
•НА ПРОСВЕТ•

Правительство обнародовало 

Транспортную стратегию Рос-

сии до 2030 года с прогнозом 

до 2035 года. Казалось бы, 

нас трудно удивить подобны-

ми прожектами, ведь концеп-

ции, программы, планы появ-

ляются регулярно. Они служат 

больше для того, чтобы слегка 

скрасить унылую реальность 

и указать населению на свет 

в конце туннеля. Но эта бумага 

вызвала неожиданный фурор. 

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА» 

Во-первых, документ с таким 

же названием был принят пра-

вительством еще в 2008 году. 

И вроде бы ту стратегию мы 

с горем пополам и реализуем. 

Но то ли тогдашнее правитель-

ство, руководимое Владимиром 

Путиным, оказалось не столь 

прозорливым, то ли сейчас как 

раз тот момент, когда остро не-

обходимы радужные перспекти-

вы, голубые дали, грезы и мечты 

о будущем. 

Что касается новой концеп-

ции, то журналисты и эксперты 

сразу же обратили внимание на 

несколько ключевых пунктов. 

Наибольший шум вызвало по-

ложение о «безальтернативном» 

ограничении использования 

личных автомобилей в пользу 

общественного транспорта. Как 

прочли этот пункт наблюдатели, 

речь идет о том, чтобы, двигаясь 

в «зеленом мировом тренде», вы-

нудить граждан меньше вредить 

экологии и отказаться от лич-

ных машин в пользу трамваев 

и автобусов. О самоограничении 

чиновников, предпочитающих 

персональный транспорт обще-

ственному, ничего не говорится. 

А зря, ведь в России чиновный 

люд использует десятки тысяч 

мощных авто, чадящих не мень-

ше, чем двигатели малолитра-

жек простых граждан. Но по 

большому счету не в этом дело. 

Апологет всех правитель-

ственных автопрожектов член 

Общественного совета Мин-

транса Михаил Блинкин так 

объясни л это направление 

«модернизации». Мол, в США 

на транспортную сеть в городах 

выделяется 30–35% территории, 

в Европе – 25%, а в России для 

дорог оставили всего 10% город-

ской земли. «Поэтому введение 

ограничений по использованию 

автомобилей неизбежно. Нуж-

но задумываться и о регулиро-

вании размера автопарка, как 

это сделано в Сингапуре, Япо-

нии», – делает свое умозаклю-

чение Блинкин, ставя в пример 

огромной России крошечное 

государство-город среди пальм 

и океана. Действительно, не сно-

сить же дома для строительства 

новых дорог? Поскольку населе-

ние растет, придется ужиматься 

и ограничивать ис-

пользование личного 

транспорта. 

форума. – Наше образование 

готовит нормальных людей, и у 

нас сегодня нет таких граждан, 

которые в своем труде стоили 

бы такой заработной платы, по-

этому первый шаг к сокращению 

неравенства – это, конечно, повы-

шение минимального размера 

оплаты труда, и во всех развитых 

странах это довольно высокая ве-

личина, и она отвечает культуро-

логическим, образовательным 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Путин – Байден: можно 
ли научиться доверять 
онлайн?

В ЕС сомневались в кознях 
Москвы, но американцы 
их поправили. В итоге 
дошло до обсуждения 
эвакуации граждан 
США из... Киева

Поэт. Картежник. 
Барин. 
Гражданин
200 лет назад родился 
поэт, прозаик, 
драматург, публицист, 
успешный издатель 
и предприниматель 
Николай Некрасов

ГЛАС С ТРИБУНЫ 7

Дрим тим 
по-русски
Даниил Медведев 
поборется за титул 
короля мирового 
тенниса. 
Казалось бы, 
при чем тут 
COVID-19?

Анна ДЕМЬЯНА: 
И страшно. И интересно. 

И заново открываешь 
себя

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

В канун Нового года подписан 

закон о повышении МРОТ, 

причем на сумму большую, 

чем планировали. Госдума 

предлагала 13 617 рублей в 

месяц, но президент распоря-

дился доработать документ с 

учетом более высокой инфля-

ции. В итоге МРОТ подняли до 

13 890 рублей – на 8,13% боль-

ше нынешнего. Но инфляция 

подсуетилась быстрее, и уже 

по итогам ноября Росстат со-

общил о росте цен на 8,4%. 

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

Ч
то не помешало члену ко-

митета Госдумы по труду и 

социальной политике Свет-

лане Бессараб с гордостью 

сообщить: закон о новом 

МРОТ увеличит доходы при-

мерно 16 млн россиян, для чего 

Минфин выделяет более 30 млрд 

рублей. Тем самым депутат на-

глядно показала, что не в ладах 

с школьной арифметикой. По ее 

подсчетам получалось, что са-

мым бедным работающим граж-

данам добавят аж по 1875 рублей. 

Чего, естественно, нет и быть не 

может.

В любом случае все эти под-

счеты – просто слезы. Потому 

что в достаточно богатой стране 

таких зарплат быть не должно, 

ибо прожить на них невозможно. 

В России однажды это признал 

чиновник высшего ранга – ви-

це-премьер Ольга Голодец. «Это 

уникальная ситуация, и ее прак-

тически нет в развитых странах, – 

сказала она в интервью ТАСС на 

площадке Петербургского меж-

дународного экономического 

Утром мажем бутерМРОТ
Почему повышение минимальной зарплаты не избавляет от бедности
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с. 3 с. 3

Вам шашечки или ехать? 
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«Ей-богу, не 
боюсь: грозит 
тюрьма – сяду!»

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Конфликт в Лукашевской школе под Пите-

ром обрастает криминальными скандала-

ми. На этой неделе Следственный комитет 

Ленобласти возбудил уголовное дело в от-

ношении бывшего председателя комитета 

образования Гатчинского муниципального 

района Елены Глыбиной, ей вменяют зло-

употребление должностными полномочи-

ями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). «Труд» уже писал 

о том, как чиновница лишилась поста по 

итогам скандального ремонта, который 

курировала. Правда, решением гатчинских 

властей уволен и директор Лукашевской 

школы Максим Миронков, отказавшийся 

принимать халтурный ремонт. Возмутитель 

спокойствия уже подал в суд, чтобы добить-

ся восстановления на работе.  

ИРИНА СМИРНОВА

И вот следствие решило, что подозреваемая, 
«являясь должностным лицом, осознавая, что 
здание МБОУ «Лукашевская СОШ» не может 
быть введено в эксплуатацию, так как не про-
шло в установленном законом порядке провер-
ку на соответствие требованиям безопасности 
в связи с грубыми нарушениями при строитель-
стве, вынесла распоряжение об организации 
деятельности школы в штатном режиме с 1 сен-
тября 2021 года». Нарушения действительно 

были грубыми, очевидными, но Глыбина их не 
замечала. Она отстранила от ремонта дирек-
тора школы, выгнала родительский комитет, 
пытавшийся контролировать ход работ, пригла-
сила других подрядчиков, которые продолжили 
стройку… на условиях благотворительности (!). 
Следствие считает, что «своими действиями она 
нарушила интересы Гатчинского муниципально-
го района, а также граждан», создала «угрозы 
жизни и здоровью учащихся школы во время 
посещения учебных занятий». 

Попытки родителей обратить внимание на 
вопиющие нарушения в ходе реновации эта 
удивительная женщина обрывала уверенно 
и нахраписто: «Я готова ответить за все свои 
ошибки, если они у меня есть. Ей-богу, не бо-
юсь. Виновата – отвечу. Грозит тюрьма – сяду!» 
Что ж, похоже, пришло время отвечать. СК 
подчеркивает, что «по уголовному делу продол-
жается проведение комплекса следственно-
оперативных мероприятий, а также установ-
ление причин и условий, способствовавших 
совершению преступлений. Устанавливаются 
иные эпизоды преступной деятельности по-
дозреваемой». Следственный комитет также 
упоминает, что «продолжается расследование 
уголовного дела в отношении начальника 
отдела закупок администрации Гатчинского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки)». 
Чиновник Георгий Васильев с июля под до-
машним арестом. Взяли его с поличным, при 
получении 150 тысяч рублей за то, что помог 
горе-строителям беспрепятствен-
но пройти муниципальный конкурс 
на новые подряды. 

МАЯ МАРШАЛКО

ШКОЛЬНИЦА
– Пока все нормально, я не чув-
ствую себя ущемленной. Разве 
что хотелось бы большей свободы 
от общественного мнения. И что-
бы люди были более восприим-
чивы и терпимы к другим, чтобы 
с тобой считались.
 
ВЛАДИМИР РОМАНОВ

ПОВАР
– На детей сейчас платят непло-
хие пособия, но всей полнотой 
льгот мы не пользуемся. Не хва-
тает прозрачности, что положено 
многодетным и какие у нас есть 
права. Для многодетных это важ-
ная информация. 
 
ЕЛЕНА ФИЛЕНОВА

ПЕВИЦА
– Мне не хватает свобод в отно-
шении тех рамок, которые опре-
деляют госучреждения. Слишком 
много ограничений и стандартов, 
слишком вульгарно им неукосни-
тельно следовать. Конечно, мож-
но и так жить, но…

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Какой свободы вам 
не хватает? 
10 декабря в мире отмечается День прав 

человека. Хороший повод поговорить о 

том, каких прав вам сегодня не хватает и 

в каких сферах жизни вы ощущаете это в 

полной мере. 

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Максим Миронков вынес сор из избы, с которым 

теперь разбираются следователи.

курсы 
валют

$73,5998 (–0,2455)

€83,3444 (–0,0196)

В 2021 году
в России в шесть раз выросло число онлайн-покупок 
товаров премиум-класса стоимостью от 500 тысяч 
до 1 млн рублей. Дизайнерскую одежду и обувь от из-
вестных домов моды зажиточные россияне покупали 
в 19 раз чаще, чем годом раньше. Число премиум-ав-
томобилей за время пандемии выросло на четверть – 
до 87 тысяч штук
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запросам населения», – добавила 

вице-премьер. И заверила, что 

в правительстве хотят, «чтобы 

наши люди трудились на до-

стойных местах с нормальным 

уровнем оплаты труда».

С тех пор прошло пять лет, 

Ольги Голодец давно нет в пра-

вительстве, а ситуация с зарпла-

тами практически не меняется. 

Результат: на прошлой неделе 

Росстат назвал число и долю рос-

сиян, находящихся ниже офи-

циальной границы бедности, – 

12,1% населения, или 17,6 млн 

человек. И вот что говорит об 

этих цифрах известный эконо-

мист Евгений Гонтмахер: «Там, 

наверху, где принимаются реше-

ния, видят официальные цифры. 

Им статистика показывает, что 

у нас 12% бедных. А потом они 

смотрят статистику какой-ни-

будь Франции или США. Там к 

бедным относят не менее 15% 

населения. И получается, что 

у нас даже лучше. Но проблема 

– в критериях! Критерии евро-

пейских стран принципиально 

отличаются от наших. Во Фран-

ции, чтобы не умереть с голоду и 

не замерзнуть, экономисты обо-

значают сумму в 730 евро. Если 

применить к нам такие крите-

рии, то в России будет процентов 

30 бедных людей».

Самое удивительное, что наши 

малоимущие выживают, но не 

признаются, как именно им это 

удается.

Впрочем, педагог Александр 

Мамкин из райцентра Суджа Кур-

ской области в прошлом месяце 

попробовал поделиться личным 

опытом, о чем сообщил на сво-

ей странице в соцсети. Попытка 

вышла боком: «23 ноября я начал 

эксперимент по выживанию на 

свою зарплату 14 600 рублей, а 

уже 24 ноября было возбуждено 

дело об экстремизме…»

А ведь такой Мамкин в облас-

ти не один: по сообщению «Кур-

ских известий», средняя зарпла-

та в области составляет 34 800 

рублей в месяц (63,7% от средне-

российской), и почти 70% курян 

получают зарплату ниже сред-

ней по региону. При этом область 

имеет серьезные основания быть 

благополучной. Расположена в 

центре России, с несуровыми 

зимами и теплым летом, очень 

плодородным черноземом. Насе-

ления чуть больше миллиона – в 

основном коренное. Имеет «три 

кита» экономики: плодородные 

сельскохозяйственные земли, 

железные руды магнитной ано-

малии и производство электро-

энергии на Курской 

АЭС. А материального 

достатка нет. 

Под экологический 
запрет попала 
бы половина 
транспортных 
средств, заре-
гистрирован-
ных в России. 
Поскольку им 
больше 10 лет 
от роду и они 
в лучшем случае 
имеют класс 
Евро-3
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•ЭХО•

Ожидания от дистанционного 

саммита Байдена с Путиным 

во всем мире зашкаливали. 

К этому дню срежиссирован-

ная медиаистерика по пово-

ду «неизбежного вторжения 

России на Украину», запущен-

ная 10 ноября Bloomberg и 

Washington Post, заставила 

сам Запад поверить в реаль-

ность угрозы и испугаться 

прямого военного конфликта 

с участием НАТО. Поначалу 

в Евросоюзе сомневались в 

кознях Москвы, ссылаясь на 

оценки бундесвера, но из-за 

океана их поправили. Дошло 

до обсуждения эвакуации 

граждан США из... Киева!

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Попытки Кремля заверить, что 

перемещения российских войск 

на своей территории никому не 

грозят, только распаляли вообра-

жение: Киев насчитал 92 тысячи 

спецназа РФ на границе с Незалеж-

ной, а замгоссекретаря США Ну-

ланд – 175-тысячную группировку.

Доставаемые при необходи-

мости из рукава «авторитетные» 

спекуляции разведсообщества 

США о тайных замыслах Кремля 

и их highly likely прогнозы «наступ-

ления русских танков на Киев» 

всерьез напугали общественное 

мнение в Европе, которая напря-

мую оказалась бы под ударом. 

Всего этого хватило, чтобы зару-

читься поддержкой союзников. 

Байден созвал руководителей Ве-

ликобритании, Франции, Италии 

и ФРГ и убедил их в реальности 

«плана похода русских на Украи-

ну». Натовский актив тут же вы-

разил «общую обеспокоенность 

действиями Москвы», призвав ее 

к деэскалации. Теперь Байден на 

дуэли с коварным Путиным «спа-

сал Европу от большой войны».

Президент РФ накануне упомя-

нул онлайн-встречу как «прото-

кольную», пытаясь снизить градус 

ожиданий, а его пресс-секретарь 

Песков предостерег против «эк-

зальтированных, эмоциональных 

оценок» происходящего, чтобы 

потом не разочаровываться в 

итогах. Ведь прорывов не наме-

чалось. Рациональных решений 

от президента-демократа ждать 

трудно: за любой шаг навстречу 

Москве его или республиканцы, 

или свои же заклюют. Оберегая 

прежде всего самого Байдена от 

нападок русофобов Конгресса, 

Белый дом спрятал разговор под 

«защищенный эфир», а жадным 

до его оговорок и проколов СМИ 

пришлось транслировать полу-

ченные от Кремля картинки при-

ветствия лидеров в течение всей 

двухчасовой беседы.

Оценки сторонами итогов, есте-

ственно, разнятся. Fox News был 

возмущен приветственным же-

стом Байдена собеседнику – мол, 

«так хозяину Кремля не угрожа-

ют», спасая Украину. Да еще поже-

лал встретиться очно в ближайшее 

время! Потом все подконтроль-

ные демократам СМИ кинулись 

наперебой цитировать «жесткий 

ультиматум Джо», который, мол, 

тот предъявил Владимиру, обещав 

наказать неслыханными санкци-

ями, если тот вторгнется к соседу. 

