
•НА ПРОСВЕТ•

Госдума неожиданно сняла 

с рассмотрения законопроект 

о допуске в транспорт только 

обладателей QR-кодов, то есть 

привитых или переболевших 

ковидом. Что бы это значило?

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Как сообщил в своем Telegram-

канале (ставшем с некоторых 

пор барометром социального 

давления) Вячеслав Володин, 

«это результат диалога Госдумы 

с правительством на основе учета 

мнений регионов и обращений 

граждан. Благодаря обратной 

связи замечания были услыша-

ны». Спикер также напомнил, 

что на прошлой неделе на встрече 

с СПЧ президент России говорил 

о недопустимости опрометчивых 

решений с QR-кодами и что не-

обходимо изучить «самым вни-

мательным образом, готова ли 

транспортная система для того, 

чтобы не ограничить права лю-

дей» и «действовать очень акку-

ратно, взвешенно, не создавать 

дополнительных проблем» для 

граждан. Как, собственно, не 

создавали проблем медицинские 

маски, которые нам было реко-

мендовано носить в транспорте, 

но никто этого не делал.

В четверг, 16 декабря, должно 

было пройти первое чтение пра-

вительственного пакета очеред-

ных ограничений: о введении 

QR-кодов на транспорте и в обще-

ственных местах. Второй доку-

мент Дума рассмотрит, как и пла-

нировалось, но обсуждения по 

нему продолжатся, так как к нему 

тоже есть много вопросов, напи-

сал вице-спикер Госдумы Петр 

Толстой, у которого тоже свой 

Telegram-канал (а как депутату 

без прямой виртуальной связи 

с избирателями?). Идея при-

нять такой пакет ограничений 

возникла в ноябре, на пике осен-

ней волны коронавируса, когда 

ежедневно фиксировалось почти 

40 тысяч заболеваний в сутки, 

а свыше 1,2 тысячи россиян еже-

дневно отправлялись к праотцам.

Нельзя сказать, что наверху не 

ведали о том, что подобные ини-

циативы не вызывают восторга 

у электората, особенно, как это 

модно выражаться, глубинного 

народа, соли земли Русской. В на-

чальственных кабинетах ведь си-

дят не дураки, не отдающие себе 

отчета в том, какую реакцию вы-

зывают потоки лжи и лицемерия, 

выливаемые на наши головы еже-

дневно с телеэкранов. Наверху, 

думается, хорошо осведомлены, 

что с некоторых пор многие (если 

не сказать все) поползновения 

нынешней власти воспринима-

ются если не в штыки, то с не-

доверием. Хотя в большинстве 

случаев эти сермяжные чувства 

не выплескиваются наружу. Себе 

дороже, считает этот 

самый народ и помал-

кивает. 

нах, чьи интересы они по закону 

представляют?

Разумеется, бережливость 

тоже нужна народным избран-

никам. Но если вспоминать о ней 

применительно к российским 

пенсиям, то депутат Исаев дол-

жен помнить: еще в 2018 году Гос-

дума приняла закон о ежегодной 

индексации пенсий выше уровня 

инфляции, и к 2024 году средний 

размер пенсий должен превысить 

20 тысяч рублей. Денег должно 

хватить: к назначенному сроку 

численность стариков сильно по-

убавится – только за последний 

год, с июля по июнь, пенсионеров 

по старости стало меньше на мил-

лион человек с «хвостиком». Из-за 

чего в 2021 году плановую дота-

цию ПФР из федерального бюдже-

та на выплату государственных 

пенсий прилично сократили.

Зато парламентарии уже на-

шли применение сэкономлен-
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Каникулы строгого 
режима
В канун новогодних 
праздников 
власти Кипра 
ужесточают правила 
въезда 
и пребывания  
для туристов 

Жизнь 
шахтера имеет 
значение
После трагедии 
в Кузбассе 
к ответственности 
привлекают не только 
«стрелочников», 
но и начальников
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Сезон 
охоты на 
крокодилов
В Крыму 
готовится 
массовый забой 
обитателей 
зоопарков

Юрий Никулин: 
Ребята, жена отбирает 

все до копейки!

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

С недавних пор у федеральной 

власти появились два кры-

ла – сердитое и доброе, скупое 

и щедрое. Судите сами: три не-

дели назад парламент, прини-

мая закон о повышении МРОТ, 

собирался добавить малоиму-

щим гражданам по 825 рублей 

в месяц, что заметно ниже ин-

фляции. Президент Владимир 

Путин вовремя вмешался – 

и теперь январская прибавка 

для 16 млн россиян составит 

1098 рублей, или 8,13% к ны-

нешней «минималке».

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

А
на лог и чна я карт инка 

ожидается с индексацией 

пенсий неработающим 

пенсио нерам, которых 

в стране 35,7 млн: депутаты 

уже у твердили рост на 5,9%, что 

грозило волнением пенсионных 

масс. Но из Минтруда тут же при-

шла весточка: по поручению пре-

зидента для пенсионеров гото-

вятся новые предложения – выше 

уровня инфляции.

Информация понравилась не 

всем: зампредседателя фракции 

«Единая Россия» в Госдуме Ан-

дрей Исаев даже успел заявить, 

что рост пенсий должен опи-

раться на реальные финансо-

вые возможности государства, 

а резкое увеличение их размера 

может вызвать дополнительный 

всплеск потребительских цен. 

Но теперь эти слова можно за-

быть. И задать более актуальный 

встречный вопрос: зачем стране 

нужен парламент, который каж-

дый раз нужно поправлять в сто-

рону большей заботы о гражда-

Игра в кошки-мышки с пенсией
Почему депутаты не вспоминают, для чего нам Фонд национального благосостояния
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Мы за штрихкод не постоим!
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Дворник на час 
•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Петербург первым в России пригласил на 

уборку улиц всех желающих. Народ друж-

но вооружился лопатами и отправился на 

борьбу со снежными завалами.

ЛЮДМИЛА БЕЗРУКОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Утром встал, тепло оделся, не забыв про све-
тоотражающий жилет, – и вперед, убирать 
снег. Не хочешь с утра пораньше? Можно в 
другой час. И даже день. Никакой обязаловки.

Если кто подумал о субботнике, то ошибся. 
Речь о добровольных дворовых уборщиках Се-
верной столицы, готовых за умеренную плату и 
в удобное время помогать штатным дворникам 
приводить в порядок придомовые территории. 
Ведь с уборкой снега в городе всякую зиму 
головная боль. Иной раз хоть из дома не вы-
ходи – утонешь в сугробах. Вот и нынче циклон 
за циклоном, высота снежного покрова – уже 
за 30 см. Службы, призванные чистить дороги, 
с обязанностями не справляются. Не идешь, а 
гребешь по тротуару; рядом транспорт вязнет в 
густой грязной жиже. Именно такой питерский 

пейзаж описал президенту России 91-летний 
народный артист Иван Краско, не рискующий 
после снегопада выходить из дома.

И вот теперь выход найден. Для эксперимен-
та с привлечением «дворников на день» Смоль-
ный подобрал отдельно взятый жилкомсервис 
(ЖКС) одного из 18 районов – Калининского. 
И пока только в «спальной» части, где кварталы 
расположены компактно. Жилищники закупи-
ли спецодежду, лопаты. Прикинули стоимость 
разовой работы: по 150 рублей в час. Таков, го-
ворят, средний заработок штатных сотрудников 
с учетом почасовой оплаты.

Что интересно: дефицита последних у кали-
нинцев нет. «В строю более 700 человек. Но 
помощники нужны, чтобы быстрее счищать 
снег преимущественно в тех местах, которые 
первоочередными не считаются. Это пеше-
ходные дорожки, автопарковки, детские пло-
щадки», – сказали корреспонденту «Труда» в 
райадминистрации.

Приятно, как говорится, слышать, но, даже по 
официальным данным, в Петербурге на конец 
2021 года как минимум 400 дворницких вакан-
сий. А по неофициальным – раза в три больше. 
Если так, непонятно, почему именно данный 
район стал пилотным для нового проекта.

Не хватает и снегоуборочной техники, не-
смотря на заверения профильных служб о 
«своевременной ее закупке в канун зимнего 
сезона».

Набор помощников был объявлен в ЖКС 
Калининского района в конце ноября. В тече-
ние нескольких дней телефон управ-
ляющей компании разрывался от 
желающих «грести снег». 

