
•НА ПРОСВЕТ•

«Если вакцинированные 

якобы «Спутником V» тяжело 

заболевают, как показывают 

данные, это люди, которые, к 

сожалению, воспользовались 

теми сертификатами, которые 

они купили, поддельными сер-

тификатами. Среди них 80% 

те, которые купили», – сказал 

директор Национального ис-

следовательского центра 

эпидемиологии и микробиоло-

гии имени Н.Ф. Гамалеи Алек-

сандр Гинцбург.

МИХАИЛ МОРОЗОВ

Академик и разработчик «Спут-

ника» пояснил, что проверить, 

вакцинировался ли человек 

«Спутником V» или нет, можно 

с помощью специального ана-

лиза на наличие маркеров пре-

парата: «Мы видим, что у людей 

отсутствуют эти маркеры в 80% 

случаев».

По словам Гинцбурга, те пуб-

личные дела о покупке серти-

фиката вакцинации, которые 

становятся известны, не показы-

вают всей картины и масштабов 

мошенничества. «Люди тратят 

деньги, а потом за собственные 

же деньги заболевают и умира-

ют. Они обманывают сами себя. 

У них, видимо, психологически 

меняется представление. Они 

думают, что действительно 

привиты, ослабляют всякие ка-

рантинные ограничения. И риск 

заболевания у них резко возрас-

тает в результате того, что у них 

изменяется поведение. Кроме 

того, они подвергают смертель-

ной угрозе других», – заключил 

академик.

Эти эскапады вызвали бурю 

эмоций и шквал вопросов в соц-

сетях. Люди возмущены без-

доказательными заявлениями 

разработчика вакцины, который 

не приводит точной статистики, 

данных, фактов и научных обос-

нований. Пишут о том, что если 

все это не будет представлено, то 

слова Гинцбурга есть клевета в 

адрес народа. Немало и тех, кто 

утверждает, что на самом деле 

привился «Спутником» и все 

равно заболел, причем тяжело. 

Далеко ходить не надо, такие 

есть и среди моих коллег-журна-

листов. Перед глазами и досто-

верные прошлогодние примеры 

тяжелых заболеваний вакцини-

рованных, когда от сертификатов 

ничего не зависело и их не имело 

смысл покупать.

Слова Гинцбурга о неких мар-

керах, которые он не называет, 

вызвали большие сомнения у 

специалистов. Многие эксперты 

утверждают, что таких маркеров 

не существует. Да и как они мо-

гут отличить, например, анти-

тела переболевшего от антител 

привитого? Специалисты зада-

ются вопросом: а не сваливает 

ли господин Гинцбург ошибки 

в производстве вакцины, про-

блемы с хранением на 

вакцинировавшихся и 

заболевших?
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Гречка 
как 

предчувствие
С такими ценами каши 

не сваришь!

«Люди 
привыкли, 
что им нет 
смысла чего-
то хотеть...»
Откровенный 
разговор 
с психологом

НАЗНАЧЕНИЯ 6

Что день 
грядущий готовит 
Константину 
Хабенскому?
На смену худруку-
режиссеру в МХТ 
имени Чехова пришел 
худрук-артист

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

с. 3

с. 2

Гинцбурга обвинили в клевете
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«Милая девушка, 
не бойтесь...»

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Именно с этой фразы, вынесенной в заголо-

вок, начиналась записка, переданная пасса-

жирке от имени командира воздушного судна 

авиакомпании «Россия». Рейс из Новосибир-

ска был обычный, полет проходил в штатном 

режиме. Но уже при заходе на посадку стюар-

десса сообщила, что молодая женщина в са-

лоне вдруг запаниковала, сидит бледная, ни 

жива ни мертва, трясется. Командир вырвал 

из блокнота листок и написал сибирячке сло-

ва поддержки, пообещав ей лично «посадить 

самолет аккуратно».

АНАТОЛИЙ ЖУРИН

Попавший в соцсети случай в полете пользовате-
ли сочли не рядовым, многие живо откликнулись. 
«Командир поступил согласно требованиям без-
опасности. Паника на борту – дело страшное, вот 
он ее и постарался предотвратить», – считают те, 
кто во всем склонен видеть логику и расчет. Но 
больше положительных эмоций: «Что ни говори-
те, а командир молодец! Эх, побольше бы таких 
позитивных людей вокруг!»

С последним утверждением хочется согла-
ситься. Нам ведь действительно спокойнее, 
когда капитан воздушного судна предстает 
живым человеком, а не только лишь функцией – 
представляется, сообщает параметры полета, 
обстановку в воздушном пространстве. Уже по 
голосу, по интонациям можно определить, что 
штурвал в надежных руках. А если он еще вот 
так, по-человечески, пусть и запиской, успокоит 
встревоженную душу, как это сделал командир 

лайнера, летевшего из Новосибирска, такое до-
рогого стоит. Вроде бы мелочь, а как благодарны 
даже посторонние люди, сколько слов поддерж-
ки они адресовали пилоту.

Кажется, именно этого нам всем сегодня 
страшно не хватает: живого, человеческого 
разговора по поводу тех тревог, которые снова 
сгущаются вокруг. Когда жестяными голосами 
вам оглашают очередные запреты и ограниче-
ния, упирая при этом на наказания нарушителей 
порядка, мне почему-то видится тот летчик в ка-
бине, пишущий на листке: «Милая девушка, не 
бойтесь...» Когда тебе в глаза лукавят и лгут, осо-
бенно не хватает откровенного разговора обо 
всем, что на самом деле происходит, чего ждать, 
к чему готовиться. Не знаете? Тогда так и скажи-
те, это лучше, чем вещать по бумажке всякие глу-
пости, отгородившись от людей телеэкраном...

Но вернусь к летчикам. Автор популярнейших 
среди авиаторов книг сибиряк Василий Ершов, 
рассказывая о командирской работе, которой 
отдал не один десяток лет, особо отмечал важ-
ность общения с пассажирами: «В воздухе я не 
ленился регулярно включать микрофон на пару 
минут и рассказывать людям, что происходит за 
бортом и на борту. Чувствовал, что это им важно 
и нужно». Большой друг и автор «Труда», пилот-
писатель Валерий Хайрюзов вспоминал, как на 
его Ан-24 перед приземлением отказал один из 
двигателей. И тогда он первым делом отправил 
к людям стюардессу с очаровательной улыбкой – 
поговорить по-человечески, успокоить.
В любом путешествии, в воздухе или по жизни, 
все мы хотя бы на время становимся единой се-
мьей, значит, всем есть дело до каждого, и каж-
дому – до всех! Включая и командира… Т

АНДРЕЙ ПЕТРУШЕНКОВ

ИНЖЕНЕР
– Эпидемия разрастается, но 
и экономика дышит на ладан. 
У нас и так полжизни стала празд-
ной. Чтобы жить, надо работать 
и зарабатывать. Вроде бы прос-
тая истина, но почему-то требует-
ся ее доказывать.

АННА ВЕТРОВА

СТУДЕНТКА
– Мы всю эту неделю будем учить-
ся дистанционно, а от этого уста-
ешь больше, чем от очной учебы. 
И из дома не выйти, потому что 
привязан к компьютеру. Так что 
про застолье – это не ко мне.

АНАСТАСИЯ ИВАЩЕНКО

ВЕБ-ДИЗАЙНЕР
– Я приехала в Москву к род-
ственникам из Казахстана – и та-
кой облом! Все закрыто, никуда 
не сходишь – ни на концерт, ни 
в ресторан, ни по магазинам. 
Пришлось брать билеты домой, 
у нас-то все открыто. 

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Так посидим!
Ну что, жизнь опять ставится на паузу? 

Самое время спросить у прохожих, как они 

собираются распорядиться внеплановыми 

каникулами. Как поводом для тревог или, 

может быть, для встреч и застолий? 

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

«Что ни говорите, а командир молодец! 

Эх, побольше бы таких позитивных людей вокруг!»

курсы 
валют

$70,5207 (+0,7103)

€81,8393 (+0,8104)

Люди возмущены 
заявлениями 
разработчика 
вакцины, который 
не приводит 
точной статистики, 
данных, фактов 
и научных 
обоснований. 
Немало и тех, 
кто, привился 
«Спутником» и все 
равно заболел
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– чуть ли не вдвое! Цена за про-

езд по мостам и путепроводам 

вырастет с 21 до 29 рублей за ки-

лометр. И если учесть, что главные 

платные автотрассы России – М11 

«Нева» и М4 «Дон» – ныне явля-

ются торговыми коридорами для 

доставки в Московский макроре-

гион импортных грузов из портов 

Санкт-Петербург и Новороссийск 

(в том числе овощей и фруктов), то 

заплатить предлагаемую разницу 

придется не только автомобили-

стам, но и всем нам, покупателям 

перевозимых товаров.

Возникает вопрос: кому это 

надо, кто от этого «приближения 

к евростандартам» выигрывает? 

В Европе платные автодороги 

создавались и действуют для раз-

грузки транспортных коридоров 

в наиболее востребованных на-

•В ФОКУСЕ•

Министерство транспорта 

подготовило проект постанов-

ления правительства о повы-

шении тарифов за проезд по 

платным автодорогам России 

до среднеевропейского уров-

ня. Никому из сидящих за ру-

лем мало не покажется!

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

И
з множества негативных 

комментариев к этому 

проекту «Труд» выбрал 

реакцию президента На-

циональной ассоциации 

«Грузавтотранс» Владимира Ма-

тягина: «Почему-то ни разу не 

у слышал инициативу: а давайте-

ка мы российским гражданам 

поднимем зарплаты до европей-

ского уровня и законы сделаем, 

как в Европе, – логически и эконо-

мически обоснованные». Уверен, 

именно так отреагируют на идею 

Минтранса миллионы россиян. 

Но кто их услышит? О повыше-

нии зарплат в России должно за-

ботиться Министерство труда и 

социального развития, а оно по-

малкивает в тряпочку. И даже не 

возражает против новаций Мин-

транса, хотя их реализация силь-

но ударит именно по социальному 

развитию – дополнительно под-

нимет в стране цены на все и вся.

Считайте сами. Сегодня рос-

сийский ценник за проезд по плат-

ной дороге составляет от 2,35 до 

3,65 рубля за километр, а вырастет 

до 5 рублей на уже действующих 

автотрассах. А для новых – на-

пример, ЦКАД – повысится до 

8 рублей для легковушек, а для 

автобусов и грузовиков – до 16,25 

рубля вместо нынешних 9,5 рубля 

И поедем мы прямо как европейцы...
Тарифы на российских платных дорогах поднимут до евростандартов. А зарплаты?

До 5 
рублей 
за километр 
вырастет рос-
сийский ценник 
на уже действу-
ющих платных 
автотрассах. 
В среднем тари-
фы увеличатся 
вдвое
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правлениях. И в Евросоюзе на 

этом поприще добились немалых 

успехов: у них платные автоба-

ны берут на себя до трети авто-

мобильного потока легковушек 

с общедоступных дорог. В России 

эта доля не превышает 10% даже 

в часы пик. Причина – неподъем-

ные для среднего россия нина и не-

конкурентоспособные тарифы на 

проезд. Приведем выкладки Пе-

тра Шкуматова, руководителя ра-

бочей группы Общероссийского 

народного фронта «Защита прав 

автомобилистов»: «Если вы едете 

в Питер, то новый максимальный 

тариф по М11 вам влетит в 5 тысяч 

руб лей, и это без учета бензина. 

А билет на «Сапсан» в непиковое 

время стоит 3,5 тысячи. Если по-

ездка на машине в Крым по плат-

ной трассе будет стоить 35 тысяч 

в оба конца (без цены бензина), 

а в Турцию можно слетать само-

летом по системе «все включено», 

уплатив за это 70 тысяч, вы тоже 

очень сильно призадумаетесь, 

стоит ли садиться за руль».

«Повышение цен Минтранс 

делает в интересах сохранения 

всего сегмента экономики и та-

кого частного бизнеса, как плат-

ные дороги, – уверяет директор 

Института экономики транспорта 

и транспортной политики НИУ 

ВШЭ Михаил Блинкин. – Концес-

сионер (владелец) должен поддер-

живать эту трассу в нормативном 

состоянии. Есть конкретные тех-

нические требования, соблюде-

ние которых стоит определенных 

денег. И для того, чтобы на дорогу 

пришел частный инвестор, необ-

ходимо, чтобы она окупалась...»

Теоретически эксперт прав, 

правда, он опускает одну очень 

важную деталь: чтобы платная 

дорога окупалась, нужно, чтобы 

по ней ездили. 

В Москве уже имеется не-

мало платных автотрасс, но ма-

шин на них крайне мало. Хотя 

по данным компании TomTom, 

в 2020 году Московская город-

ская агломерация заняла первое 

место в мировом рейтинге за-

груженности дорог. Ежеднев-

но столичные автомобилисты 

простаивают в дорожных за-

торах до 30 минут, говорится в 

исследовании. И транспортные 

потоки на российских дорогах 

наглядно демонстрируют мало-

приятную картину социального 

расслоения населения: очень 

малая часть катит по пустым 

платным автобанам, а подавля-

ющее большинство 

по-прежнему мается 

в жутких пробках.

Андрей Понкратов: 
В России немало мест, 

куда тянет возвращаться 
снова и снова
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•ЭХО•

Надежды на постепенное затухание пандемии 

разбились о «четвертую волну», которую вызвал 

новый штамм коронавируса – «дельта», а теперь 

уже и «дельта плюс». И прогнозы насчет того, что, 

как только привьются уязвимые категории насе-

ления и группы риска, проклятый вирус отступит, 

не оправдались. Китайцы заперли границы на 

замок и начали прививать детей с трех лет. В Под-

небесной по-прежнему самые низкие параметры 

заражаемости и самые жесткие меры отслежива-

ния цепочек передачи ковида. Но даже китайцы 

с опаской ждут зимнюю Олимпиаду – кто знает, 

чем обернется олимпийский праздник.

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Понятно, когда рост заболеваемости и смертности в Ев-

ропе скачет там, где меньше всего охват вакцинацией 

населения. К примеру, на Украине, где привито лишь 

16% жителей, выявляется около 24 тысяч новых случаев 

и свыше 600 летальных исходов в сутки. В Румынии при 

30% вакцинированных в день регистрируют 15 тысяч 

случаев заражения и 500 смертей. Однако в Латвии, 

у которой один из самых высоких в Восточной Европе 

уровней вакцинации населения (43%), заболеваемость 

также на пике, из-за резкого роста госпитализаций вла-

сти ввели карантин на месяц. Чешское правительство 

ужесточило эпидемконтроль. Болгария сделала выбор 

в пользу введения санитарного пропуска.

Впрочем, и вакцинированная Западная Европа не 

застрахована от новых волн. Здесь эпидемия снова уси-

ливается, хотя и умеренно, как, например, в Германии. 

По данным Института Роберта Коха, недельный уровень 

заболеваемости достиг 100 на 100 тысяч жителей впер-

вые с мая (еще в середине октября показатель составлял 

68). Недалеко ушла Австрия, где на этой неделе число 

заражений превысило 3 тысячи человек, чего не было 

с конца марта. Новый канцлер Австрии Александр Шал-

ленберг предупредил, что если рост продолжится, то 

в стране введут карантин для непривитых.

Новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2 с коди-

ровкой AY.4.2 в Европе называют также «дельта плюс». 