Все гадают: то ли SWIFT Москве 

отключат, то ли немцы похоронят 

«Северный поток — 2». Ведь Путин 

не дал обещания отвести войска от 

украинской границы.

А Путин назвал свою беседу 

с Байденом «очень открытой, 

предметной и конструктивной», 

отметив важность продолжения 

диалога. Преобладающее место 

в разговоре заняла тема внутри-

украинского кризиса и отсутствия 

прогресса в выполнении Минских 

договоренностей 2015 года – един-

ственной основе мирного урегули-

рования, уточнила пресс-служба 

Кремля. Путин растолковал Бай-

дену опасность попыток Киева 

саботировать свои обязательства 

по Минску, что лишает шансов вы-

йти из кризиса в Донбассе мирным 

путем.

Из разъяснений помощника 

президента РФ Юрия Ушакова по 

итогам переговоров следует, что 

обе стороны высказали свои оза-

боченности в сфере безопасности 

и услышали друг друга. Президент 

США, исполняя свою «обязатель-

ную программу», строго пред-

упредил о возможных новых 

санкциях и заявил, что существует 

угроза для «экономики, финансов 

и политики» России. Чему прези-

дент РФ не удивился, заметив, что, 

мол, «санкции – вещь не новая, но 

никакого положительного эффек-

та ни для США, ни для России, к 

сожалению, не дают». Правда, 

Байдена это не убедило, ведь без 

ультиматумов президенту США с 

Кремлем говорить не комильфо!

На Путина строгие предупреж-

дения давно не действуют. На во-

прос, будет ли Россия после перего-

воров отводить свои ВС от границ 

с Украиной, Ушаков выразил недо-

умение: «Куда мы должны отводить 

свои войска, они же находятся на 

российской территории и никому 

не угрожают». В свою очередь, ка-

тегорическую неприемлемость для 

РФ продвижения НАТО на восток 

президент Путин донес Байдену 

так: «Вас, американцев, беспоко-

ят наши батальоны на российской 

территории, за тысячи километров 

от США. А нас реально беспокоит 

наша безопасность, безопасность 

России в глобальном смысле». Это 

«красная линия» для Москвы, с ко-

торой альянсу так или иначе при-

дется считаться. Президент США 

пообещал российскому лидеру, что 

обсудит эту тему с коллегами по 

альянсу. По словам Юрия Ушако-

ва, президенты согласились начать 

обсуждение вопросов, касающих-

ся предоставления необходимых 

гарантий безопасности, в том 

числе в контексте неразмещения 

наступательных вооружений и не-

продвижения НАТО на восток. Об 

этом западная пресса молчит. Но 

дальнейшие шаги покажут, готов 

ли старина Джо решать проблемы 

дипломатически, или госдепарта-

мент, как это было после Женевы, 

все договоренности засунет в шкаф.

Проблем в российско-амери-

канских отношениях накопилось 

столько, что их, по словам Ушакова, 

«можно разруливать не один месяц 

и, может быть, даже не один год». 

Но все же 7 декабря лидеры обсу-

дили реализацию состоявшегося 

в июне в Женеве первого очного 

саммита и отметили важность 

сохранения «духа Женевы» для 

развития диалога. Оба сошлись, 

что отношения «по-прежнему на-

ходятся в неудовлетворительном 

состоянии», в частности из-за труд-

ностей в работе «урезанных» дип-

представительств обеих стран».

Так ситуация с дипмиссиями 

двух стран стала одной из тем пе-

реговоров. Путин напомнил, что 

«американцы начали практико-

вать масштабные ограничения и 

массовые высылки российских ди-

пломатов, на что мы вынуждены 

зеркально реагировать». Главным 

аргументом стало то, что стороны 

пожинают плоды того, что нача-

лось еще пять лет назад, то есть при 

Трампе! Президент-демократ не 

мог не согласиться. В итоге Путин 

предложил Байдену… обнулить 

все накопившиеся ограничения 

на функционирование дипмиссий 

для нормализации двусторонних 

отношений. Вероятно, Госдеп не 

даст пока восстановить сотрудни-

чество с «авторитарной Россией», 

но президент США дал понять, что 

для начала Вашингтон может раз-

решить российским дипломатам 

осмотреть конфискованную дип-

собственность. Хоть так…

Переговоры разрядили обста-

новку, но поток обвинений Рос-

сии в агрессивности не слабеет. 

Замгоссекретаря США Виктория 

Нуланд после онлайн-саммита 

снова заговорила в сенате США «о 

вероятном нападении России на 

Украину». В НАТО муссируют рос-

сийскую угрозу, как и до встречи.

Теперь слово за Байденом, су-

меет ли сохранить тот самый дух 

Женевы?  Т

Сравним с лежащей на ты-

сячу километров севернее 

Эстонией: территория и на-

селение здесь чуть побольше, но ни-

каких полезных ископаемых, и более 

половины сельхозземель – заболочен-

ные, скудные почвы. При этом сред-

няя зарплата составляет 1604 евро, 

а минимальная в 2022 году по согла-

шению работодателей и проф союзов 

поднимется до 654 евро – то есть до 57 

тысяч рублей.

Еще показательнее ситуация в Вен-

грии, не самой богатой стране Евро-

союза. Здесь работники, не имеющие 

специального образования, не могут 

получать менее 438 евро, а с выс-

шим образованием – менее 577 евро. 

Установлен и минимальный размер 

«стартовой зарплаты» для людей без 

квалификации: не менее 450 евро в от-

даленных районах и от 550 до 600 евро 

в Будапеште. 

Эти достаточно высокие пороги 

устанавливались постепенно и поэ-

тапно, преследуя две цели – социаль-

ную и экономическую. То есть, вен-

герские власти не только не желали 

«плодить нищету», но и побуждали 

работодателей создавать условия 

для повышения производительности 

труда на своих предприятиях, даже 

ценой автоматизации производства 

и роста безработицы. Была и третья 

цель – повышение покупательского 

спроса населения, который служит 

дополнительным стимулом к росту 

внутреннего товарного производства 

в стране (и повышению занятости). 

Результаты – на лицах улыбающихся 

венгров и у них в кошельках. 

Примеры можно продолжить. 

Греция в этом году повысила мини-

мальную оплату труда на 11% – до 650 

евро в месяц, а Испания – на 22%, до 

900 евро. Некоторые критики считают 

это ошибкой, ведь безработица в Гре-

ции 18,5%, а в Испании – 14%. Но вла-

сти этих стран тоже исходят из того, 

что «повышение зарплат приведет к 

росту потребительских расходов, по-

ложительно сказавшись на экономике 

и занятости», тем более что МРОТ в 

этих странах ниже 60% от медианы 

зарплат. В общем, поживем – увидим, 

но прогнозы оптимистичные. 

А Южная Корея пошла на рекорд, 

повысив минимальную зарплату 

примерно на 30% – до 7,2 доллара в 

час и 66% от медианы зарплат. Ана-

логичный рост зарплат предлагался 

в прошлом году министерством фи-

нансов Великобритании – с увеличе-

нием годовых зарплат рабочих, заня-

тых полный день, на 345 фунтов. Но 

управление по контролю за бюджетом 

предупредило, что это приведет к по-

тере 140  тысяч рабочих мест. Тем не 

менее в нынешнем году Великобрита-

ния повысила на 2,2% минимальный 

размер оплаты труда (МРОТ), после 

чего этот показатель стал одним из 

самых высоких в мире. И безработица 

не зашкаливает.

От всех этих стран Россия отлича-

ется не только мизерным МРОТ, но и 

отсутствием системы роста зарплат. 

В Европе, США и многих других стра-

нах за основу берут не минимальный 

месячный заработок, а размер поча-

совой оплаты труда. Поднимая его, 

власть повышает заработки всех ра-

ботников страны (или отрасли) – с са-

мого низа до самого верха, за исключе-

нием менеджмента, работающего по 

индивидуальным контрактам. В Рос-

сии повышение МРОТ означает лишь 

«подачку» самым низкооплачивае-

мым работникам, не распространяе-

мую на другие категории персонала, 

не говоря о менеджменте. В результате 

государственная власть лишена ос-

новных рычагов планомерного повы-

шения благосостояния работающего 

населения. И нынешнее повышение 

МРОТ на 1098 рублей тоже коснется 

лишь самых бедных, чью зарплату 

можно назвать скорее «пособием по 

безработице», чем реальной платой 

за реальный труд.

Тем временем за последнее деся-

тилетие среднегодовые темпы роста 

производительности труда в России 

упали более чем вдвое. Такие выводы 

сделали специалисты из Высшей шко-

лы экономики на основе последних 

данных международного аналити-

ческого центра The Conference Board. 

В первом десятилетии века произво-

дительность труда в РФ росла на 6–7% 

в год. А в последние годы производи-

тельность труда в РФ увеличивается 

в среднем лишь на 1,5% в год. 

Причины этой перемены доходчи-

во объясняет, главный инвестицион-

ный стратег «БКС Мир инвестиций» 

Максим Шеин: «Одна из причин за-

медления – низкий уровень техно-

логического развития. До 2010 года 

мы находились в роли догоняющих 

и импортировали новые технологии. 

Позже этот ресурс роста производи-

тельности исчерпал себя. А низкие 

темпы роста оплаты труда поощря-

ли неэффективную занятость. Лишь 

в отраслях, где оплата труда росла 

быстрее, производительность труда 

более-менее удерживалась на прием-

лемом уровне». 

Данные Росстата подтверждают 

анализ: в 2021 году доля убыточных 

предприятий в России за январь – июнь 

составила 28,8% – почти треть эконо-

мики: 39,2 тысячи организаций полу-

чили прибыль, а 15,8 тысячи – убыток. 

Среди предприятий, занимающихся 

добычей полезных ископаемых, доля 

убыточных составила 36,6%, среди 

обрабатывающих – 25,4%. Частично 

это напоминает советские времена с 

любимой поговоркой: «Они делают 

вид, что платят нам, мы делаем вид, 

что работаем». Выводы делайте сами. 

Остается решить вопрос: откуда 

взять деньги на повышение зарплат 

работающим россиянам? В казне 

свободные деньги имеются: как уже 

сообщал «Труд», в уже уходящем году 

федеральная казна получит в качестве 

налогов на 7 трлн рублей больше, чем 

в прошлом. Одних неф те- и газодолла-

ров казна получила 9 трлн рублей (125 

млрд долларов, на 50 млрд больше, чем 

годом раньше). Но экономисты пред-

упреждают: дополнительные деньги, 

вброшенные в обращение в условиях, 

когда две трети населения страны жи-

вут «от получки до получки», очень 

быстро окажутся на потребительском 

рынке, и взвинтят и без того высокую 

инфляцию. Этот негативный эффект 

можно понизить, если деньги не до-

бавлять, а частично перераспределять 

– через плавную корректировку на-

логовой системы НДФЛ. То есть, речь 

нужно вести о введении прогрессив-

ного налогообложения физических 

лиц, в просторечье – «налога на мил-

лиардеров».

Об этом сегодня спорят в США: 

президент Джо Байден и демократы 

в сенате предложили ввести налог для 

миллиардеров – это могло бы сокра-

тить американский госдолг, вплотную 

приблизившийся к отметке в 29 трлн 

долларов. Инициатива касается 700 

наиболее богатых американских биз-

несменов – с активами в 1 млрд дол-

ларов и более или годовым доходом, 

превышающим 100 млн долларов. С 

прогрессивным налогом вполне без-

бедно живут Швеция, где максималь-

ная ставка по состоянию на прошлый 

год составляла 55,6%, Дания (55,4%), 

Нидерланды (52%), Бельгия (50%). 

В России пандемия коронавиру-

са, резко ограничив вояжи богатых 

сограждан по всему миру, частично 

продемонстрировала глубину их ко-

шельков. Только в нынешнем году в 

шесть раз выросло число онлайн-по-

купок товаров премиум-класса стои-

мостью от 500 тысяч до 1 млн рублей. 

Дизайнерскую одежду и обувь от 

известных домов моды зажиточные 

россияне покупали в 19 раз чаще, чем 

в прошлом году. Число премиум-авто-

мобилей ценой свыше 5 млн рублей в 

коронакризис выросло на четверть – 

до 87 тысяч штук. Втрое выросли по-

купки премиальной бытовой техники 

и электроники. И так далее.

Отечественные противники про-

грессивного налога уверяют: при 

первых же попытках «раскулачива-

ния» российские богачи попрячут 

капиталы и сами сбегут за рубеж. Ой 

ли? Во-первых, далеко не всех самых 

богатых и знаменитых россиян там 

ждут. К тому же Государственная 

дума и Совет Федерации России, со-

стоящие вовсе не из бедных наших 

сограждан, вряд ли проголосуют за 

«продразверстку» на собственные 

капиталы. А за щадящий налог – по-

чему бы и нет?.. Т  
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Инфляция в России в ноябре ускорилась до 8,4% 
по сравнению с 8,13% месяцем ранее, сообщил Росстат. Рост потребительских 

цен на 1,1% и более зафиксирован в 34 регионах

Госдума приняла закон о расширении 
полномочий полиции. Полицейские смогут проникать в жилые и иные помещения, 

на земельные участки и территории для задержания подозреваемых

В Евросоюзе 
поначалу 
сомневались 
в кознях Москвы, 
ссылаясь 
на оценки 
бундесвера, 
но из-за океана 
их поправили. 
В итоге дошло 
до обсуждения 
эвакуации 
граждан США из... 
Киева!

ФРАЗЫ ОТ. . .

Владимир Путин
президент России

– Мы стараемся идти не 

по пути принуждения, 

а по пути убеждения. 

Стараемся бороться 

с предрассудками, 

с предубеждениями, 

связанными с неприятием вакцинации.

Кирилл
патриарх 

Московский  

и всея Руси

– Меньше всего нуж-

но опасаться заболеть 

в храме. Во-первых, 

здесь благодать Божия, 

ну и, во-вторых, определенный порядок 

преследуется, чтобы люди не входили 

в тесное соприкосновение.

Алексей Пушков
член СФ

– Китай обнародовал 

свой символический 

ответ на символиче-

ский бойкот Олимпиа-

ды в Пекине. Типа вас 

и не ждали.

Николай Валуев
депутат Госдумы

– Батюшкам следует, 

исходя из собственно-

го постулата, ратовать 

за признание рыбалки 

пережитком прошло-

го. Рыба тоже испытывает боль и стра-

дания. Как, впрочем, и трава. Соответ-

ствующие исследования уже провели 

вездесущие английские ученые.

Николай II
российский 

император 

(из дневника, 

11 декабря 

1905 года)

– Вчера в Москве про-

изошло настоящее по-

боище между войсками и революционе-

рами. Потери последних большие, но не 

могли быть точно выяснены.

Анатолий Черняев
помощник 

президента СССР 

(из дневника, 

10 декабря 

1991 года)

– Николай II имел му-

жество отречься от 

престола после 300 лет правления ди-

настии. Михаил Сергеевич никак не пой-

мет, что его дело сделано, давно следова-

ло бы уходить. Надо беречь достоинство 

и уважение к сделанному им в истории.

Путин – Байден: можно ли научиться доверять онлайн?
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Если есть желание договориться, то тысячи километров не мешает 

слышать друг друга.

с. 1

Утром мажем бутерМРОТ

Ольга Голодец в бытность вице-премьером возмущалась, что зарплаты у 

людей маленькие. А разве что-нибудь с тех пор изменилось?



ПОЛИТЭКОНОМИЯ | 3www.trud.ru | 10 декабря | 2021 | ТРУД

60 трлн руб.
намерены потратить реализацию 
транспортной стратегии образца 
2021 года

Генпрокуратура и Минтранс РФ выступили 
за ужесточение санкций для авиакомпаний за задержки рейсов и нарушение правил 

перевозки пассажиров, багажа и ручной клади. Ведется работа над новой редакцией КоАП

Верховный суд разрешил штрафовать 
за отсутствие маски нарушителя без расследования и экспертизы. 