АНДРЕЙ ПЕТРОВ

КУРЬЕР
– Мне нравится поговорка: 
«Терпение и труд все перетрут». 
Ко всему в жизни нужно так от-
носиться: делать свое дело, и вре-
менные неудачи отступят и про-
падут. Я считаю, что все в жизни 
человека зависит от него самого.
 

МАРИЯ ЗАБЗЕВА

МАСТЕР РУКОДЕЛИЯ
– Я стараюсь отвлечь себя, пере-
ключиться на что-то позитивное. 
Пообщаться с друзьями, съездить 
к родителям, куда-то сходить раз-
влечься. Я доверяю житейской 
мудрости близких.
 

ДМИТРИЙ СУЛТАНОВ

ВОЕННЫЙ ПЕНСИОНЕР
– Нытикам хочу сказать: встали 
утром, глянули в зеркало, руки-ноги 
двигаются – значит, все хорошо. 
Мой рецепт от неудач – вклады-
вайтесь в свое здоровье и свою се-
мью. Это я вам как офицер говорю!

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Жизнь, как зебра, полосатая
Сегодня на планете отмечают День неудач-

ника – есть, оказывается, и такой. Но если 

без шуток, то у каждого случаются черные 

полосы, и их надо преодолеть, пережить. 

Мы спросили москвичей на улице, как они 

с этим справляются.

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

«Лопата Беглова» стала мемом в первую зиму его 

губернаторства.

курсы 
валют

$73,5708 (–0,2802)

€83,1571 (–0,0804)

13 
трлн 
рублей
составляет 
сегодня  Фонд 
национального 
благосостояния
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ным деньгам: на прошлой неделе 

депутаты Госдумы сразу в трех 

чтениях приняли закон о повы-

шении зарплат своим помощни-

кам и помощникам членов Совета 

Федерации – с нынешних 300 ты-

сяч до 387 тысяч рублей в месяц 

(на 27%). Учтем, что численный 

состав Госдумы – 450 человек, Со-

вета Федерации – 200 человек, 

и по закону о статусе все они «мо-

гут иметь до семи помощников, 

работающих по срочному слу-

жебному контракту или сроч-

ному трудовому договору». То 

есть в год упомянутая прибавка 

обойдется казне в 4 млрд 750 млн 

рублей – почти в 300 тысяч ста-

риковских еще не проиндекси-

рованных пенсий.

Комментируя ситуацию, из-

вестный экономист Евгений 

Гонтмахер говорит: «Что касается 

пенсий, это убежденность вла-

сти в том, что пенсионеры «и так 

выживут». От них нет большого 

общественного негатива. Ну так 

давайте прибережем эти деньги 

для других целей. У нас ведь есть 

Фонд национального благососто-

яния, в котором на сегодняшний 

день больше 13 трлн рублей. 

В свое время, когда создавался, 

он был как раз  предназначен для 

поддержки пенсионной системы. 

При этом из него ни копейки не 

потрачено на эту систему. Это 

говорит о том, что есть какие-то 

более важные цели у нашего ру-

ководства, чем поддерживать уро-

вень пенсий и их увеличивать...»

Еще один авторитетный эко-

номист, доктор наук Игорь Ни-

колаев напоминает, что одним из 

главных аргументов для повыше-

ния пенсионного возраста было 

обещание в ускоренном темпе 

индексировать выплаты вете-

ранам. Но пока не получается, 

раз они в реальном выражении 

падают. А темпы индексации, 

которые сейчас планируются, не-

достаточные. «Если уж повысили 

пенсионный возраст, то властям 

нужно выполнять обещания. На 

мой взгляд, следует ускоренную 

индексацию вводить, причем 

сразу на 10%», – говорит эксперт.

Тем временем в Германии объ-

явлено, что в наступающем году 

пенсионные надбавки составят 

от 60 евро (5 тысяч рублей) в ме-

сяц западным немцам до 71 евро 

(6 тысяч рублей) восточным – 

при средней пенсии 1269 евро 

(106,5 тысячи рублей). Отметим, 

что по уровню пенсионной обес-

печенности граждане Германии 

преклонного возраста находятся 

на третьем месте в мире. Выше 

лишь благосостояние 

пенсионеров в Шве-

ции и Норвегии. 

Обрадовавшись 
своему же 
отступлению, 
высокие 
чиновники 
принялись 
наперебой 
убеждать 
глубинный 
народ, что и не 
думали нарушать 
его права на 
передвижение
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Полную стоимость подписки в вашем 
регионе (с учетом доставки) 

можно узнать в ближайшем к вам 
почтовом отделении

Внимание!  Успейте подписаться! Во всех отделениях «Почты России» 
продолжается подписка на 2-е полугодие 2021 года. С 1 сентября 

начинается основная подписка на 1-е полугодие 2022 года

КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ 
«ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ» 

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

Под Новый год наших граждан охваты-

вает непреодолимая тяга к перемене 

мест. Загрустив от уже предсказанных 

зимних холодов, многие мечтают рва-

нуть с заснеженных просторов родины 

прямым рейсом на теплые морские 

берега. И одним из любимых направ-

лений для желающих быстро сменить 

обстановку остается Кипр.

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»
НИКОСИЯ

Остров Афродиты даже в разгар пандемии 

принимал россиян по про-визе и признал 

действие отечественных сертификатов о 

прививке «Спутником V». Это существен-

но облегчало прохождение контроля по 

прилете и посещение увеселительных 

мест.

Но в канун католического Рождества 

власти средиземноморской республики, 

столкнувшись с новой волной коронави-

руса, пошли на ужесточение въездного 

режима. Теперь на паспортном контроле 

недостаточно предъявить действующий 

QR-код. Согласно постановлению прави-

тельства, вплоть до 10 января 2022 года 

все без исключения путешественники 

должны пройти ПЦР-тестирование в аэ-

ропортах за свой счет. Цена вопроса – от 

15 евро в Ларнаке до 19 евро в Пафосе. То 

есть добро пожаловать, но только гаран-

тированно без вируса!

После процедуры рекомендуется 

ждать получения результатов ПЦР по 

месту проживания. Если тест отрица-

тельный, то каждый волен гулять со 

своим Flight Pass по всем пунктам экс-

курсионной программы. А что, если 

нет? Всем инфицированным придется 

самоизолироваться по месту прожива-

ния, пока отобранный тест не пройдет 

«секвенирование» с целью выявления 

новых штаммов «короны». Хорошо еще, 
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Объем вложений России в американские
государственные ценные бумаги сократился до рекордного уровня и сегодня 

составляет 3,720 млрд долларов, следует из сообщения Минфина США

Ученые Центра им. Гамалеи, создавшие первую 
вакцину от коронавирусной инфекции, получили патент на применение средства 

для выработки иммунного ответа против COVID-19 у детей старше месяца

По правилам, 
обязательным для 
жителей Кипра и 
приезжающих, 
действие прививки 
от COVID-19 
ограничивается 
семью месяцами. 
После этого срока 
в общественные 
места вход 
заказан

ФРАЗЫ ОТ. . .

Владимир Путин
президент России

– Речь в националь-

ных проектах идет 

не о суммах выде-

ленных и освоенных 

средств, а о постро-

енных садах, школах 

и объектах инфраструктуры, отремон-

тированных больницах и ФАПах.

Татьяна Голикова
вице-премьер

– Уже даже математи-

чески доказали, что 

отсутствие дорог... 

оказывает прямое 

влияние на сроки по-

лучения медицинской 

помощи и на ее доступность.

Александр 
Лукашенко
президент 

Белоруссии

– Мимо нас ни одна 

война не проходила 

в прошлом, не прой-

дет и сейчас. Если, не дай бог, она будет 

развязана.

Владимир 
Константинов
глава парламента 

Крыма

– Белорусские тури-

сты всегда были тра-

диционны в Крыму, 

он всегда был для них местом отдыха. 

Я абсолютно убежден, что в ближайшее 

время полетят самолеты и поезда по-

едут.

Руй Витория
экс-тренер ФК 

«Спартак»

– Это была, наверное, 

самая сложная ра-

бота в моей карьере. 

Я покидаю клуб с чув-

ством, что боролся до 

конца, даже когда все казалось прои-

гранным. И с уверенностью говорю, что 

это лучший момент, чтобы уйти.

Федор Достоевский
писатель

(из письма 

M.M. Достоевскому,

17 декабря 

1846 года)

– Беда работать по-

денщиком! Погубишь 

все: и талант, и юность, и надежду, 

омерзеет работа, и сделаешься нако-

нец пачкуном, а не писателем.

Каникулы строгого режима

Сегодня туристам не так-то просто попасть в солнечную Айя-Напу.