Впервые она всплыла в Великобритании в июне, и пока 

большинство случаев заражения ею приходятся именно 

на Соединенное Королевство. К 22 октября эта разновид-

ность вируса была обнаружена у 20 тысяч британцев. 

Однако премьер-министр Борис Джонсон упорно обе-

щает «нормальное Рождество». Он оптимист.

В абсолютных цифрах у Великобритании самые вы-

сокие в мире темпы распространения ковида: здесь 

в последние дни фиксируют по 40–50 тысяч новых диа-

гнозов. На втором месте Россия (38 тысяч), на третьем – 

Турция (25 тысяч). Притом что, по данным ВОЗ, у ан-

гличан привито 67%, а у нас две дозы получили только 

32% россиян. Университет Джонса Хопкинса приводит 

статистику по странам мира за 28 дней: на первом ме-

сте – США (2,5 млн новых случаев), на втором – Британия 

(1,1 млн), третье-четвертое делят Турция (812 тысяч) 

с Россией (около 800 тысяч). Показатели предыдущих 

волн перекрыты.

Советник главы Всемирной организации здравоохра-

нения Брюс Айлвард заявил Би-би-си, что пандемия ко-

ронавируса «вполне может продолжаться в течение зна-

чительной части 2022 года», поскольку бедные страны 

мира не получают достаточно вакцин. ВОЗ объясняет, 

что развитые государства не выполняют обязательств по 

программе передачи препаратов беднейшим регионам. 

Если мир в целом вакцинирован больше чем на 40%, то 

в Африке иммунизацию прошли только 5% населения. 

А значит, «дельте» есть где мутировать дальше.

The Jerusalem Post задается вопросом: следует ли 

заставлять людей делать бустерную дозу вакцины от 

COVID-19 только ради привилегии въезда в Израиль? 

Минздрав страны требует третьей прививки от всех, кто 

въезжает в страну через аэропорт Бен-Гуриона, более 

чем через шесть месяцев после вакцинации, независимо 

от того, какой вакциной они были привиты. Либо же их 

заставят изолироваться минимум на семь дней. Драко-

новские меры в самой привитой стране мира отражают 

некоторую растерянность экспертов перед новой волной 

заражения – и страшно, и не хочется терять туристов, 

без которых застой не преодолеть.

Австралия и Новая Зеландия отказались от своей 

стратегии COVID-Zero в пользу сдерживания корона-

вируса после снижения темпов пандемии в течение 

большей части года и теперь стремятся жить с виру-

сом за счет активизации прививок. Власти постепенно 

переключают свое внимание на бустерные прививки, 

поскольку уровень вакцинации двойными дозами среди 

взрослого населения Австралии приближается к 75%.

Италия, как и многие страны Средиземноморья, тоже 

наглухо закрылась от туристов-россиян. Для въезда 

нужно обоснование или бизнес-виза: приглашение на 

работу, необходимость в лечении, учеба. Также въе-

хать можно тем, кто постоянно проживает в Италии, 

является гражданином ЕС, Великобритании или стра-

ны – участницы Шенгенского соглашения. Помимо 

этого, по прибытии в Италию необходимо соблюдать 

10-дневный карантин. «Спутник V» в ЕС так и не при-

знается. С ним к себе пускают верных туристов сербы, 

киприоты, турки, египтяне.

…Хеллоуин уже не за горами, и жители Нью-Йорка 

и других городов США готовятся к ужасам и сладостям, 

которые приходят с праздником. Тем временем депар-

тамент здравоохранения готовится к неизбежному 

скачку заболеваемости COVID-19 в связи с приближе-

нием каникул. Из массовых гуляний в Европе и Новом 

Свете следует ждать выступлений антипрививочников. 

Где-то на 31 октября вводится локдаун, где-то на входе 

на вечеринки у ряженых будут проверять сертификаты 

о вакцинации и отрицательные тесты на коронавирус. 

Грустные развлечения, но что делать? «Дельта»-мутации 

особенно опасны для пожилых – тем лучше запереть-

ся дома и не раздавать детишкам конфеты. Так что на 

Хеллоуин самым популярным костюмом должен стать 

«зомби в маске», хотя едва ли это кого-то развеселит. Т
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В Госдуму внесен законопроект о штрафах
за отождествление роли нацистской Германии и Советского Союза 

во Второй мировой войне

Полную вакцинацию прошли 49,1 млн россиян, 
а первым компонентом привиты 53,5 млн, по данным портала 

«Стопкоронавирус» на 22 октября

ФРАЗЫ ОТ. . .

Валентина Матвиенко
спикер СФ

– Включаешь телевизор – 

там тесты ДНК, драки, за 

волосы друг друга таска-

ют, грубость, оскорбле-

ния – ужас! Я уж не гово-

рю о жестокости, о наших 

детективах, которые все на одно лицо, новые 

русские богатые, убийства, измены, любов-

ницы, любовники и так далее. Если кто этим 

интересуется, надо сделать специальные 

каналы.

Мария Захарова
представитель МИД РФ

– Голландские судьи пол-

ностью проигнорировали 

неоспоримый факт, что 

скифское золото являет-

ся культурно-историче-

ским наследием народов 

Крымского полуострова, на котором были 

обнаружены артефакты и который никогда 

не покидали.

Дмитрий Рогозин
гендиректор 

«Роскосмоса»

– С нашей точки зрения,  

SpaceX наработала до-

статочный опыт, чтобы 

можно было отправлять 

на их кораб лях и предста-

вителей наших экипажей.

Геннадий Зюганов
лидер КПРФ

– Никакого народного 

благосостояния в России 

нет. Страна оптом и в роз-

ницу загоняется в долго-

вую яму, каждый третий 

рубль – заемный.

Михаил Шолохов
писатель

(И.В. Сталину, 

29 октября 1932 года)

– Так как бригадиру или 

партприкреп ленному 

проследить за работой 

каждой сеялки абсолют-

но невозможно, хищение в ряде колхозов 

и районов носит массовый характер, а за-

частую – и организованный...

Сергей Есенин
поэт 

(М.П. Бальзамовой, 

29 октября 1914 года)

– Я выдохся, изолгался 

и, можно даже с успехом 

говорить, похоронил или 

продал свою душу черту, и 

все за талант. Если я поймаю и буду обладать 

намеченным мною талантом, то он будет у са-

мого подлого и ничтожного человека – у меня.

Зомби в маске, или Хеллоуин на фоне пандемии

с. 1

Гинцбурга 
обвинили 
в клевете 

НА ПРОСВЕТ

И почему на фоне регулярных 
заявлений директора НИЦ 
имени Гамалеи не слышно раз-

работчиков других российских вакцин, 
как, собственно, почти нет в свободном 
доступе и самих препаратов? Не говоря 
уже, например, о китайских вакцинах. 
Допустим, по политическим мотивам 
мы не можем договориться с Западом 
о взаимном признании вакцин. Но по-
чему нет обмена с нашим стратегическим 
партнером – Китаем, хотя о таких планах 
раньше говорилось? Судя по всему, ковид 
никуда не уйдет и нам потребуется регу-
лярно ревакцинироваться. Что, только 
«Спутником»? А ведь серьезные вирусоло-
ги рекомендуют для повышения защиты 
чередовать вакцины.

Кроме того, никакой статистики по за-
болеваниям привитых в России до сих пор 
не публикуется. Да и вообще, слышать та-
кие слова от облеченного официальными 
полномочиями спикера странно. Это ведь, 
по сути, признание бессилия государства 
перед системной проблемой в столь 
острой ситуации. Выходит, что госструк-
туры настолько коррумпированы, что не 
работают даже в тот период, когда от них 
зависит жизнь населения и безопасность 
страны?

И можно ли верить автору вакцины, 
который, вполне вероятно, любыми сред-
ствами защищает свое детище от падения 
его репутации на фоне массовых зара-
жений и роста смертности в России? Этот 
вопрос теперь волнует многих – и при-
витых, и тех, кто только готовится сделать 
этот шаг.

Кстати, не так давно президент России 
поведал нам о том, что в его окружении 
наблюдаются массовые заболевания 
коронавирусом. Можно ли представить 
себе, что и там покупали сертификаты 
о вакцинации? Или просто не вакциниро-
вались?! Т  
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На 300 тысяч рублей 
предлагал депутат Нилов штрафовать за невыполнение 
предвыборных обещаний. Всего лишь месячная депу-
татская зарплата. Но и это наказание пустословам не 
грозит

•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

Правительство отказалось 

поддержать законопроект об 

ответственности депутатов 

всех уровней за неисполнение 

предвыборных обещаний. Он 

был предложен членом фрак-

ции «Справедливая Россия – 

За правду» в Госдуме Олегом 

Ниловым. «Неконкретизиро-

ванные оценочные формули-

ровки» законопроекта могут 

привести к произвольному 

правоприменению, посчитали 

в правительстве. Что ж, пого-

ворим о вполне «конкретизи-

рованных» обещаниях власти, 

на которые она так щедра 

перед каждыми выборами.

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

К
онечно, расп лывчатые 

формулировки в законо-

проекте депутата Нилова 

при желании можно бы 

было легко прояснить в 

ходе согласительных процедур 

в Госдуме, но правительство с 

ходу блокировало инициативу. 

А ведь такой закон мог бы хоть не-

много ограничить разнузданный 

популизм, из года в год потоком 

льющийся сверху на российского 

избирателя.

В о т  к л а с с и к а  ж а н р а . 

«К 2020 году россияне будут 

в среднем получать 2700 долларов 

в месяц, иметь не менее 100 квад-

ратных метров жилья на семью 

из трех человек, а средний класс 

будет составлять более половины 

населения», – говорилось в «Кон-

цепции социально-экономическо-

го развития России до 2020 года», 

принятой 13 лет назад. Согласно 

ей, траты на здравоохранение и об-

разование должны были достичь 

уровня развитых стран, а смерт-

ность – сократиться вдвое. ВВП на 

душу населения предполагалось 

поднять с 13,9 тысячи долларов 

в 2007-м до более чем 30 тысяч. 

И что? Сегодня этот показатель 

составляет около 12 тысяч долла-

ров. По остальным параметрам и 

без комментариев все ясно.

Исполнять ту концепцию 

должно было правительство 

Владимира Путина, возглавив-

шего тогда «Единую Россию». Но 

широко разрекламированная 

За пытки ответят «испытуемые»
Власть показала, что в стране два закона: для своих и остальных

В Саратовской 

области 

заключенные 

давно 

жаловались 

на пытки...

программа осталась бумажкой, 

большинство ее положений так и 

не реализовано. Такая же участь 

отводится и множеству других, 

грандиозных и не очень, про-

грамм и концепций. О чем сви-

детельствуют не только наши 

житейские ощущения, но и мате-

риалы Счетной палаты, регуляр-

но информирующей обществен-

ность о невыполнении очередной 

правительственной программы, 

плана или проекта. Принцип 

«лишь бы громко прокукарекать, 

а там трава не расти», кажется, 

утвердился окончательно и бес-

поворотно. И в самом деле: обе-

щать и провозглашать можно что 

угодно, ведь за невыполнение ни-

кто не спросит, просто обещания 

плавно передвинутся еще лет на 

десять к линии горизонта...

Из-за такого своего рода по-

литического мошенничества 

страна теряет ориентиры, все 

глубже увязает в трясине стагна-

ции. Но реакция правительства 

на законопроект Олега Нилова 

красноречива: чиновники демон-

стрируют стремление и дальше 

жить за счет пустых обещаний, 

оставаясь в зоне комфортной без-

ответственности.

Не менее показательна и реак-

ция на недавнее обнародование 

видеоматериалов о чудовищных 

пытках в тюремной больнице 

в Саратовской области. В начале 

октября правозащитный проект 

Владимира Осечкина Gulagu.net 

начал публиковать видеозаписи 

с пытками, полученные от быв-

шего заключенного саратовской 

туберкулезной больницы, про-

граммиста Сергея Савельева. По-

сле выхода на свободу тому уда-

лось вынести из так называемого 

исправительного учреждения (а 

реально – пыточного блока) виде-

оархив, в котором гигабайты ви-

деосвидетельств издевательств 

и насилия над заключенными. 

Трудно словами описывать то, 

что вытворяли над людьми над-

зиратели и прочие «правоохра-

нители». Это вполне сравнимо 

с изуверствами фашистов в годы 

Второй мировой.

Впрочем, пытки в саратовской 

больнице не новость. О них не 

раз заявляли родственники за-

ключенных и общественники 

еще с середины 2000-х. В 2013-м 

о нарушениях в учреждении рас-

сказали несколько федеральных 

СМИ. Тогда же завстоловой той 

больницы вольнонаемный со-

трудник ФСИН Дмитрий Шадрин 

подтвердил сведения, выступив 

на заседании рабочей группы 

Госдумы. Еще до публикации 

видеосвидетельств в июне ны-

нешнего года Владимир Осечкин 

обратился к генеральному про-

курору Игорю Краснову, расска-

зав об изнасиловании осужден-

ного Павла Шеремета. Система 

не р еагировала. Из чего можно 

сделать вывод, что подобные при-

емы так глубоко укоренились в 

практике российских охраните-

лей, что оторопи в высоких каби-

нетах не наблюдается, не говоря 

уж о мерах по предотвращению 

позорных фактов. А они, факты, 

только множатся. Еще памятно 

громкое дело сотрудников поли-

ции отдела «Дальний» Казани, о 

котором страна с содроганием 

узнала в 2012 году, но примерно 

то же самое вытворяли полицей-

ские в Улан-Удэ уже в июне 2020 

года.

Именно учитывая систем-

ность проблемы, фракция КПРФ 

в Госдуме настаивала на проведе-

нии парламентского расследова-

ния, которое бы вскрыло ситуа-

цию и позволило бы искоренить 

изуверства в российской пени-

тенциарной системе. Надежды на 

то, что несколько уголовных дел и 

пара отставок во ФСИН положат 

конец пыткам, нет никакой, ведь 

ранее расследованные уголовные 

дела заканчивались лишь неко-

торыми неприятностями для из-

уверов, но не изменяли систему.

Программист Савельев, ви-

димо, предвидя реакцию этой 

самой системы, уехал во Фран-

цию и попросил политического 

убежища. Казалось бы, власть 

должна быть ему благодарна за 

разоблачения и факты, которые 

позволяют вскрыть язвы и по-

мочь от них избавиться. Но на 

прошлой неделе Савельева объ-

явили в розыск как преступника. 

Ему могут инкриминировать... 

госизмену. Т  

P.S. Поскольку никакой реакции 
общества не последовало, теперь 
можно считать это обыденностью. 
Средневековые, изуверские при-
емы обращения с безответными, 
зависимыми людьми стали нормой? 
Конституция и закон побоку? Пытки, 
подбрасывание наркотиков, фаб-
рикация уголовных дел, массовое 
нарушение законов, политическое 
мошенничество – все это лишь «от-
дельные недостатки», не достойные 
расследования? Вопросы без от-
ветов. А будете усердствовать в их 
поиске, рискуете стать врагом и уго-
ловником. Со всеми вытекающими 
последствиями.
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Казалось бы, бизнес должен 

был встревожиться такой 

потерей потенциальных до-

ходов и принять меры – снизить непо-

сильные тарифы, предложить льготы 

и скидки на определенные дни и часы. 

Однако нынешняя система содержа-

ния этой сети включает очень удобный 

пункт для совладельцев автотрасс: 

при доходах бизнеса ниже запланиро-

ванных разницу возмещает бюджет. 