Достаточным основанием служит фиксация видеокамеры
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Олег Шеин
депутат Астраханской 

облдумы

– Главная причина кроется в ЕГЭ. 
Если история одного ХХ века не 
укладывается в голове в реали-
ях госэкзамена, что и говорить 
про изучение древнего мира 
или средневековой Руси. Вторая 
причина: идет время, и меняются 
поколения. При этом не созда-
ется преемственности знаний, 
в том числе из-за отрицания со-
ветского опыта. Интересно, что у 
нас еще и мощная ностальгия по 
СССР. Но она довольно абстракт-
ная. Здесь много иллюзий, хотя 
Советский Союз по праву можно 
назвать социальным государ-
ством.

Леонид Гозман
публицист, политик

– Однажды социологи опрашива-
ли шестилетних ребят о том, кто 
такой Ленин. Дети сказали, что 
это герой, поэт и даже проспект. 
Но не великий вождь. И слава 
богу, что звучали такие ответы. 
Так и здесь: аббревиатуры в 
данном случае вторичны. Очень 
важно, чтобы люди помнили о 
преступлениях советской вла-

сти. Но систему образования 
ставят по стойке смирно. Не так 
давно Минпросвещения убрало 
День памяти жертв холокоста из 
школьной программы, также ис-
чезли День прав человека и День 
политзаключенных.

Борис Кагарлицкий
профессор Московской 

высшей школы социальных 

и экономических наук

– Любое незнание – это плохо. 
Невежество в одном часто со-
провождает и невежество в дру-
гом. Думаю, результаты опроса 
скорее свидетельствуют о кри-
зисе в образовании, чем о заб-
вении Советского Союза. Тем 
более ностальгия по нему растет 
– несмотря на прошедшие годы 
с его распада. Но какого рода 
эта ностальгия? Она напоминает 
то, как сегодняшние жители Цен-
тральной Европы восторгаются 
Австро-Венгрией. Никто всерьез 
не мечтает вернуть империю, но 
в кафе висят портреты Франца 
Иосифа. То же видят в СССР – 
некий «золотой век». Но глубоко 
ошибется тот, кто попробует 
использовать эти смешанные 
с воспоминаниями фантазии 
граждан ради политической мо-

билизации. Годы прошли, уже не 
сработает.

Дмитрий Воробьев
школьный учитель

– В первую очередь путаются 
ребята до 24 лет, и это неудиви-
тельно. Сейчас дети с 5-го по 9-й 
класс должны изучить период 
истории от Древнего Египта до 
конца XIX века. Хотя еще не так 
давно в 9-м классе преподавали 
ХХ век. Получается, история СССР 
остается за рамками основной 
школы. Те, кто решил уйти в кол-
ледж после 9-го класса, фактиче-
ски лишены возможности более-
менее подробно познакомиться 
с советским периодом. И еще на-
помню, что у школьников огром-
ная нагрузка помимо истории. 
Сдающие экзамен по истории 
должны быть подкованы в том, 
что такое СССР или РСФСР. Все 
остальные действуют по принци-
пу «вызубрил – сдал – забыл». А 
это уже проблема мотивации и 
подхода к получению знаний.

Виктор Ерофеев
писатель

– Плохо быть невеждой. Люди, 
и прежде всего молодые, не 
знают, как называлась страна, в 
которой жили их родители и деды. 
Мы вступили в эпоху глупости, и 
опрос ВЦИОМа – лишнее тому 
подтверждение. У нас сильно 
упал уровень образования, го-
ловы ребят повернуты в сторону 
гаджетов. Все ли скоро смогут на-
писать свои имена без ошибок? 
Надо менять структуру образо-
вания и основные положения со-
циальной жизни. Но этого не слу-
чится при нынешних властях. Так 
и половина граждан, глядишь, 
потихоньку деградирует.

НА ТЕЛЕФОНЕ 

ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Мы начинаем забывать СССР. 
Хорошо это или плохо?
Почти каждый пятый взрослый житель России не сумел правильно расшифровать аббревиатуру СССР, 

сообщает ВЦИОМ. 8% опрошенных сделали это с ошибками, а 11% и вовсе не знают расшифровку. 

Наибольшие пробелы в знаниях у граждан от 18 до 24 лет. Такие результаты предлагают на суд публики 

социологи накануне 30-летия со дня распада Советского Союза.

ВОПРОС «ТРУДА»

Вам шашечки или ехать? 
Эта набившая оскомину 

вельможная логика – все 

проблемы решать за счет 

населения – понятна. Вопрос, почему 

под дороги в городах оставили лишь 

десятую часть территории вопреки 

мировой практике и принятым теми 

же чиновниками градостроительным 

планам, остается чисто риторическим. 

Хотя хаотическую застройку крупных 

российских городов в угоду прибылям 

девелоперов многие специалисты на-

зывают преступлением. 

Но здесь есть и еще одна проблема. 

Ограничение личного транспорта 

приведет к падению доходов, посту-

пающих в казну. Автомобилисты – а 

их в стране 50 млн – больше других 

категорий платят государству за воз-

можность передвигаться по дорогам 

на собственном автомобиле. Это и до-

вольно высокий транспортный налог, 

и утилизационные сборы, и постоянно 

растущая стоимость топлива, большая 

половина которой – налоги. А страте-

гия предполагает еще и увеличение 

платы за использование дорог. 

Впрочем, Минтранс, кажется, убо-

ялся самого себя (ну не мог же он испу-

гаться отрицательной реакции обще-

ства?) и стал усиленно опровергать 

это положение концепции: мол, нас 

не так поняли. «Транспортная стра-

тегия до 2035 года не вводит никаких 

ограничений при развитии всех видов 

транспорта. <...> Мероприятия стра-

тегии направлены на увеличение мо-

бильности и качества жизни граждан, 

последовательное развитие всех видов 

транспорта», – подчеркнули в ведом-

стве. Однако, судя по всему, «ограничи-

вать» все-таки собираются, но не сразу. 

Сначала, согласно концепции, пла-

нируют бороться с автомашинами 

экологического класса Евро 0–3. Но 

тоже очень небыстро, поэтапно. Одна-

ко этой борьбе уж много лет, а победа 

все так же далеко. В попытке создать 

некие экологические зоны в 2017 году 

в ПДД был даже введен соответствую-

щий знак, запрещающий езду на авто 

с низким экологическим классом. Тем 

не менее на территории РФ он пока не 

применяется. В 2018–2019 годах было 

много разговоров об обустройстве 

экозон в Москве и Санкт-Петербурге, 

но это также стало лишь сотрясани-

ем воздуха. Что не удивительно, ведь 

под запрет попала бы половина транс-

портных средств, зарегистрированных 

в России. Поскольку им больше 10 лет 

от роду и они в лучшем случае имеют 

класс Евро-3 (максимальный – Евро-6), 

а в худшем – никакого. 

Другим направлением улучше-

ния экологии стратегия обозначила 

увеличение количества заправок для 

э лектромобилей аж в тысячу раз – с 

250 до 250 тысяч. Верится с трудом. 

Но здесь есть еще одна загвоздка. 

«Исходя из опыта стран с развитой 

инфраструктурой электрических за-

правочных станций требуется 300–350 

электрических разъемов на 100 тысяч 

человек населения (около 250 тысяч 

разъемов для достаточного покрытия 

европейской части Российской Федера-

ции, или 125 тысяч зарядных станций 

с двумя разъемами)», – пишут авто-

ры стратегии. Но почему упомянута 

только европейская часть, разве на 

остальной части страны планируется 

использование двигателей на бензине? 

Или эти территории стратегия вовсе не 

охватывает?.. Однако даже если заряд-

ные станции появятся на российских 

просторах через 15 лет, откуда взять-

ся миллионам электромобилей, если 

сейчас их в лучшем случае несколько 

сотен на всю страну? Очевидно, что 

заставить людей с тощими кошелька-

ми покупать дорогущие импортные 

э лектромобили без каких-то «пря-

ников» со стороны государства вряд 

ли получится. К электрозаправкам 

стратегия присовокупляет «2100 ав-

томобильных газонаполнительных 

компрессорных станций и 200 крио-

генных автозаправочных станций». 

Капля в море, которая свидетельствует 

об отсутствии перспектив для газомо-

торного топлива в России. 

Как мечты Остапа Бендера о Нью-

Васюках воспринимаются планы 

оборудовать на основных трассах 

специализированные автосервисы для 

электромобилей и пункты по утилиза-

ции батарей.

Под стать этим мечтам и громадье 

планов дорожного строительства. 

Здесь и «бесшовное скоростное со-

общение» от границы с Белорусси-

ей через Смоленск, Москву, Казань, 

Екатеринбург в Тюмень, Челябинск, 

Омск, Иркутск с ответвлением в сто-

рону Казахстана, и трасса «Мериди-

ан» – от границы с Белоруссией через 

Смоленскую, Липецкую, Саратовскую 

области до Казахстана, и новая ма-

гистраль между Сочи и Новороссий-

ском. Впрочем, эти планы не покро-

ют Россию плотной сетью дорог. Мы 

как уступали по автомобилизации 

США, Европе и даже Китаю, так и 

будем значительно уступать. В про-

шлом году при обсуждении проекта 

Транспортной стратегии зампред ко-

митета Госдумы по госстроительству 

и законодательству Вячеслав Лысаков 

говорил о необходимости удвоения 

дорожной сети в России с одного 

миллиона километров до двух. А за-

тем Лысакова попросили из Госдумы. 

Резкое увеличение строительства до-

рог признано нецелесообразным. Так 

что мечта промчаться с ветерком от 

Калининграда до Владивостока так 

и останется несбыточной. Словом, 

эта концепция пополняет список 

аналогичных прожектов, типа Стра-

тегии-2020 и различного рода нацио-

нальных проектов, большая часть из 

которых остается на бумаге. Впрочем, 

может быть, оно и к лучшему. Кому 

охота попадать под очередные огра-

ничения? 

Как вишенка на торте в стратегии 

опять всплывает многострадальная 

скоростная железнодорожная маги-

страль Москва – Петербург, о которой 

мы мечтаем, наверное, еще со времен 

царя Николая. А ведь сколько раз при-

ступались уже в новой России, наслед-

нице той великой империи! Совсем 

недавно было объявлено, что проект 

окончательно похоронен и деньги 

на проектирование пропадут. И вот 

опять!

Кстати, о деньгах. Как следует из 

транспортной стратегии образца 

2021 года, на ее реализацию намере-

ны потратить 60 трлн рублей – почти 

три годовых федеральных бюджета. 

И вот тут уж сомнений нет: средства 

будут использованы. Иначе и смысла 

нет писать стратегии и с помпой их 

обнародовать.  Т

Под дороги в наших городах отводят только десятую часть территории. Вот 

вам и пробки!

«Для меня важно, что следственные 
органы подтвердили: я говорил правду 
о той системе круговой чиновничьей 

поруки, которая сложилась в Гатчинском комитете 
образования, в администрации района, – так ото-
звался на новость экс-директор школы Максим 
Миронков. – Очень хочется надеяться, что руковод-
ство области, которое сомневалось в правоте и ис-
кренности моих слов, пересмотрит свое отношение 
к школе и к проблемам управления Гатчинским 
районом. «Создала угрозу жизни и здоровью уча-
щихся» – это как раз то, о чем я говорил в письме 
губернатору, на которое так и не получил ответа. 
Что некачественный ремонт при реновации шко-
лы недопустим. Я не понимал, зачем нужно было 
в спешном порядке после такого безобразного 
ремонта заводить туда детей именно 1 сентября – 
ради красивой картинки и благостного отчета? Вот 
все это и сыграло с ними злую шутку». 

Миронков бился за то, чтобы было правильно 
установлено электрическое оборудование. «До 
сих пор ни у меня как у бывшего директора, ни у 
администрации школы нет ни одного документа, 
подтверждающего правильность и законность 
монтажа инженерных систем – нет ни актов испы-
таний, ни актов вводов, что этот монтаж был сде-
лан в соответствии с проектом. И что сам этот про-
ект соответствует всем нормам. В чем есть вполне 
обоснованные сомнения: в обновленной школе 
уже было возгорание непонятно как уложенной 
проводки. Работы регламентированы градострои-
тельным кодексом, поскольку они относятся к ка-
питальному ремонту, и тут есть четкие ограничения 
и обязанность подрядчика по выполнению опреде-
ленных действий. А что такое благотворительный 
ремонт? Получается, что они снимают с себя от-
ветственность за последствия в случае, если что-то 
произойдет, какое-то ЧП? Насколько имела право 
Глыбина вместо меня, на тот момент еще директо-
ра, заключать этот договор и, самое главное, при-
нимать результаты этих работ?» – на все эти вопро-
сы экс-директора властям еще придется отвечать. 
Сам возмутитель спокойствия совершенно уверен, 
что восстановится на работе. Соответствующее за-
явление он уже подал в суд. 

А вот его бывшей начальнице тоже предстоит 
суд, но совсем другой, уголовный. И не только 
ей. Мы обязательно расскажем, как будут разви-
ваться события вокруг ремонта в этой маленькой 
сельской школе, где экс-директор и родители вы-
ступили против очковтирательства и коррупции. 
Согласитесь, что в наше молчаливое время такая 
гражданская позиция дорогого стоит.    Т

«Ей-богу, не боюсь: 
грозит тюрьма – 
сяду!»

ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ

с. 1

с. 1
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•ИНВЕСТИЦИИ•

Российско-индийское сотрудни-

чество последовательно разви-

вается на протяжении послед-

них десятилетий. Во многом 

этому способствуют сложивши-

еся отношения между лидерами 

двух стран. В понедельник, 6 де-

кабря, Владимир Путин посетил 

Нью-Дели, где провел встречу с 

премьер-министром Индии На-

рендрой Моди. Переговоры за-

вершились подписанием пакета 

соглашений, при этом одними из 

самых значимых стали догово-

ренности компании «Роснефть», 

которая активно взаимодей-

ствует с индийскими партнера-

ми и развивает интегральный 

формат сотрудничества.

СЕРГЕЙ РОМАНОВ

Отложенный визит
Поездка в Нью-Дели – ответный 

визит на посещение премьером 

Моди Восточного экономическо-

го форума и судоверфи «Звезда» 

в 2019 году. Лидеры двух стран 

должны были провести очную 

встречу еще в прошлом году, од-

нако пандемия внесла свои кор-

рективы в эти планы. В 2021 году 

откладывать встречу лидеры не 

стали: исполняется 50 лет Дого-

вору о мире, дружбе и сотрудни-

честве, который был подписан в 

далеком 1971 году между Индией 

и Советским Союзом. 

«Несмотря на сложности пан-

демии, нет никаких изменений в 

темпе развития  двусторонних от-

ношений между Индией и Росси-

ей. Наше особо привилегирован-

ное стратегическое партнерство 

продолжает укрепляться», – за-

явил Моди на встрече с Путиным.

Премьер Индии также отме-

тил: «Мы поставили цель нарас-

тить взаимный товарооборот до 

30 млрд долларов к 2025 году и 

увеличить взаимные инвести-

ции до 50 млрд долларов. На до-

стижение этих целей мы должны 

ориентировать наши бизнес-со-

общества».

Президент Российской Фе-

дерации в ответ отметил, что, 

несмотря на наблюдавшееся в 

2020 году снижение товарообо-

рота между странами (более чем 

на 17%), за первые девять меся-

цев 2021 года рост составил более 

38%. «И у нас, безусловно, есть все 

возможности достичь тех уров-

ней товарооборота, о которых вы 

сказали», – заметил Путин.