с. 1
Примерно так толкуют 

данный феномен со-

циологи и политологи, 

и с ними, пожалуй, можно со-

гласиться за неимением других 

достоверных интерпретаций 

происходящего. Другое дело – 

вакцинация, маски, санитайзеры 

и уж тем более запреты передви-

жения и локдауны. Тут народ, как 

это ни странно для властей преде-

ржащих, видит посягательства 

на что-то кровное, очень личное. 

И не готов смириться и терпеть.

Социологи и раньше пред-

упреждали о том, что подобные 

инициативы вызывают оттор-

жение у половины, а то и больше 

граждан. Но кто у нас слушает со-

циологов? Другое дело – кутерь-

ма, которая началась в Казани 

после введения QR-кодов для про-

езда в транспорте. Или стрельба 

в столичном офисе «Мои докумен-

ты» в ответ на требование надеть 

маску. Вот председатель Госдумы 

Вячеслав Володин и устроил, так 

сказать, общественное обсужде-

ние правительственных законо-

проектов о введении QR-кодов, 

предложив комментировать их 

в своем Telegram-канале. Тот пост 

собрал свыше 700 тысяч мнений, 

в подавляющем большинстве ру-

гательных.

Как известно, наша Госдума 

не место для дискуссий, как это 

принято в загнивающих демо-

кратиях, где нужность и полез-

ность законопроекта выясняется 

в ходе парламентских дебатов 

между партиями, реально пред-

ставляющими различные слои 

общества. Вряд ли кто-то у нас 

припомнит законопроект, откло-

ненный фракцией «Единой Рос-

сии», которая располагает в Думе 

абсолютным большинством мест. 

Обычно согласованные наверху 

законопроекты спускаются для 

утверждения исполнительной 

властью, то бишь правитель-

ством, и их непрохождение че-

рез парламент – дело почти что 

фантастическое. И никакое об-

щественное обсуждение обычно 

не способно это изменить.

Но здесь не тот случай. Если бы 

этот законопроект был, как обыч-

но, проштампован подавляющим 

большинством в парламенте, он 

вызвал бы столь же очевидную 

реакцию публики, как и вакци-

нация или как указание носить 

маски в общественных местах. 

То есть, мягко говоря, недоверие. 

Мы за штрихкод не постоим!

Это 

объявление 

теперь 

висит рядом 

с афишей 

на Малой 

сцене в МХТ 

им. Чехова.

с. 1

Дворник 
на час

ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ

Позвонили около сот-
ни человек. Как муж-
чины, так и женщины. 

Но грянули снегопады. И что 
же? Договоры заключили всего 
13 человек. На работу вышли 
и того меньше – шестеро.

«Думаю, люди просто не рас-
считали своих сил. Снега-то 
много, плюс с оттепелью он 
становится спрессованным, 
тяжелым. Физическая нагрузка 
серьезная. Вот многие и испу-
гались», – сказала «Труду» Анна 
Смирнова, начальник кадровой 
службы управляющей компании.

В шестерке первопроходцев 
Сергей Гурчик, коренастый, на 
вид крепкий 64-летний мужчи-
на. На вопрос «Труда», что не си-
дится ему дома, признался: при-
влек свободный график работы 
и возможность подзаработать.

К середине декабря в Смоль-
ном подвели первые итоги 
«снежных залпов», обрушивших-
ся на город: вывезено более 
600 тысяч «кубов» снега, задей-
ствовано 129 единиц техники, 
при этом количество жалоб 
горожан на плохое качество 
уборки идет уже на десятки ты-
сяч. В лидерах тут Фрунзенский 
район, где надеются на штатных 
дворников.

Тем временем в другом конце 
города, Красногвардейском, не 
стали дожидаться губернатор-
ской отмашки. Сами взялись 
нанимать «дворников на день» 
и уже привлекли к уборке 75 (!) 
добровольцев. Причем сразу 
на все минувшие снежно-об-
вальные дни. Пусть не великий 
почин, но точно достойный под-
ражания. Т

если вариант вируса будет обычный, то 

есть уханьский.

По прогнозам ВОЗ, распространение 

омикрон-штамма достигнет максимума 

в начале года. Вот киприоты и пытаются 

этот пик обойти ужесточением контроля. 

Если вирус найдут у туриста, то он должен 

оставаться на жестком карантине по мес-

ту проживания. С 15 декабря 2021 года 

местные власти ввели обязательную изо-

ляцию лиц, заразившихся этим штаммом 

или любым иным неизвестным медикам 

видом коронавируса. Заодно все лица, 

вступавшие в контакт с носителями, 

должны также оставаться на самоизоля-

ции вне зависимости от результатов их 

теста и справок о вакцинации. Как там 

пел Эдуард Хиль? «Если радость на всех 

одна – на всех и беда одна!»

Но и для здоровых гостей на этом при-

ключения не закончатся. С 15 декабря все 

туристы обязаны сдавать повторный тест 

на COVID-19 спустя 72 часа с даты прибы-

тия. Слабым утешением станет то, что этот 

экспресс-анализ будет бесплатным в пун-

А законы, как известно, добро-

вольно выполняются, когда они 

одобряются не большинством 

в парламенте, а большинством 

в обществе. Разница по нашим 

временам существенная.

Получить еще один мощный 

повод для недовольства властя-

ми, равный повышению пенси-

онного возраста, наверху сочли 

большей бедой, чем очередную 

волну ковида. А она непременно 

последует в результате ослабле-

ния противоэпидемических мер.

Об этом говорит хотя бы опыт 

других стран, вводивших ограни-

чения и их отменявших. Почему-

то самая что ни на есть демокра-

тическая Австрия может ввести 

локдаун, а Германия – фактиче-

ски обязательную вакцинацию, 

а мы нет. То, что прививки, маски, 

социальная дистанция, карантин 

и ограничения – безальтернатив-

ный комплекс противоковидных 

мер, нагляднее всего показывает 

пример Китая, который полно-

стью контролирует заболевае-

мость на уровне десятков (преи-

мущественно завозных) случаев 

заболеваний. Кстати, изоляция 

больных и ограничение контак-

тов издревле практиковались 

в этой стране как действенные 

противоэпидемические меро-

приятия, формула которых до-

ктах тестирования при предъявлении по-

садочного талона и паспорта. Требование 

не касается только тех, кто привит бустер-

ной вакциной: их освобождают от ПЦР. Но 

в случае контакта с инфицированным на 

карантин их также засадят под угрозой 

штрафа. Морем таким бедолагам придется 

любоваться из номера отеля.

Самое обидное, что даже успешно 

прошедшие все анализы по прибытии 

на остров российские туристы все равно 

могут оказаться в зоне дискомфорта. Со-

гласно новым правилам, обязательным 

для жителей Кипра и всех приезжающих, 

действие прививки от COVID-19 ограни-

чивается семью месяцами. После этого 

срока в общественные места вход заказан. 

Везде охранники проверяют QR-код кли-

ента сканером или мобильным телефоном.

Для многих наших туристов это стало 

неприятным сюрпризом. В России серти-

фикаты о прививке «Спутником V» дей-

ствительны целый год и вакцинирован-

ные привыкают, что перед ними все двери 

открыты. На Кипре при входе в рестораны 

и магазины с 15 декабря упорно ищут дату 

последней вакцинации или выписки из 

больницы. Если срок QR-кода превышает 

семь месяцев, то про музеи и кинозалы, 

бутики, таверны и прочие места веселого 

времяпрепровождения придется забыть. С 

голоду, конечно, никто не умрет, посколь-

ку еду и напитки можно заказать в номер. 

Но это скучно на Новый год, когда душа 

ждет праздника.

Бывалые путешественники помнят, 

что на Кипре, как и в России, строгость 

законов нередко компенсируется необя-

зательностью их исполнения. Но насту-

пающий Новый год в этом смысле станет 

исключением. При заболеваемости под 

600 случаев в день, что очень много для 

острова с населением в миллион жите-

лей, власти шутить не собираются. Так что 

кипрские каникулы стали одновременно 

строже и рискованнее. Но, впрочем, когда 

это наших людей останавливало?!  Т

шла из веков в постулате: «Если 

приходит мор, освободите двор-

цовые палаты». Вот в Китае и вве-

дены повсеместно QR-коды, а в 

случае выявления хотя бы одного 

заболевшего блокируются целые 

города и проводится поголовное 

тестирование. Об отрицательной 

реакции и речи нет. Народ отно-

сится к этому с пониманием, по-

тому что знает: власть, которая 

из года в год повышает уровень 

его благосостояния, плохого не 

предложит.