А еперь власть решила еще и тарифы 

поднять.

Так зачем же стараться и для кого?

Кстати, в Европе многие страны 

вообще не берут платы с владельцев 

легковых машин (до 3,5 тонны) за 

пользование автодорогами. К ним 

относятся Бельгия, Дания, Эстония, 

Финляндия, Великобритания, Латвия, 

Литва, Люксембург, Мальта, Нидерлан-

ды, Швеция, Кипр. Здесь власти счи-

тают, что местное население распла-

чивается за удовольствие комфортно 

передвигаться по собственной стране 

уже уплаченными в казну налогами, 

а туристы – платой за визу.

В России налоговая нагрузка на на-

селение выше среднеевропейской на 

10–18%. И это без учета специально-

го дорожного/транспортного налога, 

введенного для всех автовладельцев 

18 октября 1991 года по примеру США 

(там он появился аж в 1908 году). Эти 

сборы с автовладельцев изначально 

перечислялись в дорожные фонды – на 

содержание, ремонт и реконструкцию 

автодорожной сети в стране. В начале 

2000-х фонды ликвидировали, дорож-

ный налог переименовали в транс-

портный, cобранные деньги просто 

попадали в бюджет. Спустя восемь лет 

дорожные фонды восстановили, а право 

устанавливать ставки транспортного 

налога предоставили регионам. 

Ныне самые низкие дорожные нало-

ги, по данным компании «Финэксперти-

за», установлены в Забайкальском крае 

и в Ингушетии – средняя сумма чуть 

выше 1,4 тысячи рублей в год. Самые 

высокие – в Москве и Санкт-Петербурге: 

6,8 тысячи и 5,6 тысячи рублей соот-

ветственно. В среднем же по стране 

в прошлом году каждый владелец авто 

уплатил в виде транспортного налога 

около 3 тысяч рублей – как будто про-

ехал от Москвы до Питера по платной 

трассе М11 (еще при нынешнем тарифе).

За последние годы дорожный налог 

неоднократно пытались отменить как 

несправедливый. Ведь еще в 2009 году, 

когда правительство возрождало до-

рожные фонды, оно ввело специаль-

ные, регулярно повышающиеся акцизы 

в стоимость каждого литра бензина или 

солярки, проданных на АЗС. А взамен 

пообещало через три года полностью 

отменить транспортный налог, по-

скольку и без него автовладельцы – осо-

бенно те, кто много ездит, – при каждой 

заправке  вносят изрядные суммы на 

строительство новых автодорог и со-

держание старых. Обещание, однако, 

не выполнено. Зато платных автотрасс 

в стране становится все больше. 

Хотя в Китае, где новые дороги 

строятся с сумасшедшей скоростью – 

в среднем 750 метров в час, – и боль-

шинство из них бесплатные, за проезд 

по частным хайвеям с легковушки бе-

рут в среднем меньше, чем в России, 

1,3–3,3 рубля за 1 км, в зависимости 

от времени суток и сезона. То есть, как 

видим, система оплаты построена с рас-

четом наибольшего привлечения авто-

машин и повышения самоокупаемости 

дороги. И сама плата носит временный 

характер: еще до начала сооружения 

платной автострады известно, что 

через определенный срок она стано-

вится общедоступной (бесплатной). 

Частная – через 25 лет эксплуатации, 

государственная (такие тоже в Китае 

имеются) – через 15 лет. 

А еще в феврале 2020-го Минтран-

спорта КНР приняло решение о времен-

ной  отмене сбора платы за проезд по 

всем платным дорогам страны, а также 

мостам и туннелям. Цель – обеспечение 

перевозки грузов и поддержка восста-

новления работы предприятий в усло-

виях пандемии коронавируса. Такой 

порядок будет действовать до полного 

окончания противоэпидемической ра-

боты на территории Китая.

Добавим еще один любопытный 

факт про деньги. В Китае строитель-

ство 1 км четырехполосной автострады 

в среднем обходится в 2,9 млн долла-

ров, а в России – около 7 млн. Неудиви-

тельно, что в Поднебесной ежегодно 

прибавляется 10 тысяч км новых ав-

томагистралей, а в России – чуть более 

600 км. Причину российской дорого-

визны наши власти объясняют тем, что 

в отечественную калькуляцию входят 

средства на выкуп земли у прежнего 

владельца, вовремя получившего ин-

формацию о дорожных планах власти 

и предусмотрительно задравшего цену 

«до небес». Результат: вместе с перено-

сом коммуникаций и прочими расхо-

дами «надбавка» доходит до 40–50% 

общей суммы. Но никакой коррупцио-

генности в таких схемах почему-то не 

усматривается. Т
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Гречка как предчувствие
С такими ценами каши не сваришь! 

•ПРО ЕДУ•

Несколько недель назад 

в России был зафиксирован 

очередной рекорд по темпам 

роста цен на продукты. Но тог-

да народ успокаивали: с за-

вершением уборочной кам-

пании ценники в магазинах 

должны устыдиться и поме-

няться в меньшую сторону. Но 

теперь производители в один 

голос уверяют: продукты пита-

ния будут дорожать и дальше, 

с этим ничего не поделаешь. 

В том числе удар придется по 

самому больному для нашего 

человека – гречке и овсяным 

хлопьям.

ВЕРА МИХАЙЛОВА

О
фициальная инфляция, 

хоть и называется рекорд-

ной, пока выражена весьма 

скромными цифрами. Так, 

в последнюю неделю сен-

тября цены на продовольствие 

выросли на 0,94%, а итоговый 

рост цен за год составил 9,41% – 

больше, чем за весь прошлый 

год, по официальным данным, но 

меньше, чем мы ощущаем своими 

кошельками после похода в продо-

вольственный. К примеру, с начала 

января говядина и свинина приба-

вили в цене 12,9%, гречка – 17,4% 

яйца – 21%, а морковь – 30,2%.

Нам говорят, что подорожание 

продовольствия не только россий-

ская проблема. По данным Про-

довольственной и сельскохозяй-

ственной организации ООН, рост 

цен на такие важные продукты, 

как крупы и масла, уже привел 

к тому, что цены на еду достигли 

10-летнего максимума. Это ре-

зультат сокращения производства 

растительного сырья во время ка-

рантинов, проблемы с логистикой 

и затруднения, которые испытали 

все участники цепочки – от опто-

вых игроков до переработчиков 

и розничных игроков.

Так, глава крупной мировой 

компании Kraft Heinz Мигель 

Патрисио прямо говорит: людям 

придется привыкать к тому, что 

из-за ковида траты на еду вырос-

ли, такими, как прежде, они уже 

не будут. К тому же, напоминает 

он, население планеты неуклон-

но растет, а посевных площадей 

больше не становится. Так что 

До 

80,3 
рубля
за килограмм 
выросла 
отпускная цена 
на гречку на 
Алтае. Еще 
год назад 
алтайские 
производители 
отпускали 
самую 
народную крупу 
по 57 рублей за 
кило

На достройку северного обхода Твери платной
трассы Москва – Санкт-Петербург будет выделено 25,6 млрд рублей из Фонда 

национального благосостояния

От 7,4 до 7,9% составит в России инфляция
по итогам года, сообщил директор департамента денежно-кредитной 

политики ЦБ Кирилл Тремасов
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Павел Салин
политолог

– Кремль любит апеллировать к советским 
практикам. Но режим компартии опирался на ин-
ституты, одним из которых и был комсомол. А ны-
нешний российский строй – персоналистский. 
Для подобных режимов институты неприемлемы. 
Именно поэтому провалились «Наши» и неизбеж-
но провалятся еще десятки таких проектов. Они 
создаются для освоения средств и пиар-кампа-
ний. Любое государство ищет общий язык с мо-
лодежью, это нормально. Но это не то же самое, 
что указывать, поучать, тянуть к давно увядшим 
ориентирам из прошлого. Это бесперспективно, 
о чем, собственно, говорит и судьба ВЛКСМ.

Ирина Волынец
уполномоченная по правам ребенка 

в Татарстане

– В самом обществе сегодня нет единства, нет 
стержня для объединения молодых. Идеализиро-
вать комсомол не стоит, но в условиях торжества 
ценностей коллективизма он справлялся со 
своей миссией. Сейчас в России мы пытаемся 
укреплять детское движение. В Татарстане в его 
рядах уже 80% от общей численности учащихся. 
Но говорить о создании организации, подобной 
ВЛКСМ, не приходится.

Павел Кудюкин
бывший замминистра труда РФ

– Ностальгии у меня нет. Я вступил в комсомол 
в 1968-м, когда он был уже формальной органи-
зацией. И когда в 28 лет я из него выходил, меня 
спросили, оставлю ли я себе членский билет. 

Ответил: заберите. ВЛКСМ выродился, потому 
что выродился и советский режим, частью кото-
рого был комсомол. Современная Россия пока 
не стала тоталитарной страной, поэтому здесь 
невозможна структура, подобная комсомолу. Ло-
яльные Кремлю молодежные объединения плохо 
выполняли функцию социального лифта – вот 
и провалились.

Леонид Калашников
депутат Госдумы

– Для подобных комсомолу структур нужна идео-
логия. В СССР она имелась, КПСС являлась не со-
всем партией, но центром управления. И ВЛКСМ, 
построенный ею, выполнял роль резерва, инсти-
тута. Сейчас идеологии нет. Разговоры про какой-
то консерватизм – от лукавого. И раз нет идео-
логии, теряется смысл создавать молодежные 
организации. Я благодарен ВЛКСМ за многое. 
Был простым мастером, но меня заметили, дали 
рекомендации. Через неполных четыре года в не-
знакомом городе уже был на правах секретаря 
обкома.

Борис Кагарлицкий
профессор Московской высшей школы 

социальных и экономических наук

– У меня есть ностальгия по разным аспектам 
советского прошлого, но точно не по ВЛКСМ. 
Тот комсомол, что я застал, был одной из опор 
российского капитализма. Из этой среды вышли 
некоторые олигархи и управленческие банды, 
которые грабили советскую экономику. Поздне-
советский комсомол – это пристанище бесприн-
ципных карьеристов, которые не хотели ни за что 
отвечать. Восстановить ВЛКСМ сегодня можно, 
только построив тоталитаризм. А что такое тота-
литаризм при власти капитала? Фашизм. Так что 
отсутствие мощной организации молодежи, пожа-
луй, обнадеживающий симптом. А раз до фашиз-
ма Россия пока не скатилась, то «Наши» и «Идущие 
вместе» оказались лишь коммерческими проек-
тами по разбазариванию средств. Выполнили эту 
функцию – и приказали долго жить.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Вы скучаете 
по комсомолу?
Тем, кто запамятовал, напомним: сегодня, 

29 октября, комсомолу исполнилось бы 

103 года. А нужна ли нынешней молодежи 

организация наподобие ВЛКСМ? Или 

нынешние молодые настолько разобщены, 

что это в принципе невозможно? И почему 

все попытки заменить комсомол другими 

«подручными партии» вроде «Наших», «Молодой 

гвардии», «Идущих вместе» потерпели крах?

ВОПРОС «ТРУДА»

И поедем мы прямо как европейцы...

производителям придется раз-

рабатывать технологии для по-

вышения урожайности и общей 

эффективности. Эти расходы, раз-

умеется, будут перекладываться 

на конечного потребителя.

А что у нас в России? По прогно-

зу Минэкономразвития, годовой 

рост цен на продукты, не считая 

фруктов и овощей, составит 7%. 

При этом чиновники рассчиты-

вают, что в 2022 году инфляция 

сократится вдвое и несколько лет 

будет держаться на уровне 3,5%. 

Их бы слова да, сами знаете, кому 

в уши…

Когда цены, подогреваемые ко-

видом, рванули вверх, правитель-

ство РФ установило предельные 

отпускные цены на сахар и подсол-

нечное масло. Но ограничивать 

производителей и переработ-

чиков бесконечно невозможно, 

иначе они просто-напросто уйдут 

с рынка. А это вызовет не только 

дальнейший рост цен, но и дефи-

цит.

На днях крупные производите-

ли круп обратились к ретейлерам 

с предупреждением о повышении 

цен на гречку, овсянку и хлопья 

в ноябре. Большая часть позиций 

станет дороже на 10–15%, и сейчас 

торговые сети пытаются выторго-

вать у поставщиков переходные 

периоды, чтобы не шокировать 

покупателей.

Причин для подорожания на-

копилось немало. Например, не-

урожай гречки в Алтайском крае. 

Кроме того, значительно вырос-

ла себестоимость производства. 

Одна только упаковка подорожа-

ла больше чем вдвое. Кроме того, 

перестало действовать эмбарго 

на поставки российской гречки 

на зарубежные рынки. И вот ре-

зультат: если в октябре 2020 года 

алтайские производители отпу-

скали самую народную крупу по 

57 рублей за килограмм, то в этом 

году ценник вырос до 80,3. Если 

прибавить к этому логистику, на-

ценку оптовиков и розничных се-

тей, получится, что дешевой крупа 

просто быть не может.

Зампред правления «Руспрод-

союза» Дмитрий Леонов рассказал 

«Коммерсанту», что поставщики 

в течение последнего года держа-

ли цены за счет собственной рен-

табельности, но продолжать так 

дальше они не в состоянии, иначе 

дело закончится массовым разоре-

нием. И в Минсельхозе подтверж-

дают: дела действительно обсто-

ят именно так. А пресс-секретарь 

Кремля Дмитрий Песков заявил, 

что Кабмин не в состоянии остано-

вить скачкообразный рост цен на 

продукты из-за инфляции и «не-

благоприятной международной 

конъюнктуры». В переводе на рус-

ский это означает: мы умываем 

руки…

К сожалению, ожидать, что 

мировые цены на продовольствие 

хотя бы стабилизируются, не го-

воря уж о снижении, не приходит-

ся. Так, Европейская ассоциация 

производителей удобрений уже 

предупредила о предстоящем 

значительном повышении цен 

на минеральные удобрения. Дело 

в том, что цены на газ в Европе, да 

и в мире в целом, пошли вверх, а в 

себестоимости удобрений затраты 

на газ составляют до 80%.

На данный момент Россия обе-

спечивает себя удобрениями. Но 

для их производителей становит-

ся все более заманчивой отправка 

продукции на зарубежные рынки, 

где их можно продать дороже, чем 

дома. А значит, и на внутреннем 

рынке цены поползут вверх. Что, 

в свою очередь, повлияет на сто-

имость картофеля, кукурузы, 

зерновых и многих других сель-

скохозяйственных культур.

На совещании с правитель-

ством Владимир Путин обозначил 

три блока угроз, которые влияют 

на рост цен на продовольствие 

в России. Первые два непосред-

ственно связаны с происходящим 

на газовом рынке – это рост миро-

вых цен и неизбежные дефициты. 

Помимо того, президент назвал 

угрозой для страны помощь, ко-

торую европейские страны соби-

раются оказывать собственным 

гражданам в непростые времена.

«К чему это приведет? К тому, 

что люди объемы потребления 

не сократят, а будет происходить 

дальнейшее сокращение по-

требления в промышленности, 

прежде всего в энергоемких об-

ластях», – пояснил президент. По 

его мнению, такая политика про-

диктована предвыборными ситу-

ациями в некоторых странах ЕС.