По его словам, это касается и 

инвестиционной деятельности. 

«Сейчас 38 млрд долларов при-

мерно равно распределяются, 

чуть больше инвестиций с рос-

сийской стороны. Но мы действи-

тельно сотрудничаем, работаем 

в очень важных, перспективных 

направлениях – это касается 

энергетики, это касается высоких 

технологий, включая космос», – 

отметил Владимир Путин.

По окончании встречи было 

принято совместное заявление 

«Россия – Индия: партнерство во 

имя мира, прогресса и процве-

тания», содержащее 99 пунктов, 

а также было подписано 15 раз-

личных соглашений. 

Надежный партнер
«Развитие и расширение энерго-

диалога России и Индии должно 

стать первостепенной задачей 

как для политической, так и для 

бизнес-элиты двух стран. Россия 

является давним и проверенным 

временем партнером Индии, – 

считает директор Центра поли-

тической информации Алексей 

Мухин. – Налажено и осуществ-

ляется регулярное взаимодей-

ствие на высоком уровне – главы 

двух стран проводят ежегодные 

встречи, работают и иные меха-

низмы политического взаимо-

действия. Налажены контакты 

в сфере военно-технического со-

трудничества, экономике. В та-

кой ситуации важно системное 

развитие сотрудничества и в 

энергетической сфере». 

«Ключевую роль в энергоди-

алоге играет компания «Рос-

нефть», которая активно разви-

вает с индийскими партнерами 

интегральный формат сотрудни-

чества по всей технологической 

цепочке – от добычи до нефтепе-

реработки и реализации нефте-

продуктов», – добавил он.

С 2016 года индийским компа-

ниям (ONGC Videsh Ltd., Oil India 

Limited, Indian Oil Corporation и 

Bharat Petroresources) принад-

лежат 49,9% дочернего общества 

«Роснефти» – АО «Ванкорнефть».  

Эта расположенная в Краснояр-

ском крае компания ведет раз-

работку Ванкорского нефтегазо-

конденсатного месторождения 

– крупнейшего из открытых и 

введенных в эксплуатацию в 

России за последние 25 лет (из-

влекаемые запасы по категории 

AB1+B2 составляют 286 млн тонн 

нефти и конденсата и 103 млрд 

кубометров газа). 

Также консорциуму индий-

ских компаний (Oil India Limited, 

Indian Oil Corporation и Bharat 

Petroresources) принадлежат 

29,9% в компании «Таас-Юрях 

Неф тегазодобыча» (другими ак-

ционерами являются «Роснефть» 

и ВР), которая владеет лицензи-

ями на участки Центрального 

блока Среднеботуобинского 

месторождения и Курунгский 

лицензионный участок (запасы 

по категории AB1С1+B2С2 со-

ставляют 168 млн тонн нефти и 

конденсата и 198 млрд кубомет-

ров газа).

С 2001 года индийская ком-

пания ONGC Videsh Ltd. входит в 

состав участников проекта «Са-

халин-1». В 2020 году в рамках 

проекта было добыто 12,4 млн 

тонн нефти и конденсата, по-

требителям поставлено более 

2,4 млрд кубометров газа.

«Роснефть» в 2017 году при-

обрела долю (49,13%) в Nayara 

Energy. Эта сделка остается круп-

нейшей прямой зарубежной ин-

вестицией в нефтегазовый сектор 

Индии. В состав Nayara Energy 

входят первоклассные активы, 

в том числе НПЗ в городе Вади-

наре мощностью 20 млн тонн в 

год. Завод является вторым по 

величине в Индии и одним из 

самых технологически развитых 

в мире. «Роснефть» расширяет 

свои инвестиции в индийскую 

экономику: уже запущена мас-

штабная программа развития не-

фтехимического производства с 

инвестициями порядка 750 млн 

долларов на реализуемом сейчас 

этапе. В частности, планирует-

ся строительство установок для 

производства полипропилена 

мощностью до 450 тысяч тонн 

в год.

В состав бизнеса Nayara Energy 

также входит глубоководный 

порт, который может принимать 

сверхбольшие танкеры класса 

VLCC, и одна из крупнейших в 

Индии розничных сетей. Nayara 

Energy планирует дальнейшее 

расширение сети АЗС в Индии – 

до 8 тысяч в ближайшие три года.

«Покупка этого актива (Nayara 

Energy. – «Труд») до сих пор оста-

ется крупнейшей иностранной 

«Роснефти» Игорь Сечин. – Важ-

но, что сотрудничество между 

компаниями развивается в 

интег ральном формате и охва-

тывает всю технологическую 

цепочку – от добычи до реализа-

ции сырья. Надеюсь, что наше 

взаимодействие с Indian Oil будет 

развиваться и в рамках других 

проектов».

Как отметил директор Между-

народного института энергети-

ческой политики и дипломатии 

МГИМО, президент Междуна-

родной академии ТЭК, член-

корреспондент РАН Валерий 

Салыгин, «договор на поставку 

нефти между ПАО «НК «Роснефть» 

и Indian Oil Corporation Limited яв-

ляется логичным и перспектив-

ным развитием взаимовыгодного 

сотрудничества России и Индии 

в сфере энергетики».

«Важно отметить, что дан-

ное сотрудничество проходит в 

рамках БРИКС и позволяет двум 

странам реализовывать страте-

гические задачи в нефтегазовом 

секторе», – добавил он.

Кроме того, в ходе визита Пу-

тина в Индию «Роснефть» и ONGC 

Videsh Ltd., действующая в каче-

стве координатора компаний 

Oil India, Indian Oil Corporation, 

Bharat Petroresources и Hindustan 

Petroleum Corporation, заключи-

ли соглашение о развитии сотруд-

ничества в области образования 

и обучения.

Соглашение послужит даль-

нейшему успешному сотрудни-

честву сторон в образовании и 

станет частью комплексного 

взаимодействия в нефтегазовой 

сфере.

Единая корпоративная систе-

ма обучения «Роснефти» охваты-

вает все категории персонала и 

направления бизнеса. Для про-

ведения обучения привлекаются 

преподаватели лучших россий-

ских и зарубежных вузов, обра-

зовательные и консалтинговые 

компании. Программы обучения 

адаптируются под текущие и 

стратегические задачи компании.

В рамках заключенного со-

глашения планируется орга-

низовать обучение работников 

«Роснефти» и индийских ком-

паний на базе образовательных 

организаций России и Индии, 

включая корпоративные учебные 

центры российской компании и 

ее индийских партнеров.

Соглашение предусматрива-

ет обмен знаниями и опытом, в 

том числе в таких областях, как 

геология и разведка, бурение и 

геофизические исследования 

скважин, разработка и добыча, 

обустройство и эксплуатация 

шельфовых месторождений, 

нефтепереработка и нефтегазо-

химия.

Также обучение будет прово-

диться по следующим направле-

ниям: коммерция и логистика, 

экологическая безопасность, 

промышленная безопасность и 

охрана труда, управление меж-

дународными проектами, под-

готовка и реализация концесси-

онных соглашений и проектов, 

автоматизация производствен-

ных процессов, управление ин-

вестициями.

Стоит также напомнить, что 

«Роснефть» и ONGC в рамках 

саммита БРИКС в 2016 году под-

писали пятилетнее соглашение о 

сотрудничестве в образователь-

ной сфере. В рамках соглаше-

ния в течение 2018–2019 годов 

успешно реализованы двусто-

ронние программы обучения 

для работников компании и ее 

дочерних обществ в Индии по та-

ким направлениям, как промыш-

ленная безопасность и охрана 

окружающей среды, управление 

производством и технологиями 

на шельфе. Также сотрудники 

индийских компаний прошли 

обучение в России по теме «Ин-

тенсификация добычи и повыше-

ние отдачи пластов на нефтяных 

месторождениях».

Валерий Салыгин отдельно 

отметил важность совместных 

проектов в сфере образования. По 

его мнению, в этом контексте сле-

дует обратить внимание на ряд 

направлений сотрудничества. 

«Во-первых, в продолжение со-

стоявшегося визита индийской 

делегации в город Большой Ка-

мень, крайне перспективно раз-

вивать сотрудничество индий-

ских компаний и ССК «Звезда». 

Российский судостроительный 

завод выходит на полную произ-

водственную мощность, обладает 

уникальными характеристика-

ми, высококачественным обо-

рудованием и позволяет произ-

водить высокотехнологичные 

суда различного тоннажа и на-

значения, что, безусловно, явля-

ется важным для Индии», – рас-

сказал он. 

Во-вторых, «Роснефть» обла-

дает уникальными компетен-

циями в области цифровизации 

бизнес-процессов нефтегазового 

комплекса, отметил Салыгин. 

Российская компания активно 

внедряет технологии роботиза-

ции и автоматизации ключевых 

технологических процессов, ме-

тоды обработки big data, цифро-

вые двойники объектов добычи 

и переработки и др. Такой опыт 

безусловно будет интересен ин-

дийским компаниям в условиях 

быстрорастущего национального 

рынка.

«В-третьих, учитывая глобаль-

ную экологическую повестку, од-

ним из перспективных направле-

ний сотрудничества может быть 

реализация низкоуглеродных 

проектов традиционной угле-

водородной энергетики. Таким 

проектом, безусловно, является 

«Восток Ойл», – отметил Валерий 

Салыгин. 

Уникальный проект
«Роснефть» приступила к реа-

лизации проекта «Восток Ойл» 

на севере Красноярского края 

в 2020 году. Проект включает в 

себя 52 лицензионных участка, 

в границах которых располо-

жены 13 месторождений нефти 

и газа, в том числе Ванкорское, 

Сузунское, Тагульское, Лодочное 

месторождения, а также новые, 

уникальные по запасам перспек-

тивные месторождения: Пайях-

ское и Западно-Иркинское.

Низкие удельные затраты на 

добычу, а также низкий углерод-

ный след, уровень которого на 

75% меньше, чем у других новых 

крупных нефтяных проектов в 

мире, делает «Восток Ойл» од-

ним из самых перспективных 

добычных нефтяных проектов в 

мире. Ресурсная база проекта со-

ставляет более 6 млрд тонн нефти 

(44 млрд баррелей) с уникаль-

но низким содержанием серы 

0,01–0,04%. Ресурсная база со-

поставима с крупнейшими неф-

тяными провинциями Ближнего 

Востока или сланцевыми форма-

циями США. Высокое качество 

сырья исключает потребность в 

отдельных установках на НПЗ и 

значительно сокращает объем 

выбросов парниковых газов в 

рамках проекта. 

Планируется, что к 2030 году 

добыча нефти на «Восток Ойле» 

составит порядка 100 млн тонн. 

Логистическим преимуществом 

проекта «Восток Ойл» является 

возможность поставок сырья с 

месторождений сразу в двух на-

правлениях – на европейские и 

азиатские рынки.

В ноябре об интересе индий-

ских партнеров к проекту «Вос-

ток Ойл» сообщило индийское 

издание Mint. По данным изда-

ния, в настоящий момент «Рос-

нефть» и консорциум индийских 

компаний находятся на стадии 

переговоров. Ранее к проекту 

присоединились крупные миро-

вые компании: в конце 2020 года 

крупный международный трей-

дер Trafigura выкупил 10% акций 

проекта, в ноябре 2021 года – кон-

сорциум во главе с Vitol приобрел 

5% в проекте.

«Активно развивающаяся 

экономика Индии требует все 

больше энергоресурсов, и власти 

страны с интересом смотрят на 

уникальный низкоуглеродный 

проект «Роснефти» по добыче 

низкосернистой нефти «Восток 

Ойл», – считает директор Инсти-

тута проблем глобализации Ми-

хаил Делягин. – Причем интерес 

индийской стороны простирает-

ся далеко за рамки привычной 

схемы партнерства в добываю-

щем активе. Индия также оце-

нивает возможность участия в 

строительстве судов для «Восток 

Ойла» на судоверфи «Звезда» на 

Дальнем Востоке».

По мнению Делягина, факти-

чески назрела необходимость в 

создании новой институциональ-

ной платформы для практическо-

го сотрудничества между Росси-

ей и Индией в сфере энергетики, 

в рамках которой стороны смогут 

обсуждать и вырабатывать пред-

ложения по реализации совмест-

ных проектов и увеличению объ-

ема инвестиций в отрасль. Т

инвестицией в индийскую эко-

номику. Однако инвестиция эта 

оправданна и стратегически 

безупречна: ведь инвесторы 

ориентировались на динамич-

но развивающийся внутренний 

рынок Индии с одними из самых 

высоких темпов роста в мире», – 

рассказал заместитель генераль-

ного директора Института наци-

ональной энергетики Александр 

Фролов.

«Для понимания масштаба 

приведу такую цифру: объем 

взаимных инвестиций в проекты 

с участием «Роснефти» и индий-

ских партнеров превысил 17 млрд 

долларов. Это больше половины 

общего объема накопленных рос-

сийско-индийских инвестиций 

на данный момент», – сообщил 

доцент Финансового университе-

та при правительстве РФ Леонид 

Крутаков. 

Выгодные контракты
В ходе визита Путина «Роснефть» 

подписала два важных соглаше-

ния с индийскими партнера-

ми. Во-первых, это контракт с 

Indian Oil на поставку до конца 

2022 года в Индию через порт Но-

вороссийск до 2 млн тонн нефти. 

Это не первое подобное со-

глашение между компаниями. 

«Подписание нового контракта 

на поставку нефти подтверждает 

стратегический характер много-

летнего партнерства между НК 

«Роснефть» и Indian Oil, – проком-

ментировал соглашение глава 
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К 2030 году добыча нефти на «Восток Ойле» составит 
порядка 100 млн тонн. Логистическим преимуществом проекта является возможность поставок сырья с месторождений 

сразу в двух направлениях – на европейские и азиатские рынки

Драйвер энергодиалога
«Роснефть» развивает с индийскими партнерами интегральный формат сотрудничества
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Объем взаимных 
инвестиций 
в проекты 
с участием 
«Роснефти» 
и индийских 
партнеров 
превысил 17 млрд 
долларов. Это 
больше половины 
общего объема 
накопленных 
российско-
индийских 
инвестиций на 
данный момент

Ключевую роль в энергодиалоге 
играет компания «Роснефть», 
которая активно развивает 
с индийскими партнерами 
интегральный формат 
сотрудничества по всей 
технологической цепочке – от 
добычи до нефтепереработки и 
реализации нефтепродуктов

АО «Ванкорнефть» ведет разработку Ванкорского нефтегазоконденсатного месторождения – 

крупнейшего из открытых и введенных в эксплуатацию в России за последние 25 лет 

В состав Nayara Energy входят первоклассные активы, в том числе 

НПЗ в городе Вадинаре мощностью 20 млн тонн в год, а также 

глубоководный порт.

286 
млн тонн 
нефти – извлекаемые запасы 
АО «Ванкорнефть» по категории 
AB1+B2 
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«Роснефть» вошла в топ-100 ESG-рейтинга
Vigeo Eiris the Best Emerging Market Performers Ranking, став в нем единственной 

из российских нефтегазовых компаний
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В понедельник, 6 декабря, 

авторитетный журнал Time 

опубликовал интервью с гла-

вой британской нефтегазовой 

компании ВР Бернардом Луни, 

в котором он подробно расска-

зал о климатической повестке 

компании и стремлении снизить 

выбросы. В ходе интервью 

глава нефтегазового гиганта 

упомянул важную для россий-

ского читателя информацию – 

удельные выбросы парниковых 

газов крупнейшей российской 

нефтяной компании «Роснефть» 

уже сегодня ниже, чем у ВР. 