А что же Россия? Судя по всему, 

мы движемся в обратном направ-

лении. Сказывается непоследо-

вательность и слабость нашего 

правительства, провалившего 

информационную кампанию за 

вакцинацию и готового разме-

нять жизни людей на собствен-

ную безопасность. Выяснилось, 

что никто не хочет тратить свой 

политический рейтинг на благие 

дела. Обрадовавшись своему же 

отступлению, высокие чиновни-

ки бросились наперебой убеж-

дать глубинный народ, что и не 

думали нарушать его права на 

передвижение. Вице-премьер 

Голикова заявила, что QR-коды 

будут давать при малейшем при-

знаке антител к коронавирусу, 

намекнув, что никто не останется 

забытым. Если оставшийся за-

конопроект о QR-кодах в обще-

ственных местах будет принят, 

то, как видно, QR-коды получат 

и те, кто болел, и те, кто болел 

тайно, и те, у кого есть антитела, 

и те, кто привился иностранной 

вакциной, и так далее и тому по-

добное. В итоге получится, что 

заветный штрихкод будут вы-

давать просто по заявлению на 

«Госуслугах» или автоматически.

Но, к сожалению, нельзя ска-

зать, что это тот случай, когда 

следует прислушиваться к мне-

нию тех, кто отрицает очевидные 

истины, верит во всемирный за-

говор и чипирование через вак-

цинацию.

Немного личного. Будучи при-

ученным медициной (победив-

шей, кстати напасти покруче ко-

вида: полиомиелит, чуму, оспу, 

холеру), что эпидемии и зараз-

ные болезни лечатся не таблет-

ками, а вакцинами, я (хоть и с 

недоверием) в марте привился 

«Спутником». Доверия не могло 

быть в силу недостатка инфор-

мации о безвредности вакцины, 

но выбора не было. И вот через 

восемь месяцев в организме еще 

остаются антитела в приличных 

титрах, хоть и недостаточных, 

чтобы не заболеть, как говорят 

медики. Аналогичная ситуация 

у нескольких моих здравомыс-

лящих друзей и знакомых. Это 

говорит о работоспособности 

вакцины. Следуя принятым 

правилам и рекомендациям, 

я использовал маски, санитай-

зеры и соблюдал ограничения. 

В результате весь период панде-

мии не болел даже простудными 

заболеваниями, которыми, увы, 

подвержен в обычной жизни. 

О таком же феномене мне расска-

зали двое моих знакомых, прав-

да, чересчур законопослушные и 

шибко умные. Все это в моем по-

нимании может свидетельство-

вать о правильности линии на 

вакцинацию и ограничения. К 

этой линии можно предъявлять 

претензии, например, из-за за-

прета иностранных вакцин или 

плохой антиковидной пропаган-

ды. Теперь еще прибавится вот 

это: идя на поводу не самой про-

двинутой части общества, пред-

почитающей лечиться рюмкой 

водки и огурцом, мы фактически 

отказываемся от массовой вак-

цинации, которой, как говорит 

наука, альтернативы не суще-

ствует. Т  
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Игра в кошки-мышки с пенсией
Но в немецких СМИ 

много откликов от не-

довольных: «К сожале-

нию, есть много людей, которые 

после долгих лет работы получа-

ют небольшую пенсию. Напри-

мер, парикмахеры или водители 

грузовиков, которые, проработав 

45 лет, получают 1000 евро».

В Чехии, по словам министра 

финансов Алены Шиллеровой, 

пенсии по старости в следую-

щем году должны были вырасти 

в среднем на 458 крон, но к этой 

цифре решено добавить еще 

300 крон. В итоге общая прибавка 

в пересчете на наши деньги со-

ставит 2,5 тысячи рублей.

В Литве средняя пенсия по 

социа льном у стра хованию 

увеличится на 51 евро (с 414 до 

465 евро), то есть прибавка соста-

вит 4,3 тысячи рублей к пенсии 

в 41 тысячу рублей.

Заметьте: все вышеприведен-

ные цифры относятся к государ-

ственным пенсиям, без учета 

корпоративных и личных (част-

ных) пенсионных программ. Хотя 

обычные государственные пен-

сии финансируются в основном 

не из казны, а из зарплат работа-

ющих и работодателей. Власть, 

как правило, лишь контролирует 

систему сборов и выплат, а также 

заботится о том, чтобы коэффи-

циент замещения (доля утрачен-

ного заработка, которую возме-

щает пенсия) соответствовал 

рекомендациям Международной 

организации труда (МОТ) – 40%. 

Но в России и уровень зарплат по-

стыдно низкий, и коэффициент 

замещения не превышает 32–33% 

(из заключения Счетной палаты 

на проект бюджета ПФР).

Если верить данным Росстата, 

то средняя зарплата в России в 

2021 году составляет около 54 ты-

сяч рублей. При европейском коэф-

фициенте замещения в 40% сред-

няя российская пенсия должна 

быть в пределах 22 тысяч рублей. 

А она у нас чуть больше 17 тысяч. 

Хотя по уровню ВВП страна пре-

тендует на вхождение в пятерку 

ведущих экономик планеты. Но 

в последние годы съехала на ше-

стую строчку: российский ВВП за 

2020 год МВФ оценил в 4021 млрд 

долларов – в пять с лишним раз 

меньше, чем в США и Китае. Но 

по средней зарплате в 2020 году 

мы оказались на 55-й строчке, а по 

уровню жизни пенсионеров – на 

78-й. Между Непалом и Лаосом.

Министр Антон 

Силуанов 

объяснил 

депутатам, 

почему не 

надо помогать 

деньгами 

работающим 

пенсионерам.

Компания «Новатэк» стала лидером рейтинга 
средних зарплат среди крупных компаний реального сектора (261 270 рублей 

в месяц), обогнав аутсайдера – «Почту Росcии» – в 9 раз (29 тысяч рублей)

«Роснано» потребовало от банков расторгнуть 
кредитные договоры на 76 млрд рублей. Компания, общий долг которой 140 млрд 

рублей, рассчитывает, что кредиторы откажутся от законных претензий
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Павел Салин
политолог

– В официальной пропаганде Россия 
разделяет украинские элиты и народ. 
Это влияет на россиян, которые эту про-
паганду воспринимают. Отсюда хоро-
шее отношение общества к украинцам 
и настороженное – к властям в Киеве, 
которые с точки зрения пропаганды 
способны развязать войну. У Кремля 
пока нет намерения начинать войну, а 
точнее, «гибридную» операцию. Но Мос-
ква ее не исключает, как раз в янва-
ре – феврале. Ошибочные решения еще 
можно отыграть назад.

Андрей Окара
директор Центра 

восточноевропейских 

исследований

– Ответы на вопрос о «братском на-
роде» не слишком проливают свет 
на мнения людей. Одни респонденты 
могли подумать: «Да, народ братский – 
настолько, что это с нами вовсе один 
народ». Другие могли сформулировать 
иначе: «Украинский брат предпочел нам 
брата заокеанского». Ранее российские 
и украинские социологи проводили 
замеры по поводу отношений жителей 
РФ и Украины друг к другу. Вывод: про-
изошло масштабное переосмысление 
этих отношений. «Думали, один народ, 
а после событий в Одессе разочарова-
лись», – рассудили многие россияне. 
«Взяли русские Крым, начали войну», – 
подумали многие украинцы. Сейчас 
главный раскол между нами проходит 
скорее не по культурной и этнической 
линии, а по вопросу восприятия свобо-
ды и несвободы, фигуры Сталина, совет-
ского прошлого.

Максим Шевченко
журналист

– Термин «братский народ» исполь-
зовала советская пропаганда, чтобы 
оправдывать им оплату нужд союзных 
республик. Между людьми лично еще 
возможно братство – между народами 
вряд ли. Возможная война с Украиной 
приведет к такой катастрофе, что по-
литический режим в РФ этого просто не 
переживет.

Андрей Суздальцев
политолог

– Неизвестно, что показывают опросы 
украинцев… Для нас же соседи не вра-
ги. Враждебно скорее украинское руко-
водство, хотя оно и вполне легитимное, 
избранное. Враги также спецслужбы, 
войска. К сожалению, я не исключаю 
«горячего» конфликта. Если это случит-
ся, спровоцирует его, скорее всего, 
Киев – в интересах его политических 
элит. А Москва ответит: в непризнанных 
республиках живут около миллиона 
человек с российскими паспортами. 
России нужна стабилизация отношений 
с Украиной – несмотря на взаимные 
санкции, у нас растет товарооборот. 
Пока еще Киев не может экономически 
обособиться от Москвы. Значит, мосты 
не сожжены.