Как собирается действовать 

российское правительство, СМИ 

не сообщили. И тут можно было бы 

помечтать о том, что власти все-

рьез задумаются о необходимости 

повышать доходы населения, что 

прожиточный минимум будет 

поднят до уровня выше пределов 

выживания, что пенсии будут ин-

дексированы не соответственно 

лукавой официальной инфляции, 

а вдвое…

Но, кажется, куда реалистич-

нее окажутся мечты о том, что 

нам будет по силам накопить на 

кило гречки и пачку настоящего 

масла, и мы непременно сварим 

себе морозным утром рассыпча-

той каши, заправим ее обжарен-

ным лучком и будем вкушать сей 

деликатес с чувством, толком, 

расстановкой… Прямо как бога-

чи – черную икру. Т

с. 1

Ездить 
тоже будем 
в кредит? 
Одновременно с поступлением от 
Минтранса проекта правительствен-
ного постановления о повышении 
платы за проезд по российским 
платным дорогам аналитики ОНФ со-
общили о существенном росте долго-
вой нагрузки на россиян – с начала 
года она поднялась с 27 до 35%. То 
есть сейчас среднестатистический 
российский заемщик тратит более 
трети получаемых доходов на обслу-
живание имеющихся у него долго-
вых обязательств. В исследовании 
также сообщается, что по итогам 
первого полугодия совокупная за-
долженность россиян по банковским 
кредитам увеличилась на 13,6% и 
достигла 22,64 трлн рублей. В годо-
вом выражении показатель проде-
монстрировал впечатляющие темпы 
роста – 23,8%.

В общем, приехали!

А В ЭТО ВРЕМЯ
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•ЭКОЛОГИЯ•

Историю Арктики можно по-

делить на три эпохи: снача-

ла – географических, потом – 

геологических, а ныне еще и 

экологических открытий. И если 

географию Крайнего Севера 

создавали далекие и близкие 

предки, то арктическая геоло-

гия бурно развивается уже на 

наших глазах, а экология Запо-

лярья – наука о формах, видах 

и условиях сохранения перво-

зданной жизни – делает первые 

шаги. В нашей стране последние 

10 лет ведущая роль в этих ис-

следованиях принадлежит ком-

пании «Роснефть».

АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВ

П
р е с с - к о н ф е р е н ц и я 

специалис тов «Роснефти», 

посвященная итогам деся-

того сезона арктических экс-

педиций, началась с рассказа 

о стратиграфических исследовани-

ях. Это метод послойного (от лат. 

stratum – «слой, пласт») изучения 

горных пород морского дна, с по-

мощью которого определяются со-

став и условия формирования пород 

арк тического шельфа. Показывая 

журналистам керн – кусок камня, 

высверленного буровым судном 

«Бавенит» с глубины 200 метров, 

директор по исследованиям и раз-

работкам негосударственного ин-

ститута развития «Иннопрактика» 

(партнер «Роснефти» по исследова-

нию Арктики) Владимир Лакеев с 

гордостью заявил: «Ему 400 млн лет. 

Чтобы было понятно, это задолго до 

появления динозавров».

Такое бурение специалисты 

«Роснефти» начали в прошлом году 

для получения данных о геологи-

ческом строении и нефтегазовом 

потенциале Северо-Карского бас-

сейна. Эта территория давно счи-

талась перспективной для поисков 

нефти, но требовались серьезные 

подтверждения, которые способна 

дать стратиграфия. Наши ближай-

шие соседи – Норвегия – уже имеют 

на своем шельфе такого рода сква-

жины, что позволяет существенно 

улучшить качество получаемой гео-

логической информации. Теперь 

Россия успешно наверстывает: в 

прошлом году отобрали первые 

285 метров керна. Нынешняя экс-

педиция продолжила исследования 

в еще более удаленном и тяжелом 

регионе – море Лаптевых. Никог-

да прежде в акватории Восточной 

Арктики бурение геологических 

скважин не проводилось. Теперь 

в районе островов Котельный и 

Новая Сибирь пробурено шесть 

стратиграфических скважин, ото-

брано 415 метров керна. Причем, 

как пояснил главный специалист 

ООО «РН-Экплорейшн» Андрей 

Колюбакин, специально для этой 

экспедиции «Бавенит» был доос-

нащен новейшим оборудованием 

отечественного производства, по-

зволяющим повысить точность и 

качество стратиграфического буре-

ния. В частности, впервые в морских 

условиях была опробована оптово-

локонная лазерная технология для 

привязки пробуренных скважин к 

геофизическому разрезу.

В 2022 году эти работы продол-

жатся в Чукотском море, а также 

будут проведены первые исследо-

вания на глубоководье в Северном 

Ледовитом океане. Тем самым будет 

завершено первичное стратиграфи-

ческое исследование Российской 

Арк тики. И нынешние, и будущие 

добытые керны передадут компа-

нии «Иннопрактика» для лабора-

торных исследований, которые 

проводятся на базе геологическо-

го факультета МГУ. Это позволит 

ученым построить достоверную 

геологическую модель региона и 

получить новейшие данные о его 

неф тегазовом потенциале. Ведь 

благодаря добытому керну у гео-

логов есть возможность заглянуть 

буквально в глубь веков, причем 

на десятки миллионов лет. Специ-

алисты уже почти год работают с 

материалом из прошлой экспеди-

ции – керном Карского моря. Уче-

ные говорят, что благодаря этим 

исследованиям страна находится 

на пороге больших научных от-

крытий и существенного приро-

ста информации о геологическом 

строении континентального 

шельфа. По словам директора де-

партамента научно-технического 

развития и инноваций «Роснефти» 

Александра Пашали, исследования 

уже подтвердили многие теорети-

ческие предположения геологов 

компании. «Теперь есть фактиче-

ское понимание региона, его не-

фтегазоносности и того, в каком 

направлении в регионе двигаться, 

где бурить», – отметил Пашали.

Здесь нужно учесть, что аркти-

ческий шельф России – один из не-

многих в мире осадочных бассей-

нов, по которому нет достоверной 

информации о возрасте и свойствах 

слагающих его пород. И новые уни-

кальные данные по геологии Рос-

сийской Арктики обещают серьез-

но обогатить всю мировую науку, 

уверены специалисты компании 

«Роснефть» и ее партнеров.

Об одной находке организаторы 

пресс-конференции уже поведали 

журналистам – это палеомерзлота, 

обнаруженная в процессе страти-

графического бурения дна моря 

Лаптевых. Как сообщил Андрей 

Колюбакин, «в следующем году 

планируем бурение на мерзлоту 

на структурах, где потенциально 

будут вестись поисково-разведоч-

ные работы». 

Но Арктика интересна и ценна не 

только полезными ископаемыми, 

спрятанными под толщами льда, 

воды и океанского дна. В этом су-

ровом регионе обитают более 20 

тысяч видов растений, животных, 

а также микроорганизмов, при-

способившихся к экстремальным 

условиям низких температур. Че-

ловечество обязано сохранить эту 

жизнь во всем ее многообразии. 

И потому компания «Роснефть»в 

рамках национального проекта 

«Экология» взяла на себя обяза-

тельства до 2023 года проводить 

корпоративную программу по из-

учению, сохранению и мониторин-

гу белого медведя, атлантического 

моржа, дикого северного оленя, а 

с недавнего времени и белой чай-

ки. В 2021 году завершен второй 

масштабный полевой сезон этой 

программы – проведены четыре 

экспедиции в арктические регио-

ны, благодаря которым удалось по-

лучить новые данные о популяции 

изучаемых видов. Исследования ве-

лись совместно с Институтом про-

блем экологии и эволюции имени 

А.Н. Северцова РАН, Центром мор-

ских исследований МГУ, Сибир-

ским федеральным университетом.

«В частности, весной удалось 

провести большую работу на остро-

ве Земля Александры архипелага 

Земля Франца-Иосифа. Выполне-

ны исследования белого медведя 

в период выхода самок из родовых 

берлог, – сообщил начальник отде-

ла Арктического научного центра 

Артем Исаченко. – В августе – сен-

тябре на архипелаге Новая Земля в 

районе мыса Желания наблюдения 

велись в безледный период – самый 

сложный в жизни этих животных. 

Полевые работы в 2021 году выпол-

нены с использованием новейших 

технологий – получены уникальные 

данные съемок с квадрокоптера о 

моментах выхода самок из родовых 

берлог и кормления потомства. Про-

веден комплекс морфометрических 

измерений животных, взвешива-

ние, отбор проб крови и шерсти для 

генетического, биохимического и 

токсикологического анализов».

Исследования проведены ком-

плексные и масштабные. За два 

года основательно обследованы 

20 особей белых медведей, собран 

уникальный биологический ма-

териал. Как сообщила начальник 

экспедиции по изучению моржа и 

белого медведя, ведущий инженер 

Института проблем экологии и эво-

люции им. Северцова РАН Светлана 

Артемьева, состояние белого медве-

дя свидетельствует, что глобальное 

потепление на планете не миф и не 

выдумки «экологических сказочни-

ков». Климат меняется и негативно 

влияет на популяцию фауны. И так 

получается, что самый большой и 

сильный зверь этого региона стра-

дает в первую очередь.

В природе белые медведи пита-

ются тюленями, моржами и коль-

чатыми нерпами. Причем охотят-

ся в основном на льдах – точнее, 

на прибрежной кромке льдов. По 

оценке экологов, за год белый мед-

ведь добывает до 10 тюленей. Если 

хозяин Арктики не испытывает 

дефицита в добыче, то съедает не 

тюленя целиком, а только шкуру и 

подкожный жир. За счет этого сам 

хищник накапливает подкожный 

жир: беременным самкам он нужен 

для зимней спячки, а самцам – что-

бы пережить зиму, если она будет 

голодной. К зиме у хозяина Арктики 

накапливается около 10 см подкож-

ного жира. Однако нынешняя экс-

педиция «Роснефти» зафиксировала 

серьезно отощавших мишек. Из-за 

глобального потепления площадь 

океана, покрытая льдом, сокраща-

ется. Белым медведям остается все 

меньше мест, где они могут охотить-

ся со льдин на свою основную добы-

чу. А потому хищникам приходится 

несколько месяцев жить только на 

собственных жировых запасах, и 

этот период вынужденного голода-

ния в последние годы удлиняется.

О том же свидетельствуют учас-

тившиеся случаи посещения мед-

ведями прибрежных рыбацких по-

селков и даже полярных станций, 

где голодных зверей привлекают 

мусорные свалки с остатками пищи 

и прочими отходами жизнедеятель-

ности человека.

Нынешняя научная экспедиция 

«Роснефти» показала, что непосред-

ственная деятельность человека в 

Российской Арктике на популяцию 

белых медведей негативного вли-

яния пока не оказывает. Но общая 

ситуация на Крайнем Севере, и 

прежде всего природно-климати-

ческая, серьезно ухудшила условия 

существования медвежьего населе-

ния. Как было заявлено на пресс-

конференции, данные, полученные 

в результате полевых работ, будут 

обработаны и опубликованы. В том 

числе в рамках серии «Экологиче-

ские атласы морей России», которая 

издается совместно с компанией 

«Иннопрактика». На основе полу-

ченной информации в «Роснефти» 

будут разработаны рекомендации 

по изучению, мониторингу и сохра-

нению ключевых видов животных 

Арктики.

Зато моржи, судя по результатам 

исследований научной экспедиции 

«Роснефти», чувствуют себя очень 

неплохо. В частности, исследова-

ния двух крупнейших архипела-

гов Российской Арктики – Земли 

Франца-Иосифа (ЗФИ) и Северной 

Земли, – проведенные на научно-

исследовательском судне «Иван 

Петров», обнаружили на острове 

Ева-Лив самое большое в мире леж-

бище моржей. Всего в программе 

работы ученых было запланирова-

но обследование 34 островов Зем-

ли Франца-Иосифа (национальный 

парк «Русская Арктика»), а также 

острова Виктория, расположен-

ного в северной части Баренцева 

моря. План оказался перевыполнен-

ным, а результаты потрясающими 

– зафиксировано 7145 моржей, 

что вдвое больше, чем в прошлом 

году на тех же территориях. На 

пресс-конференции отмечалось, 

что учет численности моржей был 

проведен при помощи беспилотных 

летательных аппаратов. Этот метод 

исследований считается не только 

точным, но и наиболее безопасным, 

не вызывающим стресс у животных.

И еще одно комплексное ис-

следование было проведено в ны-

нешнем сезоне по теме «Дикий 

северный олень». Для «Роснефти» 

оно не новое: с 2014 года компания 

реализует программу поддержки 

исследований миграций диких оле-

ней на территории Эвенкийского 

и Таймырского регионов Красно-

ярского края. Олень – основа всей 

экосистемы арктического Севера и 

важнейшая составляющая тради-

ционного уклада хозяйствования 

коренных народов Севера. В рамках 

программы были получены данные 

о полном годовом цикле миграции 

животных, выявлены сезонные 

особенности их перемещения в 

зависимости от погодных условий 

и других факторов обитания.

Главный итог: в нынешнем се-

зоне учеными и специалистами 

«Роснефти» был организован самый 

масштабный за всю историю про-

екта комплексный мониторинг по-

пуляции северного оленя. Во время 

наземных и авиационных учетов 

проведены фото- и видеосъемка 

с последующей идентификацией 

особей, регистрация мест антро-

погенного воздействия на стадо, 

сбор образцов биологического ма-

териала, съемка со спутника и бес-

пилотного летательного аппарата 

для детального обследования обна-

руженных групп животных. Для по-

следующего постоянного контроля 

18 оленей помечены ошейниками 

со спутниковыми передатчиками.

Современная наука пока не зна-

ет, от чего зависит продолжитель-

ность пребывания оленей в тради-

ционных местах – как зимовки, так 

и отёла. И потому полевые работы в 

летне-осенний период были преж де 

всего направлены на исследование 

миграционных скоплений север-

ных оленей на Таймырском полу-

острове – в горах Бырранга. При 

этом главная задача исследователей 

состояла в определении численно-

сти группировки и половозрастного 

состава стада. Любые данные, со-

бранные о численности, распре-

делении, состоянии и поведении 

животных – биоиндикаторов, го-

ворят специалистам о современном 

состоянии арктической экосисте-

мы, подтверждают или исключают 

предварительные гипотезы о вли-

янии климатических изменений 

или антропогенного воздействия 

на жизнь животных.

На пресс-конференции было 

особо отмечено, что выполненные 

специалистами «Роснефти» ком-

плексные работы уникальны – ис-

следования такого масштаба не про-

водились с прошлого века. А теперь 

вся новая информация, полученная 

в результате арктических экспеди-

ций, будет обработана и опублико-

вана. В том числе в рамках серии 

«Экологические атласы морей Рос-

сии», которая издается совместно 

с компанией «Иннопрактика». Т

ТРУД | 29 октября | 2021 | www.trud.ru

Геологи «Восток Ойла», крупнейшего нефтегазового проекта НК «Роснефть», в ходе 
геолого-разведочных работ на Лодочном месторождении доказали нефтенасыщение пласта Нижнехетской свиты и обосновали его 

включение в основные объекты разработки

Сберечь Русский Север
Компания «Роснефть» подвела итоги юбилейного, десятого сезона арктических научных исследований
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«Роснефть» в рамках 
национального проекта «Экология» 
взяла на себя обязательства 
проводить корпоративную 
программу по изучению, 
сохранению и мониторингу белого 
медведя, атлантического моржа, 
дикого северного оленя и белой 
чайки

Полученная в результате 
арктических экспедиций 
информация будет обработана 
и опубликована в рамках серии 
«Экологические атласы морей 
России», которая издается 
совместно с компанией 
«Иннопрактика»

В нынешнем 
сезоне учеными 
и специалистами 
«Роснефти» был 
организован 
самый 
масштабный 
за всю историю 
проекта 
комплексный 
мониторинг 
популяции 
северного оленя

Благодаря 
арктическим 
исследованиям 
«Роснефти» страна 
находится на 
пороге больших 
научных открытий 
и существенного 
прироста 
информации о 
геологическом 
строении 
континентального 
шельфа



изначально резкого неприятия 

не было, это, скорее, классиче-

ская русская инертность: «Потом 

сделаю, если увижу, что кругом 

мрут». Многие люди, особенно 

в провинции, привыкли жить в 

своих маленьких коконах – и они 

оценивают вспышку эпидемии 

не по официальным данным, а по 

тому, что происходит вокруг них, 

по своим знакомым. Если те не 

болеют – значит, ничего страш-

ного. Но когда началась кампа-

ния – подгонять и заставлять, это 

вызвало противодействие. На-

шим людям не нравится, когда 

их заставляют. И пошли теории 

заговора. 