И это показательный момент, 

которому стоит уделить отдель-

ное внимание.

ЗАХАР АНТОНОВ

Многолетнее 
сотрудничество
В 2020 году с назначением Бернар-

да Луни на пост главы ВР компа-

ния объявила о новой стратегии, 

которая предусматривает дости-

жение к 2050 году нулевых выбро-

сов. Одной из основ стратегии ВР 

является производство устойчи-

вых углеводородов. Компания 

намерена закончить реализацию 

существующих на настоящий мо-

мент крупных проектов, снизив 

капиталоемкость, и продолжать 

совершенствование портфеля, что 

приведет к значительному сниже-

нию объема выбросов.

«Вы удивитесь, услышав, что 

у «Роснефти» интенсивность 

выбросов парниковых газов на 

баррель нефти ниже, чем у BP. 

У них есть план по достижению 

нулевого рутинного сжигания 

попутного нефтяного газа. Они 

сокращают выбросы уже сей-

час», – рассказал Луни в интервью 

американскому изданию Time.

Компания ВР уже много лет 

является стратегическим акцио-

нером «Роснефти»– ей принад-

лежит 19,75%. В состав совета 

директоров «Роснефти» от ВР 

входят два представителя – сам 

Луни и бывший глава компании 

Роберт Дадли.

В своем интервью для Time 

Луни рассказал, что участие 

британской компании в капита-

ле «Роснефти» обеспечивает ВР 

около трети добычи углеводоро-

дов, или около 1,1 млн барр. н. э. из 

3,27 млн барр. н. э., согласно дан-

ным за девять месяцев 2021 года. 

Стоит также отметить, что по ито-

гам января – сентября прибыль от 

участия ВР в капитале «Роснеф-

ти» составила 1,9 млрд долларов, 

обес печив 35% общей чистой 

прибыли компании. В третьем 

же квартале прибыль ВР от «Рос-

нефти» составила 868 млн долла-

ров при общем убытке британцев 

в размере 2,5 млрд долларов.

В октябре в ходе Евразийского 

экономического форума в Веро-

не Бернард Луни заявил, что BP 

«на 100% привержена «Роснеф-

ти», это замечательное партнер-

ство, и мы очень ему преданы». 

Он также добавил, что кроме 

успешно развивающихся дей-

ствующих совместных проектов 

компании рассматривают новые 

возможности.

«Роснефть» и ВР развивают 

три совместных предприятия 

в России. OOO «Таас-Юрях 

Неф тегазодобыча», в котором 

BP принадлежат 20% участия, 

разрабатывает Среднеботуобин-

ское нефтегазоконденсатное ме-

сторождение в Восточной Сиби-

ри. В рамках проекта завершено 

строительство основных объек-

тов второй очереди обустрой-

ства месторождения. Уровень 

добычи составляет 14 тысяч 

тонн в сутки. За 2020 год было 

добыто 4,8 млн тонн жидких 

углеводородов.

Еще один проект– OOO «Ермак 

Нефтегаз». Предприятие создано 

в 2016 году и ведет геологоразвед-

ку в Западной Сибири и Енисей-

Хатангском бассейне. Доля «Рос-

нефти» в компании составляет 

51%, а ВР – 49%. В ноябре 2021 года 

«Ермак Нефтегаз» объявил об 

открытии нового уникального 

сухопутного месторождения на 

территории полуострова Таймыр. 

Запасы месторождения, которому 

было присвоено имя Героя Россий-

Стратегическое партнерство
«Роснефть» и ВР успешно реализуют совместные проекты в России и за рубежом

ской Федерации Евгения Нико-

лаевича Зиничева, оцениваются 

в 384 млрд кубометров. Эксперты 

называют это открытие одним из 

крупнейших за последние годы.

«Открытие нового газокон-

денсатного месторождения на 

Таймыре еще раз подтверждает 

уникальную нефтегазоносность 

региона, – отмечает генеральный 

директор «ИнфоТЭК-Терминал» 

Рустам Танкаев. – Госкомиссия по 

запасам подтвердила открытие 

месторождения с запасами газа 

в 384 млрд кубометров! Одно из 

крупнейших открытий за послед-

ние годы! А ведь всего несколько 

лет назад разного рода эксперты 

активно вещали о том, что в нед-

рах этого региона якобы ничего 

ценного нет. Более того, глава 

и совладелец «ЛУКОЙЛа» Алекпе-

ров в 2018 году заявил, что компа-

ния не будет продолжать бурение 

на Восточно-Таймырском участ-

ке из-за его бесперспективности. 

Вот уж действительно: «дорогу 

осилит идущий».

Директор Института мировой 

экономики и международных от-

ношений Федор Войтоловский 

считает, что успешные результа-

ты совместной работы «Роснеф-

ти» и ВР могут послужить драйве-

ром для дальнейшего углубления 

их сотрудничества. «Ведь, как из-

вестно, на Таймыре «Роснефть» 

сейчас реализует свой флагман-

ский проект «Восток Ойл», кото-

рый привлекает инвесторов со 

всего мира»,– отметил он.

Наконец, третий совместный 

добычный проект в России – «Ха-

рампурнефтегаз» (доля BP – 49%), 

в рамках которого планируется 

добыча нефти на зрелых место-

рождениях и реализация про-

екта по добыче газа. «Харампур» 

является одним из крупнейших 

газовых активов «Роснефти», ко-

торый обеспечит прирост добы-

чи углеводородов в ближайшие 

годы. Планируется, что добыча 

газа на проекте при выходе на 

проектную мощность составит 

11 млрд кубометров. На базе 

совместных предприятий «Ха-

рампурнефтегаз» и «Таас-Юрях 

В мае 2021 года на общем го-

довом собрании акционеров ВР 

Бернард Луни заявил, что ди-

виденды «Роснефти» могут спо-

собствовать трансформации ВР. 

И в этом смысле отношения с рос-

сийской компанией представля-

ют значительную ценность для 

акционеров британского нефте-

газового гиганта.

«Роснефть» и ВР также вместе 

работают в области управления 

выбросами. В феврале 2021 года 

компании договорились сотруд-

ничать в направлении устойчи-

вого развития и углеродного 

менеджмента. Взаимодействие 

включает оценку перспектив но-

вых низкоуглеродных проектов, 

использование технологий улав-

ливания, утилизации и хранения 

СО
2
, а также развитие водородно-

го бизнеса и разработку топлива 

с улучшенными экологическими 

характеристиками.

Успешное сотрудничество 

«Роснефти» и ВР отмечают и на 

высшем уровне. В апреле на за-

седании Русского географиче-

ского общества президент РФ 

Владимир Путин заявил, что 

«Россия удовлетворена тем, как 

осуществляется сотрудничество 

британской BP и «Роснефти».

«Стремление к углеродной 

нейтральности – это правильная, 

благородная задача. И знаю, что 

ваша компания уделяет этому 

большое внимание и средства 

вкладывает в исследования по 

этому направлению. Знаю, что 

ваше сотрудничество с россий-

ской «Роснефтью» идет весьма 

успешно и капитализация вашей 

компании, имея в виду запасы, 

которые растут, в том числе на 

территории Российской Феде-

рации, имеет положительные 

значения. Со своей стороны, мы 

удовлетворены, как это сотруд-

ничество осуществляется», – ска-

зал президент, обращаясь к главе 

ВР Бернарду Луни.

Луни отметил, что экологи-

ческие проекты BP пользуются 

поддержкой со стороны «Роснеф-

ти» и ее руководителя Игоря Се-

чина. «Игорь Иванович самым 

активным образом поддерживает 

экологическую повестку дня», – 

подтвердил президент России.

Сразу после назначения на 

должность в 2020 году Луни по-

ложительно отозвался о сотруд-

ничестве с «Роснефтью». «У ВР 

длительное и глубокое партнер-

ство с российской компанией, – 

заявил он. – «Роснефть» издает 

Отчет в области устойчивого 

развития с 2006 года, и можно 

проследить эволюцию этого до-

кумента до сегодняшнего дня. 

В «Роснефти» создан подкомитет 

по углеродному менеджменту. 

У нас различаются стартовые по-

зиции, но не нужно думать, что 

только на Западе людей волнует 

изменение климата. Мы попро-

сили «Роснефть» присоединить-

ся к «Принципам по снижению 

метана в производственной це-

почке», и они присоединились, 

они участвуют, они хотят быть 

частью общего процесса».

«Это – «улица с двусторонним 

движением». Думать, что знания 

передаем только мы, – неверно. 

«Роснефть» – крупнейшая компа-

ния, которая ведет добычу в суро-

вых климатических условиях. Мы 

тоже учимся у них. Диалог – вот 

что важно», – подытожил глава ВР.

«Зеленые» инициативы
«Роснефть» стала первой россий-

ской компанией, представившей 

план по углеродному менеджмен-

ту до 2035 года с четкими целевы-

ми показателями по сокращению 

выбросов парниковых газов. План 

включает в себя четыре главные 

цели: предотвращение прямых 

и косвенных выбросов парнико-

вых газов в объеме 20 млн тонн 

CO
2
-эквивалента; сокращение 

интенсивности прямых и косвен-

ных выбросов в нефтегазодобыче 

на 30%; достижение интенсивно-

сти выбросов метана ниже 0,25%; 

нулевое рутинное сжигание по-

путного газа.

Только за последние три года 

«Роснефть» сократила объем ва-

ловых выбросов в атмосферу на 

17%. При этом первоочередное 

внимание при работе над контро-

лем выбросов компания уделяет 

эмиссии метана. Осознавая свою 

ответственность, «Роснефть» 

в 2019 году присоединилась 

к инициативе ведущих между-

народных нефтегазовых компа-

ний и подписала «Руководящие 

принципы по снижению выбро-

сов метана в производственно-

сбытовой цепочке природного 

газа», которые предусматривают 

последовательное снижение вы-

бросов метана, повышение точ-

ности таких данных, повышение 

прозрачности и многое другое.

«Роснефть» реализует ком-

плексную программу усовер-

шенствования производствен-

ных процессов и инициатив по 

сокращению выбросов метана. 

Расширение этой программы, 

а также внедрение инновацион-

ных технологий – беспилотных 

летательных аппаратов, лазер-

ных и тепловизионных приборов 

сканирования, ультразвуковых 

детекторов – как раз способству-

ет снижению интенсивности вы-

бросов метана ниже 0,25%.

Для снижения утечек метана 

в транспортной системе исполь-

зуется сканирование с помощью 

беспилотных летательных аппа-

ратов. Дроны широко применя-

ются в ряде дочерних обществ 

«Роснефти», например, на объ-

ектах «Самотлорнефтегаза» 

и «РН-Краснодарнефтегаза». При-

менение дронов повышает опера-

тивность и точность в выявлении 

проблемных мест в условиях низ-

ких температур Крайнего Севера.

«Роснефть» изменяет структу-

ру производства в пользу более 

экологически чистых продуктов, 

увеличивая добычу газа и его 

долю. В 2013–2020 годах добы-

ча газа компанией увеличилась 

в 1,6 раза – до 62,8 млрд кубомет-

ров в год. Это одна из лучших ди-

намик роста в отрасли. По итогам 

2020 года доля газа превысила 

20% от общей добычи углеводо-

родов НК «Роснефть». Компания 

в ближайшие годы планирует уве-

личить долю газа в общем порт-

феле компании до более чем 25%.

В рамках реализации своей 

газовой программы «Роснефть» 

также планирует в ближайшие 

годы достичь показателя утили-

зации попутного нефтяного газа 

до уровня выше 95%.

По ряду ключевых дочерних 

обществ «Роснефти» этот пока-

затель уже достиг целевой ве-

личины. Среди них «Самотлор-

нефтегаз», ООО «РН-Ванкор», 

«РН-Пурнефтегаз», «Харампур-

нефтегаз», Северное Чайво, «Баш-

нефть-добыча», «Соровскнефть» 

и другие.

Важной частью плана по угле-

родному менеджменту является 

механизм природного поглоще-

ния. «Роснефть» уже сегодня 

вносит значительный вклад в по-

глощение выбросов парниковых 

газов лесами, ежегодно высажи-

вая деревья в регионах своей дея-

тельности. В течение 2021 года 

компания уже высадила более 

9,3 млн саженцев и деревьев. 

«Роснефть» ставит перед собой 

также более масштабную цель – 

раскрыть к 2035 году потенциал 

поглощающей способности лесов 

в России и развить масштабную 

программу по лесонасаждению 

и поддержанию лесных экоси-

стем для компенсации выбросов.

Мировое инвестиционное 

сообщество, рассматриваю-

щее социально ответственное 

инвестирование в качестве 

долгосрочного тренда, дает 

высокую оценку деятельности 

компании. Подразделение Лон-

донской фондовой биржи FTSE 

Russell подтвердило вхождение 

«Роснефти» в состав участников 

международных биржевых ин-

дексов FTSE4Good Index Series. 

«Роснефть» признана лучшей 

российской нефтегазовой компа-

нией в ряде международных ESG-

рейтингов – Refinitiv, Bloomberg. 

В 2021 году «Роснефть» стала луч-

шей среди большинства сопоста-

вимых международных и россий-

ских компаний в ESG-рейтинге 

Sustainalytics с показателем 33,8. 

Также «Роснефть» вошла в топ-

100 ESG-рейтинга Vigeo Eiris the 

Best Emerging Market Performers 

Ranking, став в нем единствен-

ной из российских нефтегазовых 

компаний. Т

30 млн тонн 
нефти и нефтепродуктов поставила 
«Роснефть» в адрес ВР с 2018 года

На 17%
сократила «Роснефть» объем вало-
вых выбросов в атмосферу за по-
следние три года

«Роснефть» стала первой 
российской компанией, 
представившей план по 
углеродному менеджменту до 
2035 года с четкими целевыми 
показателями по сокращению 
выбросов парниковых газов

В апреле на 
заседании 
Русского 
географического 
общества 
президент 
РФ Владимир 
Путин заявил, 
что «Россия 
удовлетворена 
тем, как 
осуществляется 
сотрудничество 
британской BP 
и «Роснефти»

На Таймыре «Роснефть» реализует свой флагманский проект «Восток Ойл», который привлекает 

инвесторов со всего мира.

«Роснефть» изменяет структуру производства в пользу более 

экологически чистых продуктов, увеличивая добычу газа и его долю.

«Роснефть» вносит значительный вклад в поглощение выбросов 

парниковых газов лесами, ежегодно высаживая деревья в регионах 

своей деятельности.

вок нефти и нефтепродуктов. 

Начиная с 2018 года «Роснефть» 

поставила в адрес ВР 30 млн тонн 

нефти и нефтепродуктов. Компа-

нии также остаются стратеги-

ческими партнерами на рынке 

Германии. Rosneft Deutschland 

продолжает поставлять нефте-

продукты в адрес заправочной 

сети ВР в Германии, а также ос-

новные топлива для сбыта на не-

мецком рынке. В 2020 году объ-

емы таких поставок составили 

3,6 млн тонн, в январе – августе 

2021 года – около 2 млн тонн. 

В среднем это свыше трети всех 

основных топлив, произведенных 

на заводах с долей владения «Рос-

нефти» в Германии.

Ключ к трансформации
«Роснефть» выплачивает диви-

денды дважды в год, дивиденды 

при этом хорошие. BP получает 

денежный поток от своих инве-

стиций в «Роснефть», – говорил 

Роберт Дадли в 2020 году.

Нефтегазодобыча» планируется 

запустить проекты в области ESG.