Дмитрий Аграновский
адвокат

– Украинский народ нам братский: 
именно поэтому титанических усилий 
стоит нас стравить. Сейчас в Киеве 
«оккупационная» администрация. Как 
украинцы могут нести ответственность 
за ее действия в случае «горячего» кон-
фликта? Не считая войну с украинцами 
возможной, допускаю провокации Ки-
ева и ответ Москвы. Риск таких послед-
ствий скорее невелик, но итоги этого 
сценария способны опрокинуть власть 
на Украине.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Украинцы нам 
братья или 
враги?
52% россиян назвали украинцев 

братским народом, еще 31% 

относятся к соседям нейтрально, 

отметили социологи ВЦИОМа. В то же 

время почти 80% наших сограждан 

не исключают войну между Россией 

и Украиной, предупредили аналитики 

признанного иноагентом «Левада-

Центра». Так что же нам делать – 

дружить или ссориться?

ВОПРОС «ТРУДА»

В Госдуме обсуждается 
законопроект 
о ежегодной выплате 
13-й пенсии. Ветераны 
смогут накрыть хороший 
новогодний стол. 
Но о том, чтобы поднять 
на достойный уровень 
ежемесячную пенсию, 
речи не идет

Жизнь шахтера имеет значение
•РЕЗОНАНС•

Незадолго до взрыва на кузбасской 

шахте «Листвяжная», унесшего жизни 

51 горняка, директор шахты Сергей 

Махраков выиграл областной конкурс 

угледобывающей отрасли «Кузбасс – 

угольное «сердце» России» и стал побе-

дителем в номинации «Директор шах-

ты – 2021». Теперь лауреат арестован 

и дает показания.

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

Хотя тремя месяцами раньше проверка 

Сибирского управления Ростехнадзора 

выявила на «Листвяжной» 139 наруше-

ний, среди которых были отсутствие дат-

чиков обнаружения ранних признаков 

возникновения пожара, неисправные 

двери вентиляционного шлюза, аппара-

туры громкоговорящей аварийной связи 

и оповещения. Если бы «грохнуло» тогда, 

погибших оказалось бы не меньше. А по-

скольку обошлось, два десятка должност-

ных лиц привлекли к административной 

ответственности – и забыли.

Но после ноябрьского взрыва, когда ди-

ректор был вынужден подписать счета за 

51 гроб для погибших, Махракова все-таки 

арестовали. А он оправдывался: мол, гор-

няки сами не выполняли правила техники 

безопасности – жадность подвела, хотели 

побольше заработать.

И это правда. Жена погибшего шахте-

ра с 30-летним стажем Бориса Пиялкина 

рассказывала: «Этот метан давно там за-

шкаливал. Мой муж звеньевым ходил, на 

груди был датчик. Он говорит, что «датчик 

пищит, я его водой намочу, чтобы он не 

пищал». И дальше работали…»

Вы спросите, почему? Ответ был дан де-

сятью годами раньше, когда на всю страну 

прогремели два взрыва на шахте «Распад-

ская» – там тоже все нарушали правила, 

фактически шли на смерть, чтобы прокор-

мить семью. Потому что при невыполне-

с. 1

А ведь у россиян пенсионного 

возраста не запредельные аппе-

титы. Опросы НПФ Сбербанка по-

казывают, что для комфортной 

жизни средний пенсионер хотел 

бы получать 45,6 тысячи рублей 

в месяц (540 евро) – это уровень 

нынешнего пенсионера в Литве. 

Самые большие запросы у жите-

лей Москвы – 65,1 тысячи ежеме-

сячно, а самые скромные в Ряза-

ни – 38,5 тысячи (уровень Чехии). 

Но интереснее другое: расчеты 

ученых Института народнохо-

зяйственного прогнозирования 

Российской академии наук (ИНП 

РАН) показывают: ускоренная ин-

дексация пенсий и зарплат госслу-

жащих могла бы в ближайшие три 

года серьезно повысить экономи-

ческий рост в стране. В прогнозе, 

представленном на Международ-

ной конференции по макроэко-

номическому анализу и прогно-

зированию, было сказано, что 

такое перераспределение бюд-

жетных расходов «привело бы к 

наращиванию выпуска во многих 

отраслях: за годы падения доходов 

граждан, которое началось в 2014 

году, у каждой семьи скопился 

свой нереализованный «список 

желаний». Если бы в 2014–2018 

годах спрос на товары длитель-

ного пользования сохранялся на 

уровне 2010–2013 годов (когда до-

ходы росли), то граждане за этот 

период купили бы дополнительно 

свыше 4 млн новых легковых ав-

томобилей (при потенциальных 

объемах выпуска в 2,8 млн машин 

в год), почти 5 млн холодильников 

(при годовом потенциале в 4 млн), 

4 млн стиральных машин (при по-

тенциале в 3 млн).

Но, быть может, вброс на вну-

тренний рынок серьезных денеж-

ных сумм опасен непредсказуе-

мым ростом инфляции? Отнюдь, 

отвечают экономисты ИНП РАН. 

Опыт единовременной выплаты 

пенсионерам в 2017 году, повыше-

ния зарплат бюджетникам в 2018 

году и выплат семьям с детьми 

в 2020 году показал, что значимого 

влияния ни на уровень инфляции, 

ни на платежный баланс они не 

оказывают. Зато с минимальной 

задержкой (примерно в один квар-

тал) позитивно влия ют на произ-

водство. Одна лишь индексация 

пенсий быстрее запланированно-

го уровня на 5% в год может по-

зволить повысить реальные темпы 

роста потребления домашних хо-

зяйств на 0,5 процентного пункта 

ежегодно, отмечается в прогнозе. 

А именно потребительский спрос, 

определяемый доходами семей и 

масштабами кредитования, будет 

основным фактором экономиче-

ской динамики в ближайшие два-

три года.

То есть, уверены аналитики 

ИНП РАН, повышение денежного 

содержания пенсионеров и бюд-

жетников стало бы лишь началом 

кардинальных положительных 

перемен в экономике. Ибо повы-

шение реальных доходов населе-

ния было бы воспринято бизнесом 

как сигнал для расширения про-

изводства и инвестиций. При-

чем неоценимым должно стать 

участие в этом процессе именно 

пенсионеров, поскольку они на-

целены на приобретение прежде 

всего товаров отечественного 

производства. А без набора мер 

по стимулированию конечного 

спроса невозможно решить проб-

лему низкой загрузки мощностей 

и неэффективного использования 

рабочей силы – дешевый труд не 

бывает продуктивным.

А что же с замороженной ин-

дексацией пенсий работающим 

пенсионерам? В Министерстве 

труда и социальной защиты не 

смогли внятно ответить, почему, 

вопреки поручению президента 

России, Кабмин уже несколько 

лет не индексирует пенсии рабо-

тающим пенсионерам. Вопросы 

о необходимости возвращения 

такой индексации министру тру-

да и соцзащиты Антону Котякову 

на пленарном заседании Госду-

мы задали депутаты от ЛДПР и 

«Справедливой России – За прав-

ду». Но к ним не присоединилась 

фракция «Единой России», кото-

рая в состоянии самостоятельно 

решить эту проблему, поскольку 

имеет в парламенте квалифици-

рованное большинство.

Напомним, что вопрос об ин-

дексации пенсий работающим 

пенсионерам в 2020 году пред-

лагал проработать Владимир 

Путин. Против выступил глава 

Минфина Антон Силуанов. «Пен-

сия – это компенсация за утрачен-

ный заработок, и если пенсионер, 

который получает пенсию, еще и 

работает, то заработок не утра-

чен. Может быть, он небольшой, 

этот заработок, но в целом он 

получает и заработок, и пенсию. 

Поэтому здесь вопрос даже не в 

деньгах, наверное, а в некой спра-

ведливости», – говорил Силуанов 

и предложил сосредоточиться на 

поддержке тех пенсионеров, кото-

рые сегодня не работают.

Из чего следует, что злым и ску-

пым крылом российской власти 

является не только парламент, 

но и экономический блок прави-

тельства. Может быть, пришла 

пора этих людей отправить на 

пенсию? Т

нии плана горняку платили только оклад 

с минимальными начислениями – на тот 

момент всего 15–17 тысяч рублей. Только 

если план выполнен, горняки могут рас-

считывать на зарплату 35–40 тысяч руб-

лей. Именно поэтому люди заматывали 

датчики газа и работали даже при превы-

шении концентрации метана.