Кроме того, вспомните, как 

несколько лет назад госпожа Го-

ликова рассказала, что в стране 

порядка 20 млн людей, которые 

нигде не фигурируют, это серый 

сектор, гаражная экономика. Они 

живут вне государства и устой-

чивы к его воздействию. На За-

паде все «на карандаше», и, когда 

спускается циркуляр, им некуда 

деваться. Если не вакциниро-

ван – стоимость медстраховки 

возрастет в два раза. И в резуль-

тате 80% вакцинированы. А у нас 

ОМС бесплатно. И надавить на 

работодателя нельзя – эти гараж-

ные фирмы нигде не фигурируют. 

Заставить можно только рабо-
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Ялта, Санкт-Петербург и Сочи возглавили рейтинг 
самых популярных российских направлений для отдыха с 30 октября по 7 ноября, 

сообщает сервис Tvil.ru

«Люди привыкли, что им нет 
смысла чего-то хотеть...»
Откровенный разговор с психологом о хронической бедности и отказе от вакцинации

•ПО СЛЕДАМ СКАНДАЛА•

Следы сетевых и телефонных 

мошенников, терроризирующих 

россиян, ведут не только в места 

не столь отдаленные, но и за ру-

бежи отчизны – на Украину. Ин-

тересное расследование провел 

журналист одного из киевских 

изданий Влад Бовтрук. Он смог 

устроиться стажером в кол-центр 

на улице Владимирской, по со-

седству с главным офисом Служ-

бы безопасности Украины.

СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО

Чем же занят кол-центр в центре Кие-

ва, рядом со знаменитым Софийским 

собором? Да тем же, чем некоторые 

сидельцы в наших местах лишения 

свободы: обманом вынуждают кли-

ентов российских банков переводить 

свои средства на чужие счета. В IT-

отделы Бовтрука не пустили, однако 

с деятельностью телефонного бюро 

он познакомился подробно. Даже 

смог отснять соответствующие ви-

део.

Такое вот кино: группа «операто-

ров» звонит клиентам российских 

банковских структур и с помощью 

целого набора сценариев обирает 

людей. Ежесуточно каждый совер-

шает по три сотни звонков. Как уве-

ряет журналист, проб лем с базами 

данных у них нет. В среднем у каж-

дого «оператора» получается залезть 

в карман пятерым клиентам, облег-

чив их счета на 200 тысяч рублей. 

По словам Влада, двум его коллегам-

новичкам в первый же рабочий день 

удалось выманить по 170 тысяч. С 

каждой такой «сделки» они получа-

ют 7,5% – плюс еженедельная ставка 

в сотню долларов.

«Мы звоним гражданам России, 

представляемся менеджерами Сбер-

банка. Пытаемся развести, чтобы 

лохи перевели деньги со своих бан-

ковских карт на наши. Или взяли 

кредит и скинули нам. Как делается, 

читай в методичке», – пояснили жур-

налисту-расследователю старшие 

товарищи. Методичка действитель-

но содержит обширный набор фраз, 

доводов, реплик и ответов на разные 

вопросы. Чувствуется профессио-

нальная рука.

Остается добавить, что вскоре «за-

сланного казачка» раскрыли. Влад 

Бовтрук мог и без вести пропасть, 

но вовремя предъявил официальное 

редакционное задание и тем, похо-

же, спасся. Парня просто выкинули 

из офиса, пригрозив разобраться с 

ним позже.

Кстати, два месяца назад начал 

действовать указ президента Зе-

ленского о создании украинских 

кибервойск. Первым делом кибер-

логи взломали страницу генконсуль-

ства РФ в Харькове, выложив туда 

фейковое поздравление от россий-

ского диппредставительства сол-

датам Вооруженных сил Украины, 

а заодно и список якобы действу-

ющих сотрудников спецслужб, чье 

назначение – реагировать на угрозы 

оте чественным дипломатическим 

миссиям за рубежом… Но это за-

бавы, можно сказать, штучные, а 

мошеннические атаки на клиентов 

российских банков носят массовый 

характер. В одном только Днепро-

петровске (ныне Днепр) действуют 

полторы сотни кол-центров, наце-

ленных на Россию. Т

Наказание водителей штрафом за опасное 
вождение впервые появилось в новой редакции КоАП. Согласно статье 

21.14, это нарушение влечет штраф в 3 тысячи рублей

тающих в белой зоне в крупных 

городах.

– А телевизор? Ведь за вакци-
нацию агитировали и государ-
ственные СМИ, и оппозицион-
ные – не поверили никому.
– Получается так. Это недоверие 

любому истеблишменту. У людей 

совершенно четко прослежива-

ется разделение – есть понятие 

«они» и есть «мы»: «им зачем-то это 

нужно». Кроме того, народ видит, 

что вся ковидная кампания у нас 

имеет не столько медицинский, 

сколько политический характер. 

Когда надо, ее раздувают, когда не 

надо (перед выборами), сворачи-

вают. Похоже, количество заболев-

ших и официальная смертность во 

многом зависят от этого. 

– А массовая покупка сертифи-
катов о вакцинации – это такой 
саботаж по-русски?
– Насчет массового – большое 

преувеличение. А вообще-то 

это вполне соответствует рос-

сийскому менталитету послед-

него времени. У нас люди не 

восстают. Вот во Франции, чуть 

что – миллионы выходят на де-

монстрации. Но сказать, что в 

России люди законопослушны, 

тоже нельзя. Когда они считают, 

что их что-то ущемляет, думают, 

не как это отменить, – понимают, 

что отменить ничего нельзя, – но 

как это обойти. На политические 

права большинству наших граж-

дан плевать, а вот от базовых они 

отказываться не хотят. Базовые – 

это право гулять по улице, поку-

пать себе еду в магазине, ездить 

из одного города в другой. Это 

понимает и власть и старается 

на базовые права не покушаться 

и людей лишний раз не злить. Т

•НАЧИСТОТУ•

Вот уже полтора года мы 

существуем в условиях пан-

демии: маски, локдауны, уда-

ленка, плюс постоянный поток 

негативной информации. Что 

за это время поменялось в 

головах у людей? Наблюдени-

ями о том, как живется в тре-

вожные времена, поделился 

с «Трудом» социальный психо-

лог Алексей РОЩИН.

ИРИНА ХМАРА 

–В
от что я заметила: 
мы совсем перестали 
строить планы – жи-
вем одним днем. Не 
знаешь, что с тобой 

будет через неделю…
– Все это связано не только с 

ковидом, но и с экономикой. 

Уже восьмой год падают дохо-

ды населения, а цены растут, 

разгулялась инфляция. В такой 

ситуации строить какие-то пла-

ны странно, люди думают в ос-

новном о выживании: «Нам бы 

день простоять да ночь продер-

жаться». Это обычная история в 

ситуации экономического спада. 

Плюс фактор пандемии, висящей 

над головой: непонятно, когда 

будут новые ограничения и к 

чему они приведут. Локдауны, 

понятно, грозят закрытием ком-

паний – так что зарплата может 

не только уменьшиться, но и во-

обще исчезнуть. Это заставляет 

людей ужиматься, планировать 

по минимуму и иметь какие-то 

резервы, потому что у нас, если 

ты сам себе не поможешь, тебе 

никто не поможет. Ситуация не 

внушает оптимизма, так что об-

щий настрой довольно мрачный, 

апатичный. 

– Нарастает напряжение и в 
семьях. Ведь многие теперь 
постоянно находятся вместе, 
на удаленке – а это непростое 
испытание.
– Конечно, даже от родного че-

ловека надо отдыхать. А тут еще 

накладывается общий уровень 

психотизации общества. Только 

количество обращений к психо-

логам сейчас выросло на 20–30%. 

Увеличилось и число психиче-

ских расстройств, и самоубийств. 

Что неудивительно: все кругом 

вещает о болезнях и смерти, и 

это длится уже полтора года. 

Люди не выдерживают такого 

прессинга, и первыми страдают 

их близкие. Хотя экономическая 

ситуация как раз способствует 

сплочению семьи: в тяжелые вре-

мена выгоднее выживать вместе, 

две зарплаты лучше, чем одна. Но 

психологически это довольно тя-

жело. 

Мало своих жуликов, так еще и с Украины пожаловали

Вот и октябрь 

на исходе. 

Что дальше?

На 20–30%
выросло число обращений россиян к 
психологам. А ведь еще не так давно 
мы потешались над американцами 
за их привычку при каждом удобном 
случае плакаться в жилетку 
психологу…
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Взгляд

Чем мне лично грозит 
всеобщая цифровизация
Роботы, боты и искусственный интеллект 

давно стали частью нашей повседневной 

жизни. Там, где еще недавно трудились теле-

фонисты и операторы, сегодня работают 

«голосовые помощники». Зачастую доводя 

до белого каления людей, пытающихся до-

звониться до нужного им человека. «Умные» 

домофоны решают, пускать людей в подъ-

езды или нет, а банки и мошенники активно 

собирают биометрические данные россиян. 

К чему все это может привести?

Вообще-то передовые технологии предназначены 
для того, чтобы жить стало легче, жить стало веселее. 
Вот только в реальности это происходит не всегда. 
Одними из первых под напором цифровизации пали 
операторы кол-центров, которых бизнес и госорга-
низации при первой же возможности заменили на 
«голосовых помощников». Вот только помощи от них 
можно ждать часами. И не дождаться.

Чиновникам такая система обратной связи очень 
удобна: формально существует, но надежно защища-
ет от прямого общения с гражданами, которым вечно 
чего-то не хватает. Нынешней осенью в начале ото-
пительного сезона я неделю оставлял заявки и жало-
бы на холодные батареи через робота, но добиться 
результата удалось только после похода на прием 
к главе управы.

В интернете гуляет масса роликов, где «умные» до-
мофоны с функцией распознавания лиц издеваются 
над жильцами, не пуская их в собственные квартиры. 
Человек распаляется, начинает кричать на робота, 
что-то доказывать бездушной машине. Заканчивает-
ся все, как правило, актом вандализма (свежие при-
меры имели место в Уфе и Набережных Челнах).

Порой складывается ощущение, что техника за 
что-то мстит людям. Иначе как еще объяснить пове-
дение камеры, подключенной к системе распозна-
вания лиц подмосковного города Одинцово, которая 
записала местного филолога в преступники на 
основании анализа внешнего вида мужчины и фото-
робота бандита. Домой к ученому помчался наряд 
полиции. Мужчину грубо задержали и определили 
в камеру – «до прояснения ситуации».

Еще больше тревог и раздражения вызывает 
стремление российских банков собирать биометри-
ческие данные о своих клиентах. Делается это якобы 
в благих целях. Нам говорят: идентификация граждан 
по голосу, фото или видео позволит людям получать 
доступ ко всем банковским услугам дистанционно, 
без предъявления документов. То же самое с транс-
портом – в Москве заработала система распознава-
ния лиц при проходе через турникеты, при которой 
деньги за проезд списываются автоматически.

Однако вместо воодушевления такая перспектива 
родила испуг, причем не только у граждан, но и у спе-
циалистов.

«Качество биометрии, которую собирают банки, 
не вызывает доверия. На многих фото на заднем 
фоне присутствуют посторонние люди, голос за-
писывается в шумных помещениях, что неминуемо 
будет приводить к ошибкам в аутентификации. Ис-
пользующиеся сегодня алгоритмы распознавания 
лиц настроены грубо, их легко обмануть, – предо-
стерегает специалист по информационной безопас-
ности Максим КРИВОШЕЕВ. – Уже известно, что 
непритязательные 3D-модели людей, сделанные на 
основе их фотографий из соцсетей, в 80% случаев 
благополучно проходили банковские проверки. И это 
катастрофа: взломав систему всего один раз, злоу-
мышленники получают доступ к операциям с деньга-
ми жертвы».

Эксперты крупнейших российских антивирусных 
лабораторий в один голос говорят, что ни техниче-
ски, ни ментально страна не готова к поголовной 
биометризации. Если этот процесс не будет приоста-
новлен – до совершенствования технологий верифи-
кации личности, – активное применение биометрии 
на сегодняшнем уровне ее развития может привести 
к проблемам, по сравнению с которыми бесконеч-
ные мошеннические звонки из «служб безопасности» 
покажутся детским лепетом.

Преступники в последние два-три года активно 
формируют собственные базы речевых слепков 
россиян. А учитывая текущий уровень защиты пер-
сональных данных, отпечатки пальцев и фотографии 
россиян достанутся злоумышленникам очень легко. 
И вот тогда все мы окажемся полностью беззащит-
ными. Если только не начнем, как раньше, хранить 
все дорогое и ценное у себя дома под матрасом. Т

– Согласно недавним соцопро-
сам, 71% населения сейчас 
тратит на продукты более по-
ловины своего дохода – это дей-
ствительно лишь выживание.
– У нас начинается состояние, 

именуемое «хронической бед-

ностью». Есть «бедность в мо-

менте» – это когда вы хорошо 

зарабатывали, а потом что-то 

случилось – банкротство, вы-

гнали с работы, и денег нет. Она 

заставляет человека барахтаться 

с утроенной энергией – освоить 

новую профессию, переехать, 

часто такие провалы способ-

ствуют росту. Но если надолго 

задержаться в состоянии бедно-

сти, происходят психологические 

изменения – человек привыкает, 

что он беден, и смиряется. Он пе-

рестраивает свои желания: «А я 

ничего и не хочу!» Макароны сва-

рил, на топчане заснул – и ладно. 

День прошел – и слава богу! Эти 

люди привыкают к тому, что им 

нет смысла хотеть чего-то. Рекла-

му смотрят как фильм – понима-

ют, что все это не для них. Они 

перестают верить в возможность 

улучшить свою жизнь.

– У нас сейчас рекордная смерт-
ность от ковида. Даже в Госду-
ме уже заявили: кампания о 
необходимости вакцинации 
провалилась. Почему люди из-
бегают прививок? Нет доверия 
вакцине? 
– Народ так и не осознал ковид 

как реальную опасность. Ведь 

решение о вакцинации – это 

решение по балансу рисков: 

риск заболеть и умереть и риск 

уколоться непонятно чем с не-

известными последствиями. 

