не зря.

Премьера фильма «Каманча 

и благодать» на днях состоялась 

в Центральном доме кино. Зал был 

полон, насколько позволяли эпиде-

миологические ограничения. Зри-

тели в финале устроили картине 

и ее герою овацию. Теперь у фильма 

начинается фестивальная жизнь. 

Параллельно Владимир Герчиков 

пробует организовать прокат филь-

ма, хотя для документального кино 

это всегда непростая задача. Но пер-

вые договоренности уже есть.

Мне же кажется, что было бы 

правильно показать «Каманчу» 

еще и по одному из федеральных 

телеканалов. Как обнадеживаю-

щий и наглядный пример того, 

что у человека, даже находящегося 

в отчаянно, невыносимо трудной 

ситуации, всегда есть шанс. Т

Каманча и ангелы
В московском Доме кино прошла премьера фильма о человеке с удивительной – 
яркой и поучительной – судьбой

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

В 20 лет
он был тяжело ранен в ночном 
бою под Шатоем. К 30 годам 
Каманцев оказался на 
дне и стал задумываться 
о самоубийстве. Сегодня 
в свои 41 он вратарь сборной 
России и глава замечательной 
семьи

В России зарегистрирована первая в мире вакцина 
для профилактики коронавирусной инфекции у собак и кошек, сообщил 

Россельхознадзор

Японские ученые из университетов Киото и Фукуи 
провели успешный эксперимент по выращиванию новых зубов у грызунов 

с помощью генной терапии

КАЛЕНДАРЬ: 2 АПРЕЛЯ

1613

Иван Сусанин, спасая русского царя, 
находившегося в Ипатьевском мона-
стыре, завел отряд поляков в лесные 
чащи.

1718

Указом Петра I в России создана 
Тайная канцелярия – служба для 
расследования особо важных госу-
дарственных преступлений.

1725

В Венеции родился Джованни 
Джакомо Казанова – авантюрист, 
путешественник, писатель и великий 
любовник.

1801

На Петергофской перспективе пущен 
первый цех казенного чугунного за-
вода (теперь это Кировский завод).

1805

Родился Ханс Андерсен, сын сапож-
ника, ставший автором всемирно из-
вестных сказок для детей и взрослых.

1834

Родился Фредерик Бертольди, вы-
дающийся французский скульптор, 
автор знаменитой статуи «Свобода, 
освещающая мир» в нью-йоркской 
гавани.

1868

Свадьба дочери Карла Маркса 
Лауры и видного деятеля междуна-
родного рабочего движения Поля 
Лафарга, которые одновременно 
покончили жизнь самоубийством в 
1911 году.

1872

Скончался Сэмюэл Финли Бриз 
Морзе – американский художник 
и изобретатель. В 1837 году изо-
брел телеграфный аппарат, а на 
следующий год – телеграфный код 
(азбуку Морзе).

1884

Закрыта знаменитая лондонская 
долговая тюрьма Флит. Ее обитатели, 
чтобы скоротать время, придумали в 

начале XIX века новую игру у стенки – 
сквош.

1917

Временным правительством отмене-
ны национальные и вероисповедные 
ограничения в России. Упразднена 
и черта оседлости евреев, существо-
вавшая в России с 1791 года.

1922

В Москве открылась Библиотека 
иностранной литературы.

1958

Зафиксирована самая высокая ско-
рость ветра: смерч в американском 
штате Техас достиг 459 км в час.

1966

Советский спутник «Луна-10» стал 
первым в мире космическим аппа-
ратом, облетевшим Луну.

1977

На советские экраны вышел фильм 
Ларисы Шепитько «Восхождение» 

по повести Василя Быкова «Сот-
ников» с Борисом Плотниковым 
и Владимиром Гостюхиным в глав-
ных ролях.

1982

Начался англо-аргентинский 
вооруженный конфликт из-за 
Фолклендских (Мальвинских) ост-
ровов.

1985

32 лидера «Красных бригад» – под-
польной коммунистической орга-
низации, действовавшей в Италии 
с 1970 года, приговорены к пяти 
пожизненными заключениям каждый 
за организацию и совершение много-
численных террористических актов.

1991

Цены в СССР подняты в 2–10 раз. 
Цена 1 кг говядины выросла в 4 раза, 
литра молока – в 3,5 раза, хлеба – 
в 3 раза. Однако это не помогло, 
прилавки подверглись радикальному 
опустошению. По стране прокатилась 
волна забастовок. Советскому Союзу 
оставалось жить меньше года.

2005

Скончался Иоанн Павел II (в миру 
Кароль Войтыла), папа римский. 
Первый предстоятель римско-ка-
толической церкви неитальянско-
го происхождения за последние 
455 лет и первый папа славянско-
го происхождения.
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Владимир Каманцев 
герой фильма «Каманча 

и благодать»

(из обращения к людям, 

попавшим в непростую 

жизненную ситуацию) 

– Дорогой друг! Если в твоей 
жизни произошла трудная ситу-
ация и ты не видишь из нее вы-
хода, если у тебя тяжело на душе 
и рядом нет никого, знай, что 
у тебя есть Бог. Обратись к нему, 
осознай, что у тебя есть пробле-
ма, которую ты не в силах решить, 
и попроси о помощи. Как бы ни 
было тяжело, не опускай руки. 
Каждый день старайся, борись 
за свою жизнь и свое счастье, 
и Бог поможет выйти из любой 
сложившейся ситуации. Люди те-
бе помогут. Когда-то я в молитве 
попросил о помощи, потому что 
сам лишь уничтожал себя. Ко мне 
пришли люди, которые начали 
мне помогать, их я назвал свои-
ми ангелами. Дерзай!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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