Начальство знало и покрывало – от само-

го низа до самого верха. Лишь после похо-

рон 91 горняка Росуглепроф договорился 

с собственниками об изменении системы 

мотивации для шахтеров. Теперь в целом 

по России шахтер, независимо от выпол-

нения плана, должен получить 70% от той 

зарплаты, которую он получил бы в случае 

выполнения показателей. Но это в теории, 

а на практике невыполнение плана грозит 

другими штрафами за какие-нибудь другие 

нарушения – и «сумма прописью» в получ-

ку резко худеет. А на «Листвяжной» планы 

угледобычи изначально завышались в три-

четыре раза в сравнении с расчетами, учи-

тывающими безопасную работу в шахте.

За это, однако, должен отвечать не инже-

нер, а собственник. И президент Владимир 

Путин спросил хозяина «Листвяжной» Ми-

хаила Федяева: «Совет директоров как-то 

следит за тем, что происходит в сфере без-

опасности, или только деньги считает?»

«Я не снимаю с себя никакой ответ-

ственности за происходящее, – был от-

вет. – Это страшная трагедия, это боль. 

Все необходимые финансы всегда выде-

лялись, оборудование покупалось самое 

новое, самое современное. На шахте, как 

я считал, существует трехступенчатый 

контроль. Оказывается, что человеческий 

фактор все это перечеркнул, – оправдывал-

ся бизнесмен. – Еще раз хочу сказать, что 

я готов понести любую ответственность. 

Извините…»

После этого разговора Федяева аресто-

вали – случай в России небывалый. Но, 

похоже, скоро освободят. Потому что еще 

через неделю он не снял с себя ответствен-

ность – он ее переложил. Выяснилось, что 

настоящим хозяином шахты является дру-

гой человек – бывший депутат Госдумы 

Владимир Гридин. Показания на него 

дал один из арестованных менеджеров: 

оказывается, экс-депутат вместе с сыном 

Андреем контролировал работу компании 

через офшорную фирму Mirtrade, кото-

рой принадлежит 50% акций холдинга. 

Правда это или нет, сейчас выясняется. 

Но в отсутствие предполагаемого вино-

вника, ибо после начала следствия по делу 

о взрыве на «Листвяжной» «подпольный 

хозяин» улетел в Монако.

Ответит ли он за смерть 51 человека? 

Кто знает… Пример расследования аварии 

на «Распадской» оптимизма не внушает: 

в апреле 2020 года Междуреченский город-

ской суд фактически закрыл дело о взрывах 

на шахте «Распадская», на которой в мае 

2010 года погиб 91 человек. Единственный 

оставшийся подсудимый – бывший техни-

ческий директор ЗАО «Распадская уголь-

ная компания» Анатолий Рыжов ушел от 

ответственности в связи с истечением сро-

ка давности, а уголовное преследование 

семи других обвиняемых к тому моменту 

тоже было давно прекращено. За смерть 

91 человека не ответил никто.

Теперь еще раз задаем вопрос: а жизнь 

шахтера имеет значение? Т

Председатель совета 

директоров 

АО ХК «СДС-Уголь» 

Михаил Федяев взял 

на себя отвественность 

за трагедию – 

и тут же переложил ее 

на другого.
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Компания «Роснефть» в партнерстве с негосударственным институтом 
развития «Иннопрактика» впервые в истории научных исследований провела бурение малоглубинных скважин на севере 

Карского моря и в море Лаптевых

•ДАТА•

В советские времена изучению 

Арктики и освоению территорий 

Крайнего Севера уделялось по-

вышенное внимание.

Строились морские порты вдоль 

Северного морского пути, от-

крывались месторождения по-

лезных ископаемых, советские 

ученые проводили крупные 

исследования. С развалом 

СССР вопрос освоения Арктики 

был отложен на неопределен-

ное время. И вот спустя 20 лет 

в России начался новый этап 

освоения Севера, что требует 

серьезной научной базы и ак-

туализации полученных ранее 

знаний. Закрыть информацион-

ный вакуум помогают в том чис-

ле уникальные исследования 

Арктического научного центра 

компании «Роснефть».

 
АНДРЕЙ АНДРЕЕВ

А
рктический научный центр 

был создан нефтяной компа-

нией «Роснефть» в 2011 году 

для проведения комплекс-

ных исследований по широ-

кому спектру направлений. Это 

геология морской и прибрежной 

зон, океа нология, гидрометеоро-

логия, изучение ледников и айс-

бергов, мониторинг популяций 

редких видов животных и птиц. 

За время активной работы было 

организовано свыше 30 экспе-

диций в акватории всех морей 

российского сектора Северного 

Ледовитого океана.

Наука даст ответы
Изначально практически пол-

ностью отсутствовали данные 

по характеристикам ледяных 

образований моря Лаптевых, 

Карского, Восточно-Сибирского 

и Чукотского морей. Для сбора 

информации были организованы 

самые масштабные в новейшей 

истории России экспедиции, на-

лажена работа научных полевых 

баз, автоматических метеостан-

ций, полупогружных буйковых 

станций.

В итоге была сформирована 

одна из крупнейших в мире баз 

данных о природно-климати-

ческих условиях арктического 

шельфа, изучены основные зоны 

образования айсбергов и отрабо-

таны методы изменения траекто-

рии их дрейфа.

С помощью спу тниковых 

технологий и математического 

анализа ведется постоянный мо-

ниторинг ледовой обстановки, 

который ускорит реализацию за-

дачи круглогодичной навигации 

по Северному морскому пути. 

Кстати, первые российские суда 

для этой транспортной артерии 

строят уже сейчас на сверхсовре-

менной верфи «Звезда» в При-

морском крае. Оператором уни-

кального проекта является также 

«Роснефть».

Арктический научный центр 

нефтяной компании ведет об-

ширную программу научных 

исследований в области геоло-

гии. В прошлом году начался не 

имеющий аналогов проект по из-

учению труднодоступных и мало-

изученных регионов Арктики. 

В партнерстве с негосударствен-

ным институтом развития «Ин-

нопрактика» «Роснефть» впервые 

в истории научных исследований 

провела бурение малоглубинных 

скважин на севере Карского моря 

и в море Лаптевых. В ходе работ 

выполнен отбор керна – ценного 

каменного материала, который 

служит прямым источником 

геологической информации, не-

обходимой для определения воз-

раста (стратификации), состава 

и условий формирования пород 

континентального шельфа.

В 2020 году «Роснефть» также 

продолжила работу по созданию 

уникального микробного пре-

парата для утилизации нефтя-

ных загрязнений. Совместный 

научный проект «Роснефти», 

негосударственного институ-

та развития «Иннопрактика» и 

биологического факультета МГУ 

призван решить проблему ути-

лизации углеводородных пятен 

в приполярных широтах. Это 

принципиально выделяет пре-

парат среди других подобных 

Экспедиции на Север
«Роснефть» 10 лет проводит масштабные исследования в Российской Арктике
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разработок, не рассчитанных на 

минусовые температуры.

В ходе совместных научно-ис-

следовательских работ получено 

39 патентов на микробные препа-

раты и психрофильные штаммы 

микроорганизмов с показанной 

эффективностью утилизации 

неф тепродуктов в условиях мор-

ской среды и холодного климата. 

До конца 2023 года планируется 

завершить работы по разработке 

промышленной технологии по-

лучения микробного препарата.

Биологические 
индикаторы
В 2019 году в рамках нацио-

нального проекта «Экология» 

«Роснефть» начала программу 

по изучению, сохранению и мо-

ниторингу ключевых видов – 

биоиндикаторов устойчивости 

арктических экосистем: белого 

медведя, атлантического моржа, 

дикого северного оленя и белой 

чайки. Собранные в ходе исследо-

ваний данные используются при 

принятии проектных решений 

и для разработки природоохран-

ных мероприятий. В этом году 

завершен второй полевой сезон 

программы.

том медведи остаются там, где 

им находиться не надо. Медведь 

почему считается морским мле-

копитающим? Потому что он 

кормится в основном на льду. Его 

жизненный цикл непосредствен-

но связан с ледовой кромкой. Сей-

час получается так, что медведи 

не успевают уйти с островов, 

а остаются там, где есть жилища 

людей. Надо понять, что не так 

с этими медведями, почему они 

не уходят», – говорит сотрудник 

Арктического научного центра 

Артем Исаченко.