Люди оценивают риск от ковида 

как меньший, как ерунду. Хотя 

В Мариуполе разоблачена группа мошенников, которые через «кол-центр» 

присваивали деньги доверчивых граждан Украины и России.
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Что день грядущий готовит Константину Хабенскому?
•НАЗНАЧЕНИЯ•

Ну вот, на смену худруку-режиссеру в МХТ имени 

Чехова пришел худрук-артист. На этой неделе 

Минкультуры слегка ошеломило новостью: ухо-

дит стоявший у руля Сергей Женовач. Впрочем, 

для тех, кто пристально следил за жизнью теа-

тра в Камергерском, это событие не стало таким 

уж неожиданным.

АННА ЧЕПУРНОВА
ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРИТИК

Когда в 2018 году после смерти Олега Табакова вы-

бирали нового художественного руководителя – 

директора Московского художественного театра, 

среди кандидатов были Константин Богомолов, 

Константин Хабенский и Сергей Женовач. Но 

Богомолов, очевидно, показался Министерству 

культуры слишком радикальным для осененной 

традициями сцены. У Хабенского ощущалась не-

хватка режиссерского опыта. Вот и остановились 

на Женоваче.

Но с самого начала руководства театром на Сергея 

Васильевича посыпались трудности. Во-первых, его 

очень уж в лоб стали сравнивать с ушедшим от нас 

Олегом Павловичем Табаковым, который уверенно 

поставил театр на коммерческие рельсы и привлек 

к работе успешных режиссеров-экспериментаторов. 

Критики при этом подчас забывали, что и Табаков 

достиг всего не сразу. Во-вторых, разразилась пан-

демия, жизни легендарному коллективу точно не 

облегчившая. Ну а душа художника – хрупкий ин-

струмент, зависящий от происходящего кругом. 

Выпущенные Сергеем Васильевичем в прошлом се-

зоне два спектак ля – «Заговор чувств» и «В окопах 

Сталинграда» – не стали большой удачей. В то же 

время продолжали пользоваться кассовым успехом 

поставленные еще при Табакове спектакли Констан-

тина Богомолова «Идеальный муж» и «Карамазовы». 

И когда в начале нынешнего сезона Женовач объ-

явил, что снимает их с репертуара, так как-де тре-

буется освободить место для новых постановок, это 

вызвало шок. Конечно, обновлять афишу надо – но 

не за счет же работ, пользующихся популярностью 

у зрителя и любимых актерами!

Впрочем, было бы несправедливо утверждать, 

будто Женовач не допускал в театр других сильных 

режиссеров. Например, в прошлом году Оскарас 

Коршуновас поставил в МХТ знаковую для театра 

чеховскую «Чайку», а Егор Перегудов выпустил «Ме-

сяц в деревне». А в сентябре на сборе труппы худрук 

рассказывал о том, что Юрий Бутусов приступит к 

работе над «Адамом и Евой» Михаила Булгакова.

Но в последнее время осложнились отношения 

Женовача с выбранной им же самим в качестве 

первого заместителя Мариной Андрейкиной, при-

званной освободить его от хозяйственных забот. 

Вероятно, все это вместе и подтолкнуло Сергея 

Васильевича на нынешнее решение уйти... К сча-

стью, ему  не грозит остаться на улице: режиссер 

по-прежнему возглавляет созданную им же самим 

«Студию театрального искусства», нежно любимую 

многими театралами.

А пост художественного руководителя МХТ имени 

Чехова занял Константин Хабенский. Что принесет 

это назначение, пока большой вопрос. На стороне на-

родного артиста РФ то, что во вверенном ему театре 

он служит без малого два десятилетия и имеет авто-

ритет у коллег. Нужно пожелать ему удачи, а вместе 

с ней и мужества – очевидно, что легко ему не будет.

Так, например, Союз театральных деятелей опуб-

ликовал заявление своего председателя Александра 

Калягина, посетовавшего, что о смене худрука в МХТ 

узнал из интернета, тогда как по поводу назначения 

Женовача с ним советовались. И хотя, по словам Ка-

лягина, он очень уважает Хабенского как артиста и 

человека, но «Московский Художественный театр 

возник как театр режиссерский, с него родилось 

понятие режиссер. Его не может возглавить просто 

очень хороший артист, за которым нет опыта теа-

трального руководства, или менеджер». Т

На «Оскар» от нашей страны будет претен-

довать фильм Киры Коваленко «Разжимая 

кулаки». Ранее фильм ученицы Сокурова за-

воевал Главный приз в программе «Особый 

взгляд» Каннского кинофестиваля, приоб-

рел международную известность, так что 

выбор Российского оскаровского комитета, 

который после смерти Владимира Меньшова 

возглавил известный кинорежиссер Павел 

Чухрай, представляется мне безупречным.

Выбирать, кстати, было из чего. В этом году по между-
народным фестивалям (Канны, Венеция, Локарно, 
Сан-Себастьян, далее везде) прошумел добрый де-
сяток наших картин. Среди них «Блокадный дневник» 
Андрея Зайцева, «Иван Денисович» Глеба Панфилова, 
«Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова, «Дело» 
Алексея Германа, «Ничья» Елены Ланских, «Герда» На-
тальи Кудряшовой, «Медея» Александра Зельдовича… 
Наконец, еще не вышедший в прокат «Капитан Волко-
ногов бежал» Алексея Чупова и Натальи Меркуловой, 
который после громкой премьеры в Венеции продол-
жает шествовать по миру и собирать награды.

Но даже на этом отнюдь не блеклом фоне фильм 
Киры Коваленко выделяется особо пронзительной, 
искренней интонацией. Действие картины происхо-
дит в шахтерском поселке Мизур, куда отец перевез 
свою семью после трагических событий в Беслане. 
Мать, можно догадаться, умерла от ранений, на по-
печении стареющего отца трое детей, которых он 
держит в строгости. Отец душит своей опекой взрос-
лую дочь, запирая ее на ключ, не отпуская ни на шаг. 
Девушка вслед за старшим братом, который при-
ехал на побывку из Ростова, вынашивает планы по-
бега из унылого городка, из тесных оков в большой 
мир. Но разжать отцовские объятия нелегко…

Фильм густо пропитан кавказскими обычаями, 
герои разговаривают на осетинском языке, что для 
нашего кино необычно. Социальная проблематика 
фильма замешена на знании тончайших психологи-
ческих переживаний героев, метафоры вырастают 
из быта. Кира Коваленко, которая родилась и вы-
росла в Кабардино-Балкарии, создает на экране 
уникальный тактильный и чувственный мир, кото-
рый она понимает изнутри. Почувствуют ли его аме-
риканские киноакадемики, ведь и для российских 
зрителей фильм непрост для восприятия?

«Это гадание на кофейной гуще, – говорит Павел 
Чухрай. – Считаю, надо выбирать то, что мы сами 
считаем успешным, значительным, а дальше там 
будут разбираться».

Среди соперников Киры Коваленко много титу-
лованных имен и лент: «Титан» француженки Жюлии 
Дюкурно, завоевавший, на минуточку, каннское зо-
лото, «Герой» иранца Асгара Фархади, «Сядь за руль 
моей машины» японца Рюсукэ Хамагути, «Я создан 
для тебя» немки Марии Шрадер, «Рука бога» итальян-
ца Паоло Соррентино, «Самый лучший босс» испанца 
Фернандо Леона де Араноа... Среди соперников 
российского фильма и «Купе номер 6» режиссера 
Юхо Куосманена. Картина, завоевавшая в Каннах 
Гран-при, вторую по значимости награду, выдви-
нута на «Оскар» от Финляндии. Но создана она в 
копродукции с российскими продюсерами Натальей 
Дрозд и Сергеем Сельяновым, в главной мужской 
роли снялся популярнейший актер Юра Борисов. 
Да и рассказывает это кино, в конечном счете, о 
России, о ее гигантских просторах и неприкаянной 
человеческой душе.

Там волею судеб в пресловутом купе под номе-
ром 6 оказываются простецкий русский парень 
Леха (как водится, под хмельком и в растянутых тре-
никах) и финская студентка-интеллектуалка Лора. 
Последняя едет в Мурманск любоваться на древние 
наскальные петроглифы, о которых Леха никогда 
не слышал. Испытывая поначалу взаимную острую 
неприязнь (она считает его гопником, а он ее – про-
ституткой), герои к концу длинного пути сквозь за-
кованную во льдах Россию проникнутся друг к другу 
то ли симпатией, то ли чем-то большим.

«Купе номер 6» – кино более понятное интерна-
циональной аудитории, чем «Разжимая кулаки». Но 
и более, на мой вкус, традиционное. Так что я буду 
держать кулаки за фильм Киры Коваленко. Но и 
не огорчусь, если в фаворитах окажется «Купе но-
мер 6». Так или иначе болеем за своих. Т

Премьер Михаил Мишустин направил 625 млн рублей 
в помощь 37 государственным циркам. Деньги в основном пойдут на финансовую 

поддержку 5,5 тысячи артистов, которые не выступают из-за карантина

В Музее архитектуры имени Щусева открылась выставка 
Sotheby’s с лотами грядущих русских торгов в Лондоне. Среди них картина Петрова-Водкина 

«Натюрморт с яблоками», которая оценивается в 2,5–3,5 млн фунтов стерлингов

«Никакие мечи и мотоциклы 
не затмят классический балет…»
Маэстро Морихиро Ивата 30 лет работает в главных труппах России

•ИМЯ СОБСТВЕННОЕ•

Грамота японского МИДа, ежегод-

но отмечающего тех, кто вносит 

особо ценный вклад в развитие от-

ношений с зарубежными странами, 

на днях была вручена танцовщику 

и хореографу Морихиро Ивате. Из 

своих 51 года три десятилетия он 

отдал работе в России: полтора 

десятка лет – на сцене Большого 

театра, а затем, уже в ранге ху-

дожественного руководителя – в 

получивших международное при-

знание труппах Бурятии и Нижнего 

Новгорода... О том, как Россия и ее 

балетный мир стали родными для 

Морихиро (Морика, как его назы-

вают русские друзья), маэстро рас-

сказал «Труду».

ЕКАТЕРИНА БЕЛЯЕВА

–В
ы до сих пор танцуете?
– Весной 2021 года в Ниже-

городском театре оперы и 

балета был вечер, приуро-

ченный к моему 50-летию – 

я тогда много танцевал. И после этого 

пару раз довелось выйти на сцену. Не 

хочется говорить, будто все танцеваль-

ные достижения для меня позади. Хотя 

я, конечно же, понимаю, что сегодня 

уже не могу соответствовать самому 

себе 30-летнему, а танцевать не с пол-

ной отдачей, не как в последний раз, не 

вижу смысла. Так что сейчас для меня 

на первом плане возможность переда-

вать свой опыт молодым танцовщикам.

– Как случилось, что японский маль-
чик заболел балетом? Ведь на вашей 
родине государством поддержива-
ется только один театр – националь-
ная классическая традиция «Но». 
Даже великий «Кабуки», где все роли 
играют мужчины, по сути, частный.
– Уточню: в Японии есть один государ-

ственный балетный театр, остальные – 

частные со спонсорской поддержкой. 

То же самое можно сказать и про 

школы. Одной из них руководил мой 

папа, принадлежащий к числу пио-

неров классического балета на наших 

островах. Представьте послевоенное 

время, разруху и бедность, но уже тогда 

у японцев пробудилась любовь к этому 

искусству. Папа организовал балетную 

школу и начал в ней преподавать. Мама 

тоже танцевала, но национальные тан-

цы. Позже и она стала учить в папиной 

школе. Так что у меня пример служе-

ния искусству был перед глазами.

Важными для меня стали два года 

учебы в Советском балетном инсти-

туте, открывшемся тогда в Японии. 

С нами работали мастера из Москвы, 

Киева и других ведущих школ. Уни-

кальный опыт, благодаря которому 

я влюбился в классический балет в 

том блистательном виде, в каком он 

существовал в СССР. В 19 лет я оказал-

ся в Москве на стажировке.

– Вас не отговаривали от поездки 
в Россию?
– Многие в Японии смотрели на меня 

как на ненормального: «Там экономика 

рушится, СССР вот-вот развалится». Но 

я уже принял решение, о котором ни 

разу потом не пожалел. Полтора года 

в училище, где нас не только учили, 

но и кормили, и дали жилье, про шли в 

эйфории. Я жил одним балетом. А когда 

меня взял в свою труппу «Русский ба-

лет» Вячеслав Михайлович Гордеев, я 

был на седьмом небе от радости. Театр 

много гастролировал по Европе и Ла-

тинской Америке, хотя это не отменяло 

ужасной нищеты и неустроенности, ца-

рившей в России в 90-е. Но я не замечал 

трудностей – был абсолютно счастлив.

– Кто-то еще из японцев в то время 
танцевал в России?
– Конечно. Да и в труппе Гордеева я ока-

зался не без содействия японки, моей 

коллеги по хореографическому учили-

щу Масами Чино. Благодаря ей я попал 

на глаза Вяче славу Михайловичу.

– Так Масами – мама Марко Чино, 
который уже несколько сезонов 
танцует в Большом театре. Как те-
сен мир!
– Марко с его мамой я лично принимал 

из роддома, мы дружим нашими ин-

тернациональными семьями: Масами 

вышла замуж за итальянца, а я же-

нился на Ольге, пермской балерине.

– Ольга с дочками тоже перебралась 
к вам в Нижний Новгород?
– Ей это удалось только сейчас. Дело 

в том, что, когда меня позвали замес-

тителем худрука Нижегородского 

академического театра оперы и ба-

лета, Ольга осталась в Бурятии препо-

давать в организованной мною Школе 

балета. Было бы обидно бросить наше 

начинание на полпути. Но сейчас она 

уже нашла хороших педагогов на за-

мену и будет работать со мной в ни-

жегородском театре. Кстати, у Ольги 

красный диплом, она кандидат наук. 

А дочки наши уже взрослые – одна на-

шла работу в Германии, вторая живет 

в Москве, но мы стараемся видеться 

как можно чаще.

– Самой звездной полосой вашей 
жизни были 17 лет, проведенные 
в Большом театре?
– Большой всегда был моей мечтой. 

Меня влекла возможность продолжать 

там учиться у ведущих российских 

мастеров. Моим непосредственным 

наставником был Борис Акимов – из-

умительный, мудрый педагог. Также 

я работал с Михаилом Лавровским, 

Юрием Владимировым, Юрием Гри-

горовичем, Генрихом Майоровым и 

многими другими. Эти знания помо-

гают мне и сейчас, когда я сам ставлю 

и репетирую с артистами в Нижнем 

Новгороде. Я старался соответство-

вать Большому. На меня там, повто-

рюсь, порой смотрели как на сума-

сшедшего, потому что я дни напролет 

проводил в балетных залах. Не только 

репетировал, но и просто слушал, что 

говорили Марина Семенова или Га-

лина Уланова о ролях в классических 

балетах, впитывал это как губка, за-

поминал, записывал. У иностранца 

другая оптика, я, может быть, резче, 

чем коллеги-россияне, понимал уни-

кальность таланта мастеров Большого 

театра. Я ценю западную хореогра-

фию и то, что Джон Ноймайер отобрал 

меня в свой спектакль «Сон в летнюю 

ночь» на роль Пэка, и что в кастинге 

«Парижского веселья» Леонида Мя-

сина мне досталась роль Перуанца… 

Но особую радость доставляют роли 

Шута в «Лебедином озере» Юрия Гри-

горовича, Чиполлино в одноименном 

балете Генриха Майорова и другие 

партии классического репертуара. 