Сотрудничество в области до-

бычи «Роснефти» и ВР не огра-

ничивается Россией. Компании 

также участвуют в проекте по 

разработке крупнейшего среди-

земноморского месторождения – 

Зохр. В 2020 году, выступая на 

24-й Ежегодной российской он-

лайн-конференции инвесторов 

ИК «Ренессанс Капитал», бывший 

глава ВР Роберт Дадли назвал 

отношения ВР и «Роснефти» за-

мечательными. «Наши взаимо-

отношения с «Роснефтью» – это 

стратегическое партнерство, ко-

торое позволяет нам работать не 

только в России, но и за ее преде-

лами, например, в Египте «Рос-

нефть» с BP участвует в проекте 

Eni»,– рассказал Дадли. В настоя-

щее время уровень добычи на про-

екте «Зохр» составляет в среднем 

77 млн кубометров газа в сутки.

«Роснефть» и ВР продолжают 

сотрудничество в сфере поста-
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Дважды войти в одну 
«Вестсайдскую историю»

•ПО ВОЛНАМ ПАМЯТИ•

На экраны вышел фильм 

«Вестсайдская история» 

Стивена Спилберга – ровно 

через 60 лет после ориги-

нальной ленты Роберта Уай-

за. Естественно, Спилберг 

сохранил сюжет, представ-

ляющий собой пересадку 

истории «Ромео и Джульет-

ты» на современную почву. 

С воспроизведением тем 

Леонарда Бернстайна, с тех 

пор вошедших в мировую 

классику мюзиклов. С ис-

пользованием хореографии 

Джерома Роббинса, чей 

опыт превращения низкой 

«прозы» молодежных драк 

во взрывную поэзию танца 

тоже признан классиче-

ским… И вот вопрос: зачем 

затевать съемки ремейка, 

если старая лента сделана 

столь мощно, что до сих пор 

не потеряла очарования?

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ

В каждом кадре новой картины 

видно, до чего Спилберг любит 

исходное произведение. Уделяя 

громадное внимание антура-

жу, но при этом не стремясь 

дорисовывать недостающие 

детали на компьютере (чего-

чего, а назойливой цифровой 

графики вы тут не увидите), 

режиссер обследовал кучу го-

родов Северо-Востока, где еще 

сохранились трущобные рай-

оны, подобные латиноамери-

канским кварталам Нью-Йорка 

1950-х. Он позвал для адапта-

ции танцев Джастина Пека – 

одного из хореографов, пред-

ставляющих, как и Джером 

Роббинс, традицию коллек-

тива «Нью-Йорк Сити балет». 

А в качестве оркестра и дири-

жера пригласил Нью-Йоркский 

филармонический и маэстро 

Густаво Дудамеля – кстати, 

воспитанника венесуэльской 

дирижерской школы, для ко-

торого латино американские 

ритмы, пронизывающие пар-

титуру, – родные.

Вот, кстати, еще один мо-

тив, толкнувший Спилберга 

на нынешнее предприятие, – 

максимально приблизить лен-

ту к реальному человеческому 

разнообразию сюжета. В филь-

ме 1961 года среди актеров, 

игравших членов пуэртори-

канской общины Вестсайда, 

враждующей с белыми хули-

ганами, почти не было латино-

американцев, тогда еще мало 

вовлеченных в киноиндустрию 

США. Сегодня практически все 

они представляют испаноязыч-

ные этносы. Оставим на сове-

сти сценариста Тони Кушнера 

чисто конъюнктурную, на мой 

взгляд, переделку Пацанки, 

в оригинальном сюжете лишь 

мечтавшей сравниться в удали 

с парнями, в реального транс-

гендера – педалировать такие 

моменты в Америке нынче 

модно...

Кастинг – сильная сторона 

нынешней работы. Неслучай-

но среди 10 «Оскаров» фильма 

Уайза не было наград за глав-

ные роли: и Тони, и главаря бе-

лых дебоширов Джеффа игра-

ли у средненные голливудские 

мачо. Да и знаменитой Натали 

Вуд в роли Марии как-то не 

очень сочувствовалось: такая 

крепкая среднеевропейская 

красавица (напомним: при-

родное имя актрисы – Ната-

лья Захаренко) могла за себя 

постоять в самых крутых си-

туациях. Совсем другое дело 

– Рэйчел Зеглер, отысканная 

Спилбергом аж в Колумбии: 

тем мощнее чувствуем мы силу 

духа ее Марии, чем миниатюр-

нее и хрупче она физически. 

Уменьшен в размерах, но со-

всем с иной целью, и Рифф – он 

в исполнении Майка Фейста 

просто Крошка Цахес, которо-

го перешибить соплей мешает 

только его фантастическая на-

глость. Ну а романтичный Эн-

сел Элгорт в роли Тони скорее 

похож на дирижера Тео дора Ку-

рентзиса, чем на завязавшего 

хулигана.

Вообще сюжет у Спилберга 

и Кушнера заметно поднят на 

котурны. Никакого католиче-

ского храма, где когда-то Тони 

пережил душеспасительный 

катарсис и куда теперь везет Ма-

рию для самопального брачного 

обряда, в исходном фильме нет 

в помине – там это происходит 

в ателье, где работает девушка, 

куда обыденнее и, может, отто-

го более достоверно. Да и самого 

катарсиса в ленте 1961  года не 

было – Тони просто надоело бес-

смысленно драться, и он решил 

начать новую жизнь. В отличие 

от своего сегодняшнего двой-

ника, которого авторы подвели 

к смертельной черте: в одной из 

прошлых драк он чуть не убил 

латиноамериканца, но в послед-

ний момент, испытав озарение, 

проявил к противнику милосер-

дие и вот теперь живет с этим 

новым сознанием ценности 

человеческой жизни.

Совсем сусальной, по-моему, 

выглядит роль старушки Ва-

лентины, в чьем магазинчике 

служит вставший на путь ис-

правления Тони. В оригинале 

это был симпатичный старый 

еврей Док, отказ от образа ко-

торого объясняю только одним: 

Спилбергу очень хотелось при-

влечь к съемкам кого-то из ста-

рого каста, и удалось уговорить 

Риту Морено – искрометную 

Аниту (подружку пуэрторикан-

ского вожака Бернардо) образ-

ца 1961 года – стать вот таким 

талисманом новой версии.

В целом счет очков новой лен-

ты против старой я бы опреде-

лил как 50:50. Учитывая и резко 

прогрессировавшую технику 

киносъемки, позволившую 

динамизировать многие сце-

ны – например, роковую драку, 

происходящую не под обшар-

панным низеньким мостом, 

а в гигантском ангаре на фоне 

айсбергов соли, то ослепительно 

белой, то кроваво-красной в све-

те огней проезжающих машин.

Но все-таки там был ориги-

нал (пусть основанный на брод-

вейском мюзикле 1957 года, 

однако не имевшем никакого 

успеха, пока не вышел фильм), 

а тут пусть роскошная, но ко-

пия. Впрочем, Спилберг прав, 

утверждая, что за последние 

60 лет человеческие нравы вряд 

ли изменились к лучшему, как 

и за столетия после шекспиров-

ских Ромео и Джульетты. «По-

сыл «Вестсайдской истории» 

будет жить вечно. Мы остро чув-

ствуем его сегодня, живя в этой 

стране во времена трагического 

разобщения и недоверия, когда 

человеческие жизни тратятся 

впустую из-за насилия, расизма 

и ксенофобии».

Золотые слова. Вот только 

«Оскары» дают не за слова, а за 

фильмы. Т

Самым сильным за последние 

годы по составу исполнителей 

обещает стать открывающийся 

в пятницу в Петербурге ХХI Между-

народный музыкальный фести-

валь «Площадь Искусств». Как 

признаются сами организаторы, 

размахнулись на славу! Благо му-

зыканты с мировым именем, рав-

но как и меломаны, соскучились 

по этому популярному событию: 

в прошлом году фестиваль не про-

водился из-за пандемии.

Да и повод для новой встречи на берегах 
Невы немаловажный: 100-летие Большого 
зала Петербургской филармонии – быв-
шего Дворянского собрания, вошедшего 
в историю во многом благодаря именно 
музыке. Вагнер, Лист, Берлиоз, Чайков-
ский, Ойстрах, Мравинский, Рихтер, Ро-
стропович, Вишневская, Образцова – вот 
лишь малая часть перечня знаменитых 
музыкантов, выходивших на его сцену. Тем 
временем традиция живет и развивается 
дальше.

В нынешнем декабре петербургская 
площадь Искусств и расположенные 
вокруг нее театры и музеи принимают 
звезд из Японии, Австрии, Франции, 
Греции, Венгрии, Литвы и, конечно, 
России. Среди них – пианисты Борис 
Березовский и Элисо Вирсаладзе, 
вокалистка Элина Гаранча, скрипачи 
Вадим Репин и Саяка Сёдзи, дирижеры 
Василий Синайский, Ион Марин, Теодор 
Курентзис.

Русский грек Курентзис (оканчивал 
Петербургскую консерваторию у леген-
дарного Ильи Мусина – учителя Юрия 
Темирканова и Валерия Гергиева) давно 
мечтал выступить на «Площади Искусств» 
со своим симфоническим оркестром 
musicAeterna. Для любого артиста 
признание именитых коллег важно не 
меньше, чем популярность у публики. 
А популярность маэстро снискал, еще 
работая в Перми. Собирает он аншлаги 
и переехав три года назад в Петербург.

С нетерпением, как призналась, 
ждет своего дебюта у нас и Саяка Сёд-
зи. Ее называют «прямой наследницей 
Паганини». С нашим филармоническим 
оркестром под управлением Юрия Те-
мирканова она в свое время записала 
скрипичные концерты Сибелиуса и Бет-
ховена, которые впоследствии вышли 
отдельными альбомами.

«Пришло время побывать в Петер-
бурге, увидеть город, о котором я много 
слышала от русских музыкантов, – ска-
зала Саяка в коротком видеоинтер-
вью. – Рада, что после всех проблем из-
за ковида мир музыки возвращается 
к привычной активной жизни».

Главным событием масштабного 
музыкального действа на берегах Невы 
обещает стать юбилейный гала-концерт 
с участием двух филармонических ор-
кестров и всех приглашенных звезд. Он 
намечен на субботу, 11 декабря.

Одна из главных фишек фестиваля, 
основанного Юрием Темиркановым 
в 1999 году, – участие в нем соседей по 
площади, не менее популярных и лю-
бимых у поклонников искусства. В их 
числе Русский музей, Михайловский те-
атр, Театр музыкальной комедии. В Рус-
ском – две новые выставки: «Космизм» 
(картины мастеров первой половины 
прошлого века) и работы Вячеслава Па-
кулина, современника Малевича.

В Михайловском дают долгождан-
ную премьеру оперы Чайковского 
«Опричник». В Музкомедии – «Мою пре-
красную леди» в постановке Григория 
Дитятковского. Пьесу Бернарда Шоу 
«Пигмалион», легшую в основу знаме-
нитого мюзикла Фредерика Лоу, он уже 
ставил – естественно, на драматиче-
ской сцене. Тем интереснее будет по-
смотреть нынешнюю версию «с пением 
и танцами». А меломанам со стажем – 
сравнить ее с постановкой 1957 года, 
не сходившей со сцены в этом театре 
долгих 15 лет. Главную женскую роль 
тогда исполняла Зоя Виноградова. 
Легендарной артистке сейчас 91 год, 
и она по-прежнему в строю! Т

ЛЮДМИЛА БЕЗРУКОВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Столичный филиал Эрмитажа будет построен 
на территории бывшей промзоны «ЗИЛ» в Москве. Фасады здания музея 

стилизуют под медь, а площадь всех залов составит 12 тысяч кв. метров

Все 22 песни из нового альбома Оксимирона 
«Красота и уродство» попали в топ-100 самых популярных треков «Яндекс.

Музыки». Новый альбом рэпера также в топ-5 стримингового сервиса Spotify

Поэт. Картежник. Барин. Гражданин
200 лет назад родился поэт, прозаик, драматург, публицист, главный редактор журналов 
«Современник» и «Отечественные записки», успешный издатель и предприниматель 
Николай Некрасов

•ДАТА•

Федор Достоевский на 

похоронах своего литера-

турного собрата поставил 

Некрасова на третье место 

в пантеоне поэтических ге-

ниев – вслед за Пушкиным 

и Лермонтовым. Пришед-

шие почтить память поэта 

студенты-вольнодумцы воз-

роптали: «Выше, выше Пуш-

кина!» Как будто в поэзии 

можно мериться ростом...

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Н
екрасов слыл среди совре-

менников необыкновен-

но яркой, но и сложной, 

противоречивой фигурой. 

Родившийся в дворянской 

семье, обедневшей из-за при-

страстия деда и отца к карточ-

ной игре, к развратной жизни, 

он, с одной стороны, не питал 

иллюзий в отношении своего 

сословия, подвергая его обще-

ственной порке. С другой – унас-

ледовал многие пороки своего 

времени. В порыве то ли само-

бичевания, то ли искренности 

писал о себе и своем окружении: 

«Да, я подлец, но и вы подлецы. 

Оттого я подлец, что я ваше по-

рождение, ваша кровь. Вашего 

суда я не признаю, вы такие же 

подсудимые, как и я».

Это раздвоение личности про-

шло через всю его жизнь. Идей-

но, творчески он примыкал к 

революционным демократам. 

Пророчил бурю, готовил моло-

дежь к самопожертвованию во 

имя светлого будущего («умрешь 

не даром, дело прочно, когда под 

ним струится кровь») – и скан-

дально прославился одой в честь 

генерала-вешателя Муравьева, 

призывая того к скорой распра-

ве над революционерами, по-

кушавшимися на Александра II. 

Скорее всего, этим отчаянным 

жестом Некрасов пытался спасти 

от закрытия «Современник». Но 

журнал так и не спас, а многие 

соратники от него отвернулись. 

Афанасий Фет и вовсе назвал его 

«продажным рабом, отлученным 

от храма поэзии».

Некрасов, как и Белинский, 

был непревзойденным первоот-

крывателем новых талантов. На 

страницах редактируемых им 

журналов нашли признание Тур-

генев, Гончаров, Герцен, Огарев, 

Григорович, Салтыков-Щедрин, 

Островский, Глеб Успенский, 

Чернышевский и Добролюбов, 

он ввел в литературу Достоевско-

го и Толстого. Но с течением жиз-

ни многие из них от Некрасова 

отшатнулись. Некоторые – из-за 

радикального направления его 

взглядов. А другие из-за не всегда 

чистоплотных издательских дел 

Некрасова убежденно называли 

его «мошенником», «гадким не-

годяем», «литературным барыш-

ником».

Некрасов сочувствовал про-

стому народу, крестьянству, был 

в творчестве народным заступ-

ником и печальником. Но при 

этом сам с шиком участвовал 

в медвежьей и лосиной охоте, 

сгоняя целые деревни для обслу-

живания барских забав. А после 

праведных трудов, прочитывая 

и правя до 12 тысяч страниц ру-

кописей в месяц, чтобы запол-

нить журнал, регулярно играл 

в Английском клубе в карты, 

принимая перед этим ванну, 

куда для бодрости духа и тела до-

бавлял ром. И, обладая хорошей 

памятью и хладнокровием опыт-

ного картежника, выигрывал со-

стояния. Часть денег, впрочем, 

тратил на поддержку «Современ-

ника». Но и на шикарную жизнь, 

на строительство винокуренно-

го завода их тоже хватало.

Он был певцом русской жен-

щины, ее величия, красоты, 

достоинства. При этом сам Не-

красов прожил 16 лет в стран-

ном «триедином» браке с Ав-

дотьей Панаевой и ее мужем 

Иваном Панаевым, о чем знал 

и судачил «весь свет». А после 

расставания с Панаевой делил 

свое сердце и ложе с француз-

ской актрисой Селин Лефрен 

и простой русской женщиной 

Феклой Анисимовной Викторо-

вой, которую… выиграл в карты 

у богатого купца. Последняя, 

на великосветский манер пе-

реименованная им в Зинаиду 

Николаевну, незадолго перед 

смертью стала его женой.