В общей сложности за два года 

было обследовано 19 белых мед-

ведей, на пятерых самок установ-

лены ошейники со спутниковы-

ми передатчиками. В ходе работ 

собран уникальный биологиче-

ский материал.

«На основании как наших на-

блюдений, так и работ зарубеж-

ных коллег можно сделать вывод 

о новом поведенческом паттерне 

белых медведей. Так, произошло 

расширение кормовой базы. Не-

давно появились съемки, как бе-

лый медведь охотится на белугу. 

Такого прежде никогда не было. 

Кроме того, медведи охотятся 

группой. Это не характерно для 

хищника-одиночки», – отметил 

Исаченко.

Еще одно комплексное ис-

следование было проведено 

в нынешнем сезоне по направ-

лению «Дикий северный олень». 

Для «Роснефти» оно не новое: 

с 2014 года компания реализует 

программу поддержки исследо-

ваний миграций диких оленей 

на территории Эвенкийского и 

Таймырского регионов Красно-

ярского края. Олень – основа всей 

экосистемы арктического Севера 

и важнейшая составляющая тра-

диционного уклада хозяйствова-

ния коренных народов Севера. 

В рамках программы были полу-

чены данные о полном годовом 

цикле миграции животных, вы-

явлены сезонные особенности их 

перемещения в зависимости от 

погодных условий и других фак-

торов обитания.

В нынешнем сезоне учеными 

и специалистами «Роснефти» 

был организован самый мас-

штабный за всю историю про-

екта комплексный мониторинг 

популяции северного оленя. Во 

время наземных и авиацион-

ных учетов проведены фото- 

и видеосъемка с последующей 

идентификацией особей, реги-

страция мест антропогенного 

воздействия на стадо, сбор об-

разцов биологического материа-

ла, съемка со спутника и беспи-

лотного летательного аппарата 

для детального обследования 

обнаруженных групп животных. 

Для последующего постоянного 

контроля 18 оленей помечены 

ошейниками со спутниковыми 

передатчиками.

Моржи на архипелаге
«Роснефть» является членом 

Экспертно-консультативного 

совета по изучению и сохране-

нию атлантического моржа и 

поддерживает исследования его 

популяции. Регулярные наблю-

дения выполняются с 2016 года, 

а в 2019 году были получены уни-

кальные данные о распростра-

нении, лежках, путях миграции 

подвида атлантического моржа 

на островах Матвеев, Долгий, Го-

лец в Печорском море. В ходе экс-

педиции, организованной «Рос-

нефтью» в 2020 году на острова 

архипелага Земля Франца-Иоси-

фа, а также Оранские острова и 

остров Виктория, была обследо-

вана большая часть известных 

лежек моржей, исследованы 

морские донные экосистемы для 

оценки их кормовой базы.

В ходе новой экспедиции по 

изучению моржей были собраны 

данные фотоловушек с бесцен-

ной информацией о поведении 

животных. Благодаря установке 

специальных передатчиков на 

некоторые особи животных ста-

ло понятно, что они мигрируют 

со Шпицбергена на Землю Фран-

ца-Иосифа и далее на восточное 

побережье. Микробиологи ожи-

дают, что появятся новые науч-

ные факты, например о наличии 

новых видов бактерий у моржей, 

живущих в дикой природе, по 

сравнению с живущими в нево-

ле. Таким образом, российские 

ученые внесут весомый вклад 

в мировую фундаментальную 

науку.

В 2021 году было зафикси-

ровано крупнейшее скопление 

моржей на архипелаге (более 

2 тысяч особей на острове Ева-

Лив), впервые проведен полно-

масштабный учет моржей с ис-

пользованием беспилотных 

летательных аппаратов. В общей 

сложности за два полевых сезона 

было обследовано 40 островов, 

установлено 26 спутниковых 

меток, установлено 15 фотоло-

вушек, обнаружено три новых 

лежбища.

«Мы ничего не знали о числен-

ности краснокнижной популя-

ции. В 2020 году мы насчитали 

3,5 тысячи особей. И это было 

больше, чем предполагали уче-

ные. В этом году по тому же 

маршруту насчитали 7,4 тысячи 

особей. Надо понимать, что ин-

формация о моржах – сплошное 

белое пятно. В процессе иссле-

дования вас совершенно точно 

ожидают новые неожиданные 

открытия», – отмечает Артем 

Исаченко.

Атласы для экспертов
В апреле этого года компания 

«Роснефть» представила новые 

научные издания – уникаль-

ные атласы. Научное издание 

«Виды – биологические индика-

торы состояния морских аркти-

ческих экосистем» подготовлено 

совместно с негосударственным 

институтом развития «Инно-

практика» и стало продолже-

нием масштабной работы по 

обобщению и систематизации 

данных, полученных в ходе 

многолетних экологических ис-

следований нефтяной компании 

в акваториях морей России.

Еще один свежий научный 

труд – «Экологический атлас. 

Баренцево море», который содер-

жит более 55 тематических карт-

схем акватории и прибрежной 

зоны, множество графиков, схем, 

сводных таблиц и художествен-

ных иллюстраций. Цифровые 

версии атласов доступны для ши-

рокой аудитории читателей на 

официальном сайте «Роснефти».

Исследования ключевых ви-

дов животных позволяют уче-

ным делать выводы о состоянии 

экосистемы в целом, оценить 

влияние потепления климата 

и антропогенных загрязнений 

на хрупкую природу Заполярья. 

«Роснефть» учитывает получен-

ные в ходе научных экспеди-

ций данные при планировании 

хозяйственной деятельности 

и разрабатывает новые инно-

вационные решения для веде-

ния социально ответственного 

бизнеса. Т

Совместный научный проект 
«Роснефти», негосударственного 
института развития «Иннопрактика» 
и биологического факультета МГУ 
решает проблему утилизации 
углеводородных пятен 
в приполярных широтах

Компания 
«Роснефть» 
организовала 
свыше 
30 экспедиций 
в акватории 
всех морей 
российского 
сектора Северного 
Ледовитого 
океана

Первые 
российские суда 
для Севморпути 
строят на 
сверхсовременной 
верфи «Звезда» 
в Приморском 
крае. Оператором 
уникального 
проекта является 
«Роснефть»

Арктический 
научный центр 
создан компанией 
«Роснефть» 
в 2011 году для 
проведения 
комплексных 
исследований по 
широкому спектру 
направлений

Эти виды животных отно-

сятся к так называемым биоло-

гическим индикаторам – по со-

стоянию их популяции и путям 

миграции можно в целом оце-

нить устойчивость арктической 

экосистемы.

Белый медведь служит одним 

из основных видов – индикато-

ров устойчивого состояния эко-

систем Арктики, вершиной так 

называемой пищевой цепочки. 

Одной из основных задач иссле-

дований популяции полярных 

хищников является оценка их 

современного состояния. В ходе 

экспедиционных работ, прово-

димых «Роснефтью», выполня-

ется комплекс исследований, 

включающий в себя попутные 

судовые наблюдения и регистра-

цию встреч белого медведя, не-

инвазивный сбор биологических 

образцов от встреченных особей 

и мечение спутниковыми маяч-

ками.

Весной 2021 года на острове 

Земля Александры архипелага 

Земля Франца-Иосифа велись 

исследования белого медведя 

в период выхода самок из родовых 

берлог. С помощью квадрокопте-

ра ученые получили уникальные 

кадры медведиц с потомством. 

В августе – сентябре 2021 года на 

архипелаге Новая Земля в районе 

мыса Желания выполнены рабо-

ты в безледный период – самый 

сложный для белых медведей. 

Проведен комплекс морфоме-

трических измерений животных, 

взвешивание, отбор проб крови 

и шерсти для генетического, био-

химического и токсикологиче-

ского анализов.

Предыдущие исследования по-

казали, что на белых медведей 

очень влияет изменение клима-

та. Уменьшается площадь льда, 

а с ним и количество корма.

«Из-за климатических изме-

нений происходит так, что ле-

В рамках национального проекта «Экология» «Роснефть» реализует программу по изучению, сохранению и мониторингу белого медведя, 

атлантического моржа, северного оленя и белой чайки.
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Как построить сельскую школу?
Эта история показывает, как работает «всеобъемлющая народная 
демократия» в Китае

•КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ•

В уезде Юндэ юго-западной китайской про-

винции Юньнань дождь бывает разным. 