Очень боюсь, что в погоне за новыми 

веяниями наследие мастеров Большо-

го театра подрастеряется. Надеюсь, 

общими усилиями мы его спасем. 

Сейчас в Нижнем мы обсуждаем но-

вую постановку «Щелкунчика»... Хотя 

из-за пандемии планы трудно строить.

– Были у вас, кроме балета, менее 
серьезные увлечения?
– Последнее мое увлечение – мотоцик-

лы. Оно ко мне пришло от младшей 

дочери. Я купил себе «Харлей-Дэвид-

сон», иногда гоняю между Москвой и 

Нижним. Сейчас, правда, мотоцикл 

стоит на приколе в гараже, все-таки 

осенью ездить уже холодно. Еще, пока 

жил в Москве, увлекался японским 

боевым искусством айкидо, потом 

иайдо – техникой внезапной атаки 

с мечом. Но, конечно, никакие мечи 

и мотоциклы никогда не затмевали 

классический балет… Т

17 лет,
проведенные Морихиро Иватой 
в Большом театре, он считает 
звездной полосой в своей жизни

Держим кулаки 
за фильм 
Киры Коваленко?

Взгляд

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК

КИНООБОЗРЕВАТЕ ЛЬ «ТРУД А»

Поймут ли американские киноакадемики 

переживания и поступки героев фильма 

«Разжимая кулаки»?
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К актерской славе Константина Юрьевича теперь 

добавится груз начальственных забот.
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•ПОЧЕМУ?•

В японском Китакюсю завер-

шился чемпионат мира по спор-

тивной гимнастике. Три звезды 

нашей мужской команды – Ни-

кита Нагорный, Артур Далалоян 

и Денис Аблязин – на этот чем-

пионат не поехали. И главной 

героиней стала олимпийская 

чемпионка Токио-2020 в много-

борье Ангелина Мельникова. 

Сначала выиграла многоборье 

(подобного успеха из наших со-

отечественниц на чемпионатах 

мира добивалась в предыдущий 

раз Алия Мустафина 11 лет на-

зад). Потом Ангелина заняла 

третье место в опорном прыжке, 

а в заключительный день чем-

пионата взяла серебро в воль-

ных упражнениях. Увы, ни один 

из федеральных телеканалов 

не удосужился показать хотя бы 

в укороченном виде репортажи 

из Китакюсю.

АРТЕМ СКВОРЦОВ

В
от как прокомментировал «Тру-

ду» итоги чемпионата мира че-

тырехкратный олимпийский 

чемпион Алексей НЕМОВ: 

– Победа Ангелины Мель-

никовой в многоборье – большой 

успех. Наши девушки до Игр в То-

кио нечасто нас радовали успехами 

на столь крупных турнирах. Высту-

пать на чемпионате мира ей было 

непросто, особенно вскоре после 

громкой командной победы на 

Олимпиаде. А вот наша мужская 

четверка сильнейших, прекрасно 

показавшая себя на Играх в Токио, 

получила право на отдых и восста-

новление, им надо дать возмож-

ность залечивать травмы. Так что 

на чемпионат мира наши привезли 

ближайший резерв, который так-

же неплохо себя проявил. Кстати, 

в январе 2022 года Международная 

федерация гимнастики поменяет 

правила, причем основательно и на 

всех снарядах. Так что гимнастам 

придется существенно менять си-

стему подготовки.

Российская гимнастика сейчас 

на подъеме, уверен Алексей Немов. 

Молодым есть на кого равняться – 

у нас появились свои звезды и в 

мужской, и в женской гимнастике. 

После успешной для российских 

гимнастов и гимнасток Олимпиады 

в Токио интерес к этому виду спор-

та в России возрос. И это заметно не 

только профессионалам по возрос-

шему притоку детей в секции, но и по 

увеличению армии болельщиков. 

В разы увеличилось количество под-

писчиков в соцсетях у наших веду-

щих гимнастов. И потому у меня вы-

звал недоумение и непонимание тот 

факт, что на федеральных каналах 

чемпионат мира не транслировали.

Федерация подавала заявку на 

трансляцию, но я предполагаю, что 

все уперлось в деньги. Спрашивать 

у руководства «Матч ТВ» про чемпи-

онат мира по гимнастике бессмыс-

ленно. Потому что вообще трудно 

разглядеть смысл в политике этого 

телеканала. Крутят часами по не-

сколько серий подряд про однооб-

разные драчки Брюса Ли, Ван Дамма 

или Стивена Сигала. Матчи с участи-

ем английских клубов, которые по-

рой и в Англии мало кто знает. Бои 

без правил, причем большей частью 

с участием новичков ММА, то есть 

мало кому знакомых бойцов… И мно-

гое другое, что мало интересует рос-

сиян, даже увлекающихся спортом.

А вот как объяснил эту нелепую 

ситуацию глава Федерации спор-

тивной гимнастики России Василий 

ТИТОВ:

– Конечно, жаль, что чемпионат 

мира не транслировали на россий-

ском телевидении, но для этого есть 

объективные причины. Я никого не 

оправдываю и никого не обвиняю. 

Просто из-за переносов только за-

кончился предыдущий олимпий-

ский цикл, и, как я понимаю, телеви-

дение просто не успело приобрести 

права. Мне очень жаль, что так 

получилось. Считаю, что гимна-

стика – вид спорта вполне телеге-

ничный. Так ведь у вещателей и на 

чемпионат мира по художественной 

гимнастике пока нет прав – «Матч 

ТВ», насколько я понимаю, не успел 

оформить договор с FIG.

Не очень внятное объяснение. 

Честно говоря, мне, как и многим 

журналистам и болельщикам, непо-

нятно, какие тут объективные при-

чины. Олимпиада Олимпиадой, но 

о сроках проведения чемпионата 

мира по гимнастике было извест-

но еще в январе – и российским 

телевизионщикам, и руководству 

федерации. С другой стороны, 

ведь и права на показ драк Брюса 

Ли и третьеразрядных английских 

клубов тоже каких-то денег стоили... 

Может, все дело в равнодушии и в от-

сутствии внятной политики? Трудно 

различить за маханием кулаками 

в старых боевиках, какую именно 

цель ставят руководители того же 

телеканала, специально созданного 

для повышения популярности спор-

та среди россиян. Т

Российские телеканалы не удосужились показать репортажи с чемпионата мира 
по гимнастике. А ведь наши гимнасты сегодня на волне успеха и популярности

Брюс Ли бьет Ангелину Мельникову
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11 лет
назад наша Алия Мустафина 
выиграла многоборье 
на чемпионате мира. И вот новый 
успех – на этот раз Ангелины 
Мельниковой (на фото). Но его 
наши телезрители не увидели  

Ф
О

ТО
 E

P
A

/T
A

S
S

Кадры

От матушки Екатерины 
до Маркуса Гисдоля
Московский «Локомотив» с третьей попытки 

одержал первую победу под руководством 

нового наставника – 52-летнего немца Мар-

куса Гисдоля (на фото): со счетом 2:1 «желез-

нодорожники» одолели «Сочи». До этого была 

натужная ничья с «Рубином» – 2:2 и поражение 

в домашнем матче Лиги Европы от «Галатаса-

рая» – 0:1.

Когда-то российские венценосцы взяли за правило 
брать в жены особ голубых кровей из многочисленных 
в то время германских государств. Дело дошло до Ека-
терины II. Теперь, похоже, тот опыт взялись внедрять 
владельцы российских клубов. Сначала на тренерском 
мостике «Спартака» два года назад появился Доменико 
Тедеско, до того пошумевший в бундеслиге с «Шальке». 
Он привел красно-белых к серебряным медалям, но 
потом запросился на выход «по семейным обстоятель-
ствам».

Спустя год после Тедеско в РПЛ стал работать Сан-
дро Шварц, с которым ФК «Динамо» подписал контракт 
во многом из-за настоятельной рекомендации своего 
спортивного директора Желько Бувача, который знаком 
со Шварцем со времен общей работы с ним и Юргеном 
Клоппом в «Майнце». В дебютном матче под руковод-
ством немца динамовцы дома обыграли «Сочи» – 3:1, а в 
итоге финишировали на седьмом месте. В текущем же 
сезоне бело-голубые после 12 туров идут вторыми, отста-
вая от «Зенита» всего на три очка.

Интересно, чьим маршрутом пойдет Маркус Гисдоль, 
который сменил эффективно работавшего под прес-
сингом болельщиков и функционеров Марко Николича 
в «Локомотиве»? В отличие от Тедеско и Шварца, Гисдоль 
ничем не запомнился в бундеслиге. Разве лишь тем, что, 
спасая тонувшие «Хоффенхайм», «Гамбург» и «Кельн» от 
вылета, в следующие сезоны неизменно отправлялся 
в досрочную отставку. В последний раз это произошло 
в «Кельне» в апреле. Правда, именно при Гисдоле «Хоф-
фенхайм» провел авантюрный сезон, забив в 34 матчах 
бундеслиги 72 (!) гола и пропустив 70 (!).

В матче против «Рубина» «железнодорожники», усту-
павшие по ходу встречи 0:2, сумели уйти от поражения 
на последней минуте. От турок пропустили в самом конце 
встречи. С сочинцами «Локо» забил два мяча к 50-й мину-
те и не без труда удержал победу. «Мы хотим из «Локомо-
тива» сделать экспресс», – поделился немец.

А вот как охарактеризовал курс на немецких специ-
алистов Сергей КИРЬЯКОВ, экс-нападающий сборных 
СССР и России, в дальнейшем тренировавший немецкие 
и российские клубы:

– Маркус Гисдоль, по меркам бундеслиги, среднень-
кий специалист, работавший в клубах, которые боролись 
за выживание. В «Локо» его пригласил Ральф Рангник, 
руководитель ФК «Локомотив» по спорту и развитию, они 
вместе работали в немецких клубах. Ему и Томасу Цорну 
отдали на откуп все назначения, вот они и тащат своего. 
Странно, что в РЖД не смогли найти подходящего специ-
алиста в России.

В Германии тренер знает, что игроки всегда отдают все 
силы на поле, у нас такого нет. В РПЛ футбол оборонитель-
ный, к этому немцам приходится привыкать. Наконец, 
в Германии тренеры свободнее в плане покупки игроков, 
к тому же не стеснены лимитом на легионеров. В том же 
«Шальке» готовы выложить 20–30 млн евро за игрока 
почти на любую позицию, тогда как для «Локо» такие суммы 
непосильны. Так что придется Маркусу перестраиваться.

Что касается Сандро Шварца в «Динамо», то можно по-
хвалить его за мотивированность игроков, за стремление 
держать высокий темп все 90 минут. Но не хватает ста-
бильности. Т

P.S. Количество зарубежных тренеров в РПЛ осталось 
неизменным – пять, то есть 31% от общего числа. В Ан-
глии этот показатель равен 70%. В украинской премьер-
лиге – 37,5%.

МИХАИЛ СМИРНОВ

Веденин на жарком снегу
•ФОТО С ИСТОРИЕЙ•

Ушел из жизни один из наших величайших 

чемпионов в лыжных гонках – Вячеслав 

Веденин. В своем поколении он был лучшим 

в мире. И мы, болельщики со стажем, навсег-

да запомнили его яростный, неукротимый 

натиск на лыжне, от которого, кажется, пла-

вился снег.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

Умение терпеть для лыжника – главная из наук. Ве-

денину ее преподавала жизнь. Детство у него было 

таким тяжелым, что спорту в нем места просто 

не предвиделось. Отца Слава никогда не видел – 

тот погиб на фронте, когда мальчишке не было 

и года. Потом голод, болезни почти смертельные, 

тяжелый труд с юных лет. А еще табак, выпивка 

наравне со взрослыми... Какие тут гонки?

Лыжи Вячеслав надел слишком поздно – даже 

по меркам начала 1960-х. И вот с таким грузом 

пережитого он пробился в сборную СССР – при 

тогдашней-то конкуренции! В 26 лет Веденин по-

пал на свою первую Олимпиаду в Гренобле. И сра-

зу завоевал серебряную медаль. Тогда мало кто 

верил, что он дотянет до следующих Игр в япон-

ском Саппоро. А Веденин не просто дотянул: та 

Олимпиада стала для него настоящим триумфом 

силы и воли. Веденин в Саппоро завоевал золото 

на 30 км, бронзу – на 50 км. И  совершил подвиг 

в гонке 4х10 км.

Он принял эстафету, отставая от норвежца на 

минуту. Как рассказывал сам герой корреспонден-

ту «Труда», за два километра ему крикнули, что 

отставание от соперника сократилось до 14 секунд. 

Потом он увидел спину норвежца и... «Включил 

форсаж, дальше ничего не помню...» Когда Ведени-

на привели в чувство после финиша, он спросил, 

каким пришел на финиш эстафеты. Так бывает, 

когда человек все до капельки отдал для победы.

Мне посчастливилось не раз разговаривать 

с Ведениным, в том числе и в неформальной об-

становке. И всегда было видно: он так и не привык 

к своей всенародной славе, стеснялся того вос-

хищения, которое ему выказывали болельщики, 

вспоминая ту гонку в Саппоро.

А вот что рассказал вашему корреспонденту 

олимпийский чемпион, в дальнейшем тренер 

сборной России Михаил ДЕВЯТЬЯРОВ:

– В детстве для меня Веденин был главным 

кумиром. Я всегда мечтал с ним встретиться, 

и впервые это произошло в Бакуриани после 

отборочного старта к Олимпийским играм. Он 

не любил рассказывать о былых победах – куда 

охотнее давал советы, как лучше подвести себя 

к ответственному старту, помогал лечить боляч-

ки, приносил целебные травы, собственноручно 

собранные. Никогда не был свадебным генера-

лом – всегда рабочей лошадкой...

Тренер Павел Колчин рассказывал, как на лет-

них сборах перед тренировками Веденин норо-

вил два-три часа помахать косой с мужиками из 

близлежащего села. И те не могли угнаться за 

лыжником! Потому что то поколение, выросшее 

после войны, пришло в спорт, уже поработав на 

пашне, на сплаве леса, в шахтах. А там характер 

куется основательнее, чем на тренировках. По-

тому они и выигрывали у всех...

Роберт Рождественский посвятил Веденину 

стихотворение, которое я помню до сих пор, на-

столько точно эти строчки срифмовались с жиз-

нью Вячеслава Петровича. Вот они: «Дотерпи, 

родной! Дотяни, / Достони, дохрипи, смоги! / 

Через все чужие «ни в жизнь!», / Через все свои 

«не могу...» / Ну, еще! Еще продержись! / ...Ох, 

как жарко на этом снегу!»

Веденин дотерпел – и мы помним об этом даже 

полвека спустя. Т
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КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ «ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ» 

П4121
Внимание!

Успейте подписаться! Во всех отделениях «Почты России» продолжается подписка 
на 2-е полугодие 2021 года. С 1 сентября начинается основная подписка на 1-е полугодие 2022 года  Ежедневный выпуск газеты «Труд»,включая «Труд7»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный 

Консорциум-Р»

объявляет о проведении открытого одноэтапного 

тендера № 4794-OD на приобретение технической 

поддержки Acronis для КТК-Р. 