Историк Тимофей Гранов-

ский в недоумении спраши-

вал, как такой зауряд-

ный «мелкий торгаш» 

может быть «глубоко и 

горько чувствующим 

поэтом». Точку над i в 

этом сюжете, как мне ка-

жется, поставил Корней 

Чуковский, мудро рассу-

див, что внутри Некрасова 

всю жизнь боролись раз-

ночинец и барин: жизнь, 

среда, доставшийся ему 

от предков характер сфор-

мировали его помещиком 

и плебеем в одном лице. 

В этом и состояла разгадка 

его двойственности.

Смею предположить, что на-

стоящим, искренним Некрасов 

был все-таки в своем творче-

стве. Великий художник побе-

дил в нем барина, картежника, 

оборотистого бизнесмена. Его 

лирика, пронизанная граж-

данской страстью, любовью 

к обездоленному народу, раз-

говорная стихия его стихотво-

рений, широкое использование 

фольклора стали не только ве-

хой в поэзии XIX века. Он создал 

литературную традицию, вли-

яние которой в той или иной 

мере испытали на себе Блок, 

Гумилев, Волошин, Маяков-

ский, Пастернак, Твардовский, 

Ахматова, Евтушенко…

«Панаевский цикл» любов-

ной лирики, стихи во славу 

женщины, матери и сегодня 

принадлежат к вершинам рус-

ской поэзии – наравне, да-да, 

с лермонтовскими и пушкин-

скими строками. А граждан-

ское, обличительное направ-

ление в творчестве Некрасова, 

превозносимое в советское вре-

мя и, казалось бы, исчерпавшее 

свое значение с переходом на-

шей страны на капиталисти-

ческие рельсы, необычайно 

актуализировалось в наши 

дни. Перечитайте его «Размыш-

ления у парадного подъезда», 

«Душно! Без счастья и воли…», 

«Песни о свободном слове», 

наконец, бессмертную поэму 

«Кому на Руси жить хорошо».

Они написаны словно сегод-

ня. И про сегодня. Т

До 12 тысяч
страниц рукописей в месяц приходилось прочитывать и править 
Некрасову, чтобы заполнить издаваемый им журнал. А перед 
очередной картежной игрой по-крупному в Английском клубе он 
принимал ванну, куда для бодрости духа и тела добавлял ром…

Декабрьские 
вечера 
на площади 
Искусств
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•ГЛАС С ТРИБУНЫ•

В истории российского большо-

го тенниса уходящий год ока-

зался на редкость успешным. 

Наши спортсмены завершили 

длинный и сложный сезон три-

умфальным аккордом. В финале 

Кубка Дэвиса, командного чем-

пионата мира, была повержена 

сильная сборная Хорватии. При-

чем победа добыта досрочно, 

и проводить матч пар даже не 

понадобилось. Лидер сборной 

Даниил Медведев обыграл 

опытнейшего Марина Чилича – 

7:6, 6:2, а наша вторая ракетка 

Андрей Рублев – Борну Гойо – 

6:4, 7:6.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

Н
апомним, что месяц назад 

аналогичный турнир под на-

званием «Кубок Билли Джин 

Кинг» выиграли наши жен-

щины. А еще раньше россий-

ская команда достойно выступила 

на Олимпиаде в Токио. Смешанная 

пара Анастасия Павлюченкова – Ан-

дрей Рублев стали чемпионами, 

а Елена Веснина и Аслан Карацев – 

серебряными призерами. Так что 

можно с полным правом сказать, 

что в уходящем сезоне мы увидели 

русскую дрим тим – команду мечты.

Но, как известно, большой тен-

нис – это не столько командный вид 

спорта, сколько состязание ярких 

личностей. Турниры в одиночном 

разряде собирают на стадионах и 

у экранов миллионы поклонников, 

и, само собой, победы спортсменов 

щедро оплачиваются.

И тут статистика наших масте-

ров ракетки не менее впечатляю-

щая. В уходящем году мужчины 

выиграли шесть турниров ATP, 

а женщины – четыре турнира WTA. 

Один из четырех «Больших шле-

мов» достался Медведеву. Теперь 

главная интрига мирового тенни-

са – удастся ли Даниилу отобрать 

королевский титул у многолетнего 

лидера Новака Джоковича? Сегодня 

серб – абсолютный рекордсмен: он 

остается на первой строчке миро-

вого рейтинга суммарно в течение 

350 недель, то есть семи (!) лет. На 

сегодняшний день в личном зачете 

у Новака 11 540 очков. У занимаю-

щего вторую строчку Медведева – 

8640 очков. На первый взгляд, раз-

рыв большой, но Даниил на девять 

лет младше и стремительно про-

грессирует.

В спор двух лидеров за титул аб-

солютного чемпиона неожиданно 

вмешался СOVID-19. С началом пан-

демии Джокович занял место в рядах 

публичных антиваксеров. Серб от-

крыто выступает против принуди-

тельных прививок и жестко крити-

кует власти разных стран, когда те 

закрывают въезд спортсменам из-за 

отсутствия справки о вакцинации. 

Но тут, что называется, нашла коса 

на камень. Мэрия австралийско-

го Мельбурна персонально пред-

упредила Джоковича, что никому 

исключения делать не будут и даже 

от чемпионов потребуют предъ-

явить справку о вакцинации. Так что 

если стороны позиции не изменят, 

то первый в наступающем году тур-

нир «Большого шлема» пройдет без 

самого титулованного теннисиста.

И вот тогда за лидерство в ми-

ровом рейтинге получат шанс по-

спорить оставшиеся участники 

Australian Open, который пройдет 

с 17 по 30 января. Год назад этот 

турнир выиграл Джокович, набрав 

2000 очков. Но в чемпионском рей-

тинге в зачет идут очки за послед-

ние 12 месяцев. Плюс еще накануне 

«Большого шлема» предстоят «ра-

зогревочные» турниры в Сиднее и 

Аделаиде. Так что все в руках Дани-

ила Медведева. В случае успешного 

выступления он может сократить 

очковый разрыв и потеснить с трона 

теннисного короля.

Кстати, на данный момент Мед-

ведев заработал 20 млн долларов 

за всю теннисную карьеру. Причем 

речь идет лишь о призовых на тур-

нирах ATP, рекламные контракты 

не в счет. Для сравнения: Джоко-

вич имеет на своем счету 150 млн 

долларов призовых. Так что и здесь 

Даниилу есть к чему стремиться. Т

Даниил Медведев поборется за титул короля мирового тенниса. 
Казалось бы, при чем тут COVID-19?

Дрим тим по-русски

«Зенит» 
хлопнул дверью
В последнем туре группового этапа Лиги 

чемпионов мы, конечно, особенно ждали 

домашнюю встречу «Зенита» с «Челси». 

В защите питерцев снова были бреши, 

но агрессивная игра в атаке позволила 

сравнять счет в концовке – 3:3. Набрали 

очки в таблицу коэффициентов УЕФА, хоть 

немного скрасив впечатление о проваль-

ном евросезоне наших клубов. Особо от-

метим, что соперники из Англии выступали 

боевым составом и были очень мотиви-

рованы. Но «Зенит» на прощание хлопнул 

дверью. Потеря двух очков стоила «аристо-

кратам» первого места в группе, и теперь 

при жеребьевке плей-офф они не попадут в 

корзину сеяных.

Естественно, у болельщиков по всему миру осо-
бый интерес вызвало противостояние «Милана» с 
«Ливерпулем». В упорной борьбе победу вырвали 
англичане – 1:2. Но за одним из игроков проиграв-
шей команды внимательно наблюдали не только бо-
лельщики, но и специалисты футбола. Полузащитник 
Жуниор Мессьяс в матчах высшего итальянского 
дивизиона дебютировал в нынешнем сезоне в воз-
расте 30 лет. Он женился, приехал из Бразилии в 
Италию и устроился штукатуром. Вместе с друзьями 
гонял мяч на любительских турнирах, где, в возрас-
те 26 лет, и был случайно замечен селекционером, 
игравшим за команду ветеранов. Увидев Мессьяса 
в деле, тот предложил бразильцу контракт в 1500 
долларов от местного клуба четвертого дивизиона. 
Сумма была чуть больше, чем Мессьяс зарабатывал 
на стройке, – и он согласился. И за четыре с полови-
ной года прошел все ступени до Серии А. Минувшей 
осенью «Милан» не взял его в аренду у «Кротоне» за 
2,6 млн евро с возможностью выкупа за 5,4 млн. И 
новичок большого футбола уже проявил себя ярко и 
внес вклад в лидерство «Милана» в национальном 
чемпионате Италии. В Лиге чемпионов он дебютиро-
вал в гостевом матче против грозного «Атлетико» и 
сразу отметился победным голом.

Так что мы становимся свидетелями явления, не 
типичного для большого футбола, где на профес-
сиональном уровне играют уже более 100 лет. Ны-
нешние тренеры считают: каким бы ты талантливым 
ни был, начать регулярные тренировки в 12, а то и 
в 10 лет – уже слишком поздно, чтобы надеяться в 
дальнейшем стать профессионалом. А если ты в 20 
лет не подписал хорошего контракта, то с мечтами 
о спортивной карьере надо заканчивать. И разве 
только в футболе так? Аналогичная картина наблю-
дается во многих видах спорта – хоккее, фигурном 
катании, гимнастике, баскетболе, теннисе, горных 
лыжах.

Но вот показательный пример. Спринтер Виктор 
Маркин в школе по здоровью был освобожден от 
уроков физкультуры, что не помешало ему в зре-
лом возрасте выиграть два олимпийских золота. 
Этот путь повторил Владимир Крылов, выросший в 
глубинке, где вообще не было спортивных секций. 
Но, начав тренироваться в 17 лет, он в итоге вы-
играл чемпионат Европы на 200 метров и сеульскую 
Олимпиаду в эстафете 4х400. Найти подобные та-
ланты среди миллионов молодых людей очень слож-
но. А еще сложнее – в самом начале их карьеры 
определить к большим мастерам тренерского цеха.

Скептики скажут, что это исключения из правил. 
Но ведь это наглядное свидетельство, что в зрелом 
возрасте есть место спортивным подвигам. Если ве-
рить в свой талант и, как Жуниор Мессьяс, оказать-
ся в нужное время в нужном месте. 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»

ПОБЕДЫ СБОРНОЙ РОССИИ В ФИНАЛАХ КУБКА ДЭВИСА

1 2002. Париж Россия – Франция – 3:2

2 2006. Москва Россия – Аргентина – 3:2

3 2021. Мадрид Россия – Хорватия – 2:0

Елена ДЕМЕНТЬЕВА
олимпийская чемпионка Пеки-

на-2008 прокомментировала 

«Труду» итоги российского тен-

нисного сезона

– Вспомните, как лет пять назад мы 
с вами сетовали: «Когда же хоть кто-
то придет на смену Кафельникову и 
Сафину?» И как радовались первому 
успеху Хачанова на Кубке Кремля! 
Это было как первый глоток свежего 
воздуха. Прошли еще годы, все это 
время мы ждали побед. А спортсмены 
напряженно работали, собирались 
с силами, крепли, оттачивали мастер-
ство – кто во Франции, кто в Испании 
или Германии. Напряженный труд 
принес уверенность в себе. В итоге 
российские парни выдали прекрас-
ный результат по итогам сезона. Не 
только лидер Медведев, но и другие 
большие молодцы. Андрей Рублев 
сейчас в рейтинге пятый, Аслан Кара-
цев – 18-й, Карен Хачанов – 29-й.

Судя по той игре, что показал 
Даниил в уходящем году, именно он 
главный претендент на лидерство 
в мировом рейтинге. Провести сезон 
настолько стабильно, постоянно 
показывать такой умный, неорди-
нарный теннис – это дорогого стоит! 
Когда смотришь на высокого тенни-
систа – а у Дани рост 1 метр 98 см, то 
постоянно ждешь: где-то недобежит, 
где-то не успеет среагировать или 
координация подведет. Но в отноше-
нии Медведева ничего подобного не 
случается. При баскетбольном росте 
он подвижный и резкий. По ходу игры 
даже не замечаешь, что парень та-

кой длинный – настолько слаженно 
он все делает, настолько хорошо 
чувствует свое тело. Плюс умело и 
удачно использует свои длинные 
«рычаги». Это все очень интересное 
зрелище, потому что даже я ничего 
похожего не припомню. Добавим сю-
да его чемпионский характер, азарт, 
хорошую спортивную злость. Так что 
на меня его игра производит сильное 
впечатление.

В уходящем году он целенаправ-
ленно исправлял самое свое слабое 
место – психологию. Раньше по ходу 
матча можно было заметить, как Да-
ня порой терял внимание и концен-
трацию, а также нить игры – потом 
это ему мешало успешно закончить 
матч. Мог отвлечься, допустить един-
ственную досадную ошибку, и тогда 
начинал себя «заводить». Недавно 
он сам признался, что много работал 
с психологом. Стал более сдержан-
ным и сконцентрированным на игре. 
Это я считаю колоссальным прогрес-
сом и возможностью великолепно, 
стабильно отыграть сезон-2022. 
А прямо сейчас, в конце сезона, 
самое главное – восстановиться по-
сле длительных соревновательных 
нагрузок. Таким высоким спорт-
сменам особенно важно набирать 
оптимальную форму. Заниматься 
нужно не только общефизической 
подготовкой, набирать силу и вы-
носливость. Есть специальные вос-
становительные упражнения, чтобы 
закачать определенные группы 
мышц и связок – это поможет избе-
гать травм по ходу длинного сезона. 
Чего мы и пожелаем сегодняшнему 
лидеру российских теннисистов.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

«При баскетбольном росте 
Даня подвижный, как гимнаст»

Президент Федерации тенниса Рос-
сии Шамиль Тарпищев тренирует на-
циональную сборную с 1974 (!) года. 
В качестве капитана мужской сбор-
ной России он выиграл свой третий 
Кубок Дэвиса с новым поколением 
спортсменов. Все они молоды, ам-
бициозны, и, как знать, может быть, 
им еще доведется вместе держать 
в руках заветный кубок.

А впервые это случилось в па-
рижском дворце спорта «Берси», 
где наша сборная в драматическом 
финале победила хозяев. Яркие ли-
деры добыли первую «серебряную 
салатницу» – Марат Сафин, Евгений 
Кафельников, Михаил Юный. Вряд 
ли те матчи помнят нынешние чем-
пионы, потому как в то время они 
даже еще не пошли в школу. Но та-

кой же командный дух и настрой на 
победу они спустя годы продемон-
стрировали в Мадриде, где на пути 
к чемпионству были обыграны сбор-
ные Эквадора, Испании, Швеции, 
Германии, а в финале – хорваты.

Даниил Медведев в уходящем 
сезоне взял первый в своей ка-
рьере «Большой шлем», выиграв 
Открытый чемпионат США. Четверо 
россиян – Медведев, Рублев, Ка-
рацев и Хачанов – входят в первую 
тридцатку мужского рейтинга, 
пятеро россиянок – Анастасия 
Павлюченкова, Дарья Касаткина, 
Вероника Кудерметова, Екатерина 
Александрова, Людмила Самсоно-
ва – в числе 50 лучших в рейтинге 
женского тенниса.