В случае заинтересованности с подробной 

информацией можно ознакомиться на сайте: 

http://www.cpc.ru (раздел тендеры).
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Мы еще увидимся... Я так думаю!
Страшная месть 
в Instagram

Супружеская пара разве-
лась после 10 лет брака, но 
страсти кипеть не перестали. 
Экс-жена опубликовала в 
Instagram жалостливую сториз 
про то, как бывший супруг не 
хочет платить алименты, от-
бирает авто и выселяет ее с 
детьми из квартиры. В ответ 
тот обратился в суд, потребо-
вав опровержения в соцсетях 
и наказания за клевету. К иску 
приложил справки из банка 
об исправном перечислении 
алиментов, выплатах по ипо-
течному кредиту и оплате об-
учения детей. Суд постановил: 
бывшая жена должна разме-
стить опровержение в своем 
Instagram, а также выплатить 
5 тысяч экс-супругу за мораль-
ные терзания.

Дама бывает кусачей 
только от жизни 
собачьей?

28-летней пассажирке, вы-
летавшей из Анапы в Москву, 
не понравилось ее место в 
самолете. Свое недовольство 
она принялась выражать 
бортпроводникам в крайне 
скандальной форме: пере-
шла на крик и нецензурную 
брань. Успокоить пассажирку 
не смогли ни члены экипажа, 
ни соседи по салону. Дело 
кончилось тем, что сканда-
листка укусила стюардессу за 
плечо. После чего на борт вы-
звали полицейских, которые 
сняли даму с рейса. Придется 
ли бортпроводнице делать 
уколы от бешенства, пока не-
известно.

Полмиллиона рублей 
за прививку

В дверь квартиры 83-летней 
жительницы города Сысерть 
Свердловской области позво-
нили две женщины в белых 
халатах. Они представились 
медиками и предложили 
заполнить формуляр для 
прививки от коронавируса 
на дому. Пока хозяйка на 
кухне корпела над бумагами 
с одной из визитерш, другая 
обчистила комод, где пенси-
онерка хранила сбережения 
– почти полмиллиона рублей. 
Обнаружив пропажу денег, 
жертва мошенниц позвонила 
в полицию. На беду, кроме 
белых халатов, ничего о при-
метах воровок припомнить не 
смогла...

Отжимался бы еще, 
да пора обедать

В ингушском спортивном клу-
бе «Чингиз» вырос юный ре-
кордсмен: девятилетний Ибра-
гим Льянов под наблюдением 
медиков и членов комиссии 
Книги рекордов России отжи-
мался восемь часов подряд. 
В результате мальчик показал 
лучший в мире результат сре-
ди всех возрастов, отжавшись 

от пола 11 111 раз. Прежний 
рекорд (10 507) принадлежал 
41-летнему японцу Минору 
Йошида. Так что у ингушского 
чемпиона все еще впереди.

Лучше уж вы к нам – 
в тюрьму

В Италии молодого албанца 
приговорили к году домаш-
него ареста за преступление, 
связанное с наркотиками. Од-
нако такая форма наказания 
осужденному не показалась 
гуманной. Жене пришлось од-
ной кормить семью, за что она 
каждый день пилила супруга. 
В конце концов тот не выдер-
жал и сбежал из дома прями-
ком в полицейский участок. 
Стражам порядка бедолага 
заявил, что хочет в тюрьму. 
Желание его было исполнено: 
он нарушил условия домашне-
го ареста, и оставшийся срок 
теперь ему придется отбывать 
за решеткой. Вопрос, захочет 
ли он на волю.

•ЗНАЙ НАШИХ!•

В столице на ВДНХ открылась 

выставка «Гений в юбке и ее 

эпоха», посвященная 160-ле-

тию со дня рождения первой 

русской женщины-модельера 

Надежды Ламановой. Ее на-

зывают «русской Шанель», 

хотя это знаменитую изо-

бретательницу «маленького 

черного платья» логичнее на-

звать «французской Ламано-

вой». Ведь Коко еще не появи-

лась на свет, когда Надежда 

Петровна уже начала про-

фессиональную деятельность. 

И была подростком, когда ее 

русская коллега получила 

почетнейшее звание «постав-

щик императорского двора».

ДИНА ЕГОРОВА

И
вот мы стоим и смотрим на 

все это и изумляемся, как 

зыбка граница между мо-

дой и искусством. А может, 

ее и вовсе нет? Труакары, 

или, если проще, платья-пальто, 

из шелкового тюля, расшитые на 

восточный лад бисером и стекля-

русом, вошедшими в моду после 

«Русских сезонов» Дягилева. 

Вечерние платья из шифона на 

черном атласном чехле, принад-

лежавшие императрице. Эскизы 

к «Анне Карениной» Станислав-

ского и «Принцессе Турандот» 

Вахтангова – говорят, посмотреть 

на злую театральную принцессу 

приходили в том числе и из-за ко-

стюмов Ламановой…

Откуда это все у нее взялось? 

Происходившая из обедневшей 

дворянской семьи, дочь гвардии 

полковника Надежда Ламанова 

оказалась в полном смысле селф-

мейд-вумен – одной из первых 

в России женщин, «сделавших 

себя». Рано покинув родитель-

ский дом, поступила в Москов-

скую школу кройки и шитья 

Ольги Суворовой. Проучившись 

два года, начала работать в ма-

стерской Войткевичей и быстро 

стала ведущей закройщицей. Сре-

ди модниц ползли слухи: «У мадам 

Войткевич есть новенькая закрой-

щица мадемуазель Ламанова, ко-

торая истиранит вас примеркой, 

но зато платье получится как из 

Парижа». А вскоре мадемуа зель 

открыла свою мастерскую в до-

ходном доме Адельгейм на Боль-

шой Дмитровке. Слава настигла 

ее почти молниеносно: уже в 

1898 году Ламановой было пожа-

ловано звание поставщика ее им-

ператорского высочества великой 

княгини Елизаветы Федоровны.

Современники отмечали де-

ловитость и экстравагантность 

Ламановой. «Была не очень кра-

сива, с манерами мальчика, стри-

женая. В компании говорила: «Ну, 

братцы, выпьем!» Хорошо играла 

в винт и преферанс... Зимой каж-

дый день на своем автомобиле 

ездила в Сокольники, бегать на 

лыжах!» – свидетельствовала 

известная в Санкт-Петербурге 

порт ниха Мария Воронина. Кста-

ти, познакомились они за карточ-

ной игрой в винт.

В работе Ламанова была дикта-

тором: не обращала внимания на 

пожелания и даже жалобы клиен-

тов, не разрешала им вмешивать-

ся в творческий процесс. Говорят, 

в ее мастерской наготове стояла 

склянка с нюхательной солью на 

тот случай, если заказчица сва-

лится в обморок. Зато трудилась 

над костюмом она, как живописец 

над портретом. Подолгу изучала 

натуру, придирчиво осматривала 

фигуру, а потом вдохновенно об-

волакивала ее тканью, закрепляя 

складки, линии и драпировки бу-

лавками. Сама же шить не любила 

и не умела.

Наряды, которые придумывала 

Ламанова, были не только краси-

выми, но и удобными. Одной из 

первых в России она поддержала 

идею французского кутюрье Поля 

Пуаре обходиться в женском ко-

стюме без корсета. Позднее сам 

Пуаре, носивший титул «короля 

моды», вспоминал: «Мысленно 

проезжая по Москве, не могу не 

остановиться у дома мод мадам 

Ламановой, знаменитой портни-

хи тех прекрасных времен, с кото-

рой я дружил и о которой всегда 

вспоминаю с теплым чувством. 

Она открыла мне всю фантасма-

горию Москвы, этого преддверия 

Востока».

Символично, что местом для 

нынешней выставки выбрана 

ВДНХ: ближайшей подругой «рус-

ской Шанель» была Вера Мухина, 

автор знаменитой композиции 

«Рабочий и колхозница», венча-

ющей исторический павильон. 

Поставщица ее императорского 

высочества, покорившая двор 

изящными нарядами в стиле 

модерн, с воодушевлением за-

нялась авангардистскими экс-

периментами в «ревущие двад-

цатые». Ее геометричные платья 

с ломаными принтами завоевали 

признание в Париже на Между-

народной выставке современных 

декоративных и промышленных 

искусств в 1925 году. Советский 

павильон, где Ламанова выстав-

лялась вместе с Александрой Экс-

тер, Надеждой Макаровой и той 

же Верой Мухиной, гремел, им 

восхищался сам Ле Корбюзье...

Теперь же выставка, посвящен-

ная Надежде Петровне Ламано-

вой, разместилась на втором и 

третьем этажах того самого па-

вильона «Рабочий и колхозница». 

Экспозиция разделена на два 

творческих периода: эпоху русско-

го модерна до событий 1917 года 

и послереволюционное время. 

Всего представлено более 70 под-

линных театральных и бытовых 

костюмов авторства Ламановой, 

а также реконструкции, воссоз-

данные по архивным материалам.

Значительную часть театраль-

ной экспозиции составляют 

костюмы для спектакля «Анна 

Каренина». Это довольно не-

обычная коллекция, потому что, 

как правило, Ламанова создава-

ла сценические вещи по чужим 

эскизам (Головина, Бенуа, Бак-

ста). Но для «Анны Карениной» 

с Аллой Тарасовой в главной роли 

она самостоятельно, с большой 

стилистической точностью, вос-

создала одежды 1870–1880-х го-

дов. Любопытно, что та работа 

вызвала большие споры. Напри-

мер, Анна Ахматова уверяла, 

будто среди настоящих аристо-

кратов одеваться по последней 

моде считалось дурным вкусом: 

«Я много их видела в Царском: 

роскошные ландо с гербами, ку-

чер в мехах – а на сиденье дама, 

вся в черном, в митенках с кис-

лым выражением лица... Это и 

есть аристократка… А роскошно 

одевались, по последней моде, и 

ходили в золотых туфлях жены 

адвокатов, артистки, кокотки».

Но как бы то ни было можно 

сказать, что именно «Анна Каре-

нина» вкупе с «Принцессой Туран-

дот» спасли Ламанову в советские 

годы. Успех Надежды Петровны 

в 1920-е не должен вводить в за-

блуждение. Был и арест в 1919-м 

за то, что «обшивала царскую се-

мью», и два с половиной месяца 

сидения в Бутырке (помогло вме-

шательство бывшей заказчицы, 

ставшей комиссаром театров и 

зрелищ Петрограда, – граждан-

ской супруги Горького Марии 

Андреевой). И отказ властей вы-

пустить художницу за границу на 

ту самую парижскую выставку, 

где ее работы произвели фурор. 

Более-менее устойчивый статус 

ей давала работа в театрах – Вах-

танговском, МХАТе. Кстати, и 

Любовь Орлова блистала в ленте 

«Цирк» в платьях от Ламановой, 

и песня «Широка страна моя род-

ная» звучит на фоне идущих в бу-

дущее толп в ее одеждах...

В эвакуацию ее любимый Ху-

дожественный уехал из осажден-

ной столицы в октябре 1941 года 

без нее. Ламанова о том узнала, 

только зайдя спросить, когда же 

наконец отъезд. А ей о дате по-

просту не сказали – не успели или 

не захотели, держа местечко для 

кого-то другого. Тогда многие 

рвались в эвакуацию. Не исклю-

чено, что именно испытанный 

шок стал последним ударом: на 

следующий день сердце Надежды 

Петровны остановилось. Горькая 

ирония судьбы: она в тот момент 

шла по Большой Дмитровке, где 

когда-то находилось ее процве-

тающее ателье… Т

Русская Шанель
В Москве вспомнили женщину, одевавшую великих княгинь и народных артисток СССР

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

14 платьев
работы Надежды Ламановой 
хранятся в Эрмитаже. Это ли 
не признание!

В Сахалинской области на жителя приходится 
1,2 тонны бытового мусора в год, сообщили эксперты FinExpertiza. На втором и третьем 

«мусорном» месте – Тульская область и Севастополь с показателем в 1 тонну

Первые викинги добрались до Америки не позднее 
1021 года, показало радиоуглеродное исследование кусков дерева, обнаруженных 

при раскопках норманнского поселения на канадском острове Ньюфаундленд

КАЛЕНДАРЬ: 29 ОКТЯБРЯ

1611

В Варшаве прошло празднество по 
случаю «окончательной победы над 
Московией». Но в Нижнем Новгоро-
де уже начинало собираться ополче-
ние Кузьмы Минина, которое через 
год разобьет польскую армию под 
Москвой и освободит столицу.

1696

Петром Великим основан Россий-
ский флот: под давлением царя 
Боярская дума приняла решение 
о строительстве кораблей: «Морским 
судам быть». Вообще-то первый рус-
ский корабль «Орел» был построен 
еще в 1669-м при царе Алексее 
Михайловиче голландскими масте-
рами, но уже в следую  щем году был 
сожжен Стенькой Ра зиным.

1768

Екатерина II, сделав прививку оспы 
себе и сыну, ввела оспопрививание 
в России.

1898

В России спущен на воду первый 
в мире ледокол «Ермак».

1908

Первым олимпийским чемпионом 
России стал Николай Панин-Коло-
менкин, выигравший в Лондоне 
соревнования по фигурному ка-
танию.

1918

День рождения комсомола. Просу-
ществовал до 1991 года.

1924

Город Урга переименован в Улан-
Батор и провозглашен столицей 
Монголии.

1929

Вслед за «черным четвергом», когда 
24 октября на Нью-Йоркской фон-
довой бирже было продано почти 
13 млн акций, наступил «черный 
вторник», когда владельцы избави-
лись сразу от 16 млн обесценивших-
ся акций. Крупнейший в современ-
ной истории мировой экономический 
кризис стал необратимым.

1945

В Нью-Йорке впервые поступили 
в продажу шариковые ручки (57 лет 
спустя с момента, как был получен па-
тент). Стоили они тогда 12,5 доллара.

1947

Первый искусственный дождь вы-
звала компания «Дженерал Элек-

трик» путем рассеивания сухого 
льда в кучевых облаках.

1955

Таинственный взрыв линкора «Но-
вороссийск» в Севастопольской 
бухте, в результате которого погиб-
ли 614 моряков.

1958

Борис Пастернак отправил Швед-
ской королевской академии теле-
грамму о «добровольном отказе» от 
Нобелевской премии.

1964

Скончался Василий Агапкин, во-
енный дирижер, композитор, автор 
знаменитого марша «Прощание 
славянки» (1912). Он прослужил 
в военных оркестрах 70 лет. Имен-
но он дирижировал оркестром на 
военном параде 7 ноября 1941 го-
да, когда красноармейцы шли 
в бой с Красной площади.

1969

Первая передача данных между 
двумя компьютерами в сети в рам-
ках проекта ARPANET – рождение 
интернета.

1976

Начала боевое дежурство совет-
ская Система предупреждения о ра-
кетном нападении.

1984

В Москве на Новодевичьем кладби-
ще состоялась церемония перезахо-
ронения праха Федора Шаляпина.

1998

В США был запущен в космос самый 
старый астронавт – Джон Гленн. Ему 
на момент полета стукнуло 77 лет и 
103 дня.

2012

Microsoft представила мобильную 
ОС Windows Phone 8.

Ефимия Носова (Рябушинская) 

в платье от Ламановой 

на портрете К. Сомова. 1911 год.
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Надежда Ламанова (на фото внизу) и ее творения на выставке 

в Москве.

Эти слова из замечательного фильма «Мимино» мы 
адресуем сегодня нашим читателям. Следующая 

неделя – не рабочая, то ли праздник, то ли карантин. 
Вот и нам придется пропустить номер «Труда». 

Но следующий, надеемся, выйдет обязательно – 
12 ноября, про расписанию.

Мы еще увидимся? Мы так думаем! Надеемся, вы тоже.
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