МИХАИЛ СМИРНОВ

КСТАТИ

Шамиль Тарпищев и другие

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каспийский Трубопроводный 

Консорциум-Р

извещает о проведении открытого одноэтапного 

тендера (4873-GB) на право заключения договора 

на услуги по организации работы медпунктов 

в период с 01.04.2022 по 31.03.2024.

Подробная информация о порядке и сроках 

проведения тендера размещена 

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

За кромкой 
поля

Чемпионская 

команда во 

главе со своим 

капитаном 

празднуют 

победу в Кубке 

Дэвиса.
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Тайна ждала разгадки 
77 лет

Неизвестное судно, обнаружен-
ное на 23-метровой глубине 
на дне Балтики, было решено 
обследовать в рамках со-
вместной экспедиции Русского 
географического общества 
и Балтийского флота. По итогам 
работ специалисты установили, 
что это немецкий сторожевой 
корабль V-1802 (бывшее фран-
цузское рыболовное судно 
«Ориент»). 11 ноября 1944 года 
два фашистских сторожевика, 
следовавших из Пиллау (ныне 
Балтийск) в Мемель (Клайпеда), 
подверглись атаке советских 
штурмовиков. Ведущим в паре 
Ил-2, потопивших вражеский 
корабль, был Герой Советского 
Союза Николай Пысин. Кстати, 
в его послужном списке этот 
сторожевик не значился. Так 
что идентификация судна 77 лет 
спустя позволила восстановить 
историческую справедливость.

Снятие порчи обходится 
все дороже

Очередной жертвой мошенников 
стала 83-летняя пенсионерка 
из Севастополя, заплатившая 
за «снятие сглаза» все свои 
сбережения – полмиллиона ру-
блей. Две аферистки, взявшие 
старушку в оборот, напугали ее 
сильнейшей порчей, которую они 
якобы видят на ней. Ну а дальше 
классика жанра: магический 
ритуал с изъятием всех денежных 
средств пенсионерки, после чего 
«целительниц» и след простыл. Ну 
и что, кроме минимального за-
паса разума, можно противопо-
ставить в таких случаях?

Хаски повезло 
как в сказке

Хаски Коби обратил на себя все-
общее внимание тем, что каждый 
день терпеливо ждал свою хо-
зяйку у входа в калининградский 
торговый центр, где та работала. 
И вдруг пес… исчез. Как обычно, 
хозяйка оставила его у входа на 
привязи. А когда вышла, Коби 
не было. Хозяева побежали 
в полицию. К поискам подклю-
чились добровольцы. И вскоре 
выяснилось: пса увел бомжева-
того вида мужчина. С помощью 
камер видеонаблюдения удалось 
установить его личность и место 
жительства – поселок Крылово 
в сотне километров от Калинин-
града, у границы с Польшей. Там 
похитителя и задержали. Судя 
по всему, гражданин собирался 
продать породистого пса. И надо 
было видеть, как Коби бросился 
к хозяевам, когда они его нако-
нец нашли, сообщает наш корре-
спондент Владислав Ржевский.

Тигры совсем страх 
потеряли

Глубокие снега и отсутствие в ле-
сах достаточной для пропитания 
дичи заставляют амурских тигров 
забыть страх и все чаще выхо-

дить к людям. Голодные хищники 
приходят к частным домам, на-
падают на собак и лошадей. Так, 
жительница Владивостока обна-
ружила следы тигра с тигренком. 
А жительница села Вишневка об-
ратилась с жалобой на полосатых 
хищников, задравших и утащив-
ших в лес кобылу с жеребенком. 
Случаям нападений тигров на со-
бак приморцы потеряли счет.

О вреде шоколада

Эта «кража века» претендует на 
строчку в Книге рекордов Гиннес-
са по своей бессмысленности. 
43-летнего жителя Ачинска за-
держали за хищение 45 шокола-
док. Преступление попало на ка-
меру наблюдения, установленную 
в торговом зале. На кадрах видно, 
как мужчина складывает плитки 
в сумку и карманы куртки. Его 
добычей стали шоколадки Ritter 
Sport. Ущерб оценили в 4 тысячи 
рублей. В соцсетях развернулся 
сбор денег, чтобы помочь бедола-
ге избежать наказания, тем более 
сам он сладкого не ест. Будем сле-
дить, чем завершится эта эпопея.

•СВИДЕТЕЛЬСТВА•

В Государственном историческом му-

зее развернута экспозиция с коротким, 

но точным названием: «Российская 

империя». Ее приурочили сразу к двум 

знаменательным датам – 300-летию 

провозглашения Петра I Императором 

Всероссийским и 150-летию музея.

ВИКТОРИЯ РОГОЗИНСКАЯ

Т
очкой отсчета истории Российской 

империи стала Северная война, за-

вершившаяся поражением Швеции 

и ее союзников и заключением три-

умфального Ништадтского мирного 

договора, по которому Россия вернула себе 

утраченный за 100 лет до этого выход к Бал-

тийскому морю и значительное количе-

ство прибалтийских земель. По случаю сей 

славной виктории сенаторы обратились 

к царю-победителю с прошением, и 22 ок-

тября (2 ноября) 1721 года Петр I принял на 

себя титулы Императора Всероссийского 

и Отца Отечества. Церемония состоялась 

в Троицком соборе Александро-Невской 

лавры Санкт-Петербурга. Так на карте по-

явилась держава, которой суждено было 

стать третьей по площади империей (по-

сле Британской и Монгольской) и внести 

огромный вклад в историю человеческой 

цивилизации, несмотря на относительно 

недолгий срок существования – до 200-лет-

него юбилея ей не хватило четырех лет.

Выставка, открывшаяся в залах Государ-

ственного исторического музея, продолжа-

ет собой серию проектов, приуроченных 

к 150-летию его создания. Днем рождения 

ГИМа считается 2 февраля 1872 года. В от-

личие от большинства учреждений такого 

уровня, вроде Музеев Кремля или Эрми-

тажа, Исторический начинался с нуля, не 

имея в своем распоряжении предметов из 

царских сокровищниц, формировавшихся 

в течение десятков, а иногда и сотен лет. 

Коллекцию, призванную отразить всю 

многообразную историю государства Рос-

сийского, начали собирать одновременно со 

строительством здания. Однако новорож-

денный музей не был лишен, так сказать, 

царственного покровительства – одним из 

первых поступлений в отдел древностей 

стали стол и кресло из кельи, в которой про-

вела свои последние дни царевна Софья, 

переданные в дар тогдашней настоятель-

ницей Новодевичьего монастыря. Сегод-

ня фонды музея насчитывают более 5 млн 

единиц хранения и свыше 14 млн листов 

документальных материалов.

На выставке «Российская империя» из 

всех этих сокровищ представлена лишь 

малая часть – около 400 предметов. Экспо-

зиция выстроена не по традиционному хро-

нологическому принципу от царствования 

к царствованию, а отражает внутреннее 

устройство империи – властители, духовен-

ство, воинство и подданные, чьим трудом 

и талантом росло и крепло государство. 

Значительная часть бесценных раритетов 

впервые представлена широкой публике. 

Например, мундир полковника Преобра-

женского полка, который был на Петре I 

во время Полтавской битвы. Личных ве-

щей первого русского императора сохра-

нилось не так много, и костюмы нередко 

разрозненны, а тут практически полный 

комплект, включающий шпагу, шарф 

и офицерский горжет.

Когда речь заходит о гардеробе членов 

императорской фамилии, в первую очередь 

говорят о многочисленных платьях Елизаве-

ты Петровны и Екатерины Великой. Между 

тем обе императрицы с удовольствием об-

лачались в мужской костюм, выгодно под-

черкивавший достоинства фигуры. А на 

выставке можно увидеть наряд абсолютно 

уникальный – подлинный мундир подпору-

чика Семеновского полка Александра Талы-

зина, верного приверженца Екатерины Алек-

сеевны. Когда великая княгиня заявила, что 

намерена лично вести войска, он отдал ей 

свой мундир. Правда, он не сошелся на буду-

щей императрице в области бюста – меньше 

чем за три месяца до этого она родила сына 

Павла, поэтому к нему наскоро приделали 

завязки, которые Екатерина замаскировала 

сверху лентой ордена Андрея Первозванно-

го, высшей награды Российской империи, 

учрежденной еще Петром I.

Сам орден вместе с полагающейся к нему 

золотой цепью можно увидеть в разделе, 

посвященном системе наград Российской 

империи. И пусть вас не удивляют его не-

большие размеры – принадлежал он не 

взрослому человеку, а… ребенку. Соглас-

но повелению императора Павла I, пожа-

луй, самого чадолюбивого российского 

властителя, имевшего десятерых детей, 

кавалерами этого ордена становились во 

время обряда крещения все великие кня-

зья. Тот, что представлен в экспозиции, 

был наложен на новорожденного велико-

го князя Сергея Александровича, пятого 

сына Александра II. При отсутствии кров-

ных наследников знаки «детского» ордена 

по традиции возвращались царствующему 

монарху и вручались при крещении дру-

гому великокняжескому младенцу. Так 

как детей у Сергея Александровича и его 

супруги Елизаветы Федоровны не было, 

то орден перешел к последнему русскому 

цесаревичу Алексею Николаевичу.

По разряду раритетов проходит и ваза, 

изготовленная на Императорском фарфо-

ровом заводе для Николая I, – самое мас-

штабное и дорогостоящее произведение 

за всю историю этого предприятия. Ваза 

была под стать заказчику, считавшему, что 

он унаследовал гены великого предка: рост 

у него, как и у Петра Великого, был за 2 ме-

тра. На вазе с одной стороны изображен 

портрет первого российского императо-

ра, которого Николай боготворил, на дру-

гой – сцена битвы при Лесной 28 сентября 

1708 года, сражения, предопределившего 

судьбу шведов под Полтавой.

Кульминационной точкой экспозиции 

является реплика Большой императорской 

короны – без нее рассказ о Российской им-

перии был бы неполон. Оригинал короны 

хранится в Алмазном фонде и никогда не 

покидает стен Кремля. Поэтому в 2012 году 

ювелирами крупнейшего в России пред-

приятия по производству и огранке 

бриллиантов «Кристалл» была изготов-

лена копия, на которую ушло 11,5 тысячи 

бриллиантов знаменитой «русской огран-

ки». Единственное ее отличие от оригина-

ла – камень, венчающий корону: красную 

шпинель нужного размера сегодня найти 

крайне сложно (обычно этот камень име-

ет зеленый цвет), и ее заменили красным 

турмалином. Этот и множество других 

шедевров искусства самого разного рода, 

включая роскошную коллекцию живопис-

ных портретов, которой располагает ГИМ, 

убедит любого в том, что история государ-

ства Российского на самом деле много ярче 

и увлекательнее, нежели это выглядит на 

страницах школьных учебников. Т

P.S. Журналистам «Труда» удалось одними из 
первых посмотреть новую экспозицию бла-
годаря программе Мостуризма «Москва за-
кулисная». Это подразделение правительства 
Москвы намерено и впредь рассказывать 
через прессу о самых интересных столичных 
событиях и достопримечательностях. 

Корона Российской империи
Открылась выставка о государстве с не очень долгой историей, но громадным следом 
в цивилизации

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

5 млн единиц
хранения и свыше 14 млн листов 
документальных материалов 
насчитывают сегодня фонды 
Государственного исторического музея. 
На выставке «Российская империя» 
из этих сокровищ представлена лишь 
малая часть – около 400 предметов

Тульское село Бёхово, входящее в Музей-заповедник
художника Василия Поленова, победило в конкурсе «Лучшие туристские деревни», 

проводившемся Всемирной туристской организацией ООН (ЮНВТО), где участвовали 75 стран

В Приморском океанариуме впервые в стране 
появился на свет малек зебровидной бычьей акулы – старейшего из существующих 

ныне морских хищников. Рост новорожденного – 177 мм, вес – 35 граммов

КАЛЕНДАРЬ: 10 ДЕКАБРЯ

1520

Мартин Лютер публично сжигает 
папскую буллу об отлучении его 
от церкви. Чуть позже он объявит, 
что борьба с папским засильем 
является делом всей немецкой 
нации.

1699

Петр I учредил Андреевский флаг.

1799

Во Франции введена метрическая 
система – десятичная система еди-
ниц, основанная на использова-
нии метра и килограмма. В насто-
ящее время официально принята 
во всех государствах мира, кроме 
США, Либерии и Мьянмы.

1813

На петербургском заводе Берда 
спущен на воду первый отече-
ственный пароход – «Елизавета». 
Это деревянное судно 18 метров 
длиной было снабжено паровой 
балансирной машиной мощно-
стью 4 л. с. и бортовыми гребны-
ми колесами.

1815

Родилась Ада Лавлейс (Lovelace), 
дочь лорда Байрона, математик, 
создатель первой в мире програм-
мы – алгоритма решения уравнения 
Бернулли. В ее честь был назван 
язык программирования «Ада».

1866

63-летний Федор Иванович Тютчев 
пишет самое знаменитое четверо-
стишие: «Умом Россию не понять, / 
Аршином общим не измерить: / 
У ней особенная стать – / В Рос-
сию можно только верить».

1877

После пятимесячной осады русско-
румынские войска численностью 
90 тысяч берут Плевну (современ-
ный город Плевен), турецкий гар-
низон Османа-паши численностью 
43 338 человек капитулирует. Из 
них только 12 тысяч турок верну-
лись из плена, остальные погибли.

1896

Скончался Альфред Нобель, швед-
ский химик, инженер, изобрета-

тель, учредитель Нобелевской пре-
мии. Большую часть состояния он 
получил от своих 355 изобретений, 
среди которых самое известное – 
динамит. А через пять лет были 
вручены первые Нобелевские пре-
мии. Первым обладателем премии 
стал Вильгельм Конрад Рентген – 
за открытие излучения.

1918

Родился Анатолий Тарасов, 
хоккейный тренер. Согласно 
«Британской энциклопедии», 
«отец русского хоккея» и человек, 

сделавший СССР «доминирующей 
силой в международных соревно-
ваниях». Совместно с Аркадием 
Чернышевым установил рекорд, 
непревзойденный до настояще-
го времени: девять лет подряд 
(1963–1971) сборная СССР по 
хоккею под их руководством по-
беждала во всех международных 
турнирах.

1921

Частным владельцам в СССР воз-
вращены предприятия с числом за-
нятых не более 10 рабочих – таким 
был один из шагов новой экономи-
ческой политики (НЭПа).

1948

Генеральная Ассамблея ООН при-
няла Всеобщую декларацию прав 
человека. В их числе свобода мыс-
ли, мнения, их выражения, религии 
и совести, свобода объединения, 
а также получения и распростра-
нения информации и идей через 
любые средства массовой инфор-
мации. Отмечается ООН как День 
прав человека.

1987

Поэту Иосифу Бродскому при-
судили Нобелевскую премию 
по литературе «за всеобъемлю-
щее творчество, пропитанное 
ясностью мысли и страстностью 
поэзии». После Бунина, Пастер-
нака, Шолохова и Солженицына 
он стал пятым русским лауреатом 
Нобелевки.

1997

Столица Казахстана перенесена из 
Алма-Аты в Акмолу.

1999

Панамский канал перешел 
под юрисдикцию Панамы – ра-
нее им управляли Соединенные 
Штаты.

2006

Скончался генерал-капитан Аугу-
сто Пиночет, чилийский диктатор.

2019

В Мюнхене умер Юрий Михайло-
вич Лужков, мэр Москвы в 1992–
2010 годах.
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Дети бывают жестокими по отношению 
к сверстникам, а в наше время то, что начинается 

как травля, нередко заканчивается стрельбой 
и поножовщиной. Наш корреспондент выяснял 

с известным психологом, как подростку не стать 
жертвой буллинга

Просто не будь Чучелом
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