В высокогорном районе он бывает морося-

щим, обильным или проливным, дает воду 

зеленым ландшафтам и жителям. Однако 

Ван Фэнцзяо, которая живет и учит детей 

в уезде, дожди постоянно приносили тре-

вогу и беспокойство. Когда шел дождь, она 

думала о своей дочери, которая училась 

в классе, не защищенном от дождя.

«Когда на улице дождь, внутри 
моросило»
Вплоть до июля прошлого года дочь Ван 

Фэнцзяо вместе с 400 школьниками учи-

лись в классах, которые были собраны из 

композитных досок. Поскольку аудито-

рии не были полностью герметичными, 

они особенно уязвимы для ветра и воды. 

«В дождливые дни вода и ветер проника-

ли в классы», – сказала Ван Фэнцзяо в ин-

тервью сайту «Жэньминьван». Она также 

добавила: «Сезон дождей здесь очень про-

должительный, длится до шести месяцев. 

Учебники были постоянно мокрыми».

После более чем трехчасовой езды по 

ухабистой дороге от подножья горы до кам-

пуса на горе мы прибыли в ныне заброшен-

ную начальную школу в Минлане. Место 

уютно расположено среди пышной зеленой 

растительности, издалека казалось, что 

все в порядке. Однако зелень не могла за-

маскировать интерьеры классных комнат, 

в основном это были открытие площадки, 

затененные металлическим навесом, кото-

рый мог дать лишь скудную защиту.

«Когда шел дождь, внутри моросило», – 

сказала Юань Вэньсянь, бывший директор 

начальной школы. «Иногда учителям при-

ходилось приносить ведра, чтобы собирать 

воду посреди класса». «В аудиториях не 

было звукоизоляции, дети могли слышать 

звуки из двух других классов», – добавила 

она.

Она указала на металлическую кры-

шу, чтобы объяснить, как дождь попадал 

в класс, когда мы рассматривали пустую 

классную комнату и изучали, что пришлось 

пережить учащимся во время учебы. Ин-

терьер был обшарпанным, пол – пыльным, 

а школьные парты качались из стороны 

в сторону, но яркие рисунки и написан-

ные от руки иероглифы на доске, а также 

наклейки на стенах смогли запечатлеть 

стремление к знаниям, радость и дорогие 

воспоминания, которыми дети делились 

под крышей этого класса.

Импровизированные классы, которые 

были созданы на месте старинной на-

чальной школы, были недолговечными. 

На самом деле они служили лишь как 

«переходный пункт» от ветхого кампуса 

к новой школе. Предложение построить 

новую школу поступило в 2016 году, а само 

строительство было намечено на 2018 год. 

Однако из-за плохой работы строительной 

компании, вспышки эпидемии COVID-19 

и затяжного сезона дождей строительство 

периодически останавливалось. На про-

тяжении всего процесса учащиеся ждали, 

взрослели и вновь ждали. Они ждали около 

пяти лет.

Сообщение получено, работа 
продолжена
Ван Фэнцзяо заметила Доску сообщений 

для лидеров – платформу, созданную сай-

том «Жэньминьван». Она узнала об этой 

площадке в новостях, но никогда не думала, 

что эта платформа имеет какое-либо отно-

шение к ней. Женщина изучила вопросы, 

которые были на платформе, и заметила, 

что сельчане жаловались на плохую воду 

из-под крана, водители сообщали о плохих 

дорогах, а рабочие-мигранты требовали не-

выплаченную заработную плату. Ван Фэнц-

зяо была приятно удивлена, как быстро эти 

сообщения получали ответы и как быстро 

принимались соответствующие меры. В тот 

пасмурный день в конце декабря она поду-

мала о своей дочери-первокласснице и ее 

дождливой классной комнате и именно 

тогда решила написать свое сообщение.

«Аудитории нескольких классов началь-

ной школы в деревне Минлан были времен-

ными помещениями, напоминали места, 

где живут рабочие на строительных объ-

ектах. Школьники учились в этих классах 

на протяжении пяти лет», – написала Ван 

Фэнцзяо на Доске сообщений для лидеров 

30 декабря 2020 года. В своем онлайн-со-

общении учитель средних классов описала 

тяжелую ситуацию в школе.

Она пожаловалась на задержку в стро-

ительстве и привлекла внимание к эколо-

гическим факторам, которые, на ее взгляд, 

следует учитывать в будущих строитель-

ных проектах. «В Минлане обильные дожди 

и очень холодная зима. Это надо учиты-

вать», – добавила женщина.

После отправки сообщения Ван Фэнцзяо 

пыталась представить, какие получит от-

веты и получит ли их вообще. Она не ожи-

дала, что через три дня после публикации 

получит сообщение о том, что проблема 

решается.

Но ее сообщение было немедленно пере-

дано в региональное бюро образования 

и спорта.

4 января чиновники этого бюро встре-

тились с представителями строительной 

компании, чтобы обсудить возможность 

возобновления проекта. Через два дня ра-

ботники компании вместе с представите-

лями из двух местных бюро прибыли на 

место новой школы и возобновили стро-

ительство.

Сворачивая горы
Чтобы учащиеся могли учиться в прилич-

ных классах в новом учебном году, мест-

ное бюро образования и спорта установило 

жесткий график строительства. Строитель-

ная компания пообещала завершить про-

ект до 30 августа, за день до начала нового 

учебного года.

Их ждала грандиозная работа: пришлось 

не только устроить погоню за временем, но 

и бороться с окружающей средой и погодой. 

Чтобы построить новый учебный кампус, 

им пришлось свернуть горы.

Дороги были первым препятствием, с ко-

торым рабочие столкнулись в строитель-

стве. Им потребовалось много времени, 

чтобы осторожно перевезти строительные 

материалы на гору. Но изрезанная колеями 

дорога лучше, чем ее полное отсутствие. 

«Нам приходилось ремонтировать дорогу 

снова и снова, потому что каждый раз, ког-

да грузовая машина проезжала, она нано-

сила повреждения», – заметил Фэн Жувэй, 

менеджер проекта строительной компа-

нии, в интервью сайту «Жэньминьван».

Проливной дождь, который был главной 

причиной начала этой миссии, также пре-

следовал рабочих на строительной площад-

ке. Поскольку дожди делали невозможной 

заливку бетона, кладку кирпича и другие 

работы, им приходилось выполнять эти 

работы в первые четыре месяца. В июне 

мы спешили завершить крышу основного 

здания, для того чтобы работать внутри 

в сезон дождей», – сказал Фэн Жувэй.

Иногда сельские жители после своей 

работы приходили на помощь. Они мыли 

полы, выкладывали дорожки из гальки, 

готовили еду для строителей.

Кирпич за кирпичом новая начальная 

школа в Минлане была завершена и от-

крыта для учащихся к 1 сентября, по рас-

писанию.

Радуга после дождя
По прибытии в новую школу первое, что 

нас поразило, – это не сам грандиозный 

школьный комплекс, а его цвет, впечатля-

ющее и освежающее смешение бежевого 

и кирпично-красного цветов. В свежевы-

крашенном кампусе расположен хорошо 

оборудованный учебный корпус, два от-

дельных общежития и просторная столо-

вая. В настоящее время строятся крытый 

стадион и здание факультета, которые нач-

нут свою работу в начале следующего года.

Под звуки чтения и обучения мы вошли 

в кабинет на втором этаже учебного кор-

пуса. У нас была возможность встретиться 

и поговорить с Ван Фэнцзяо, матерью и учи-

телем, которая сделала все возможное, Лу 

Цзяньхуа, директором начальной школы, 

и представителями местного правитель-

ства, которые работали днями и ночами, 

чтобы успешно завершить проект. «Я была 

шокирована, что ответ пришел так быстро 

и строительство возобновилось через не-

делю после моих жалоб», – удовлетворенно 

сказала Ван Фэнцзяо.

Окидывая взором этот путь, она почув-

ствовала сильное чувство удовлетворения, 

ее голос и мнение имеют значение. «Моя 

роль была незначительная, поскольку 

я лишь написала сообщение. В течение 

всего процесса я чувствовала, что хорошо 

проинформирована и меня уважают», – 

сказала Ван Фэнцзяо. «Я почувствовала, 

что сыграла роль в улучшении жизни всего 

уезда», – добавила она. По словам директо-

ра школы, в настоящее время в начальной 

школе 19 классов, 758 учащихся, 42 учите-

ля. Новая школа и хорошо оборудованные 

аудитории привлекают больше детей из 

близлежащих деревень.

Когда мы вышли из офиса и вошли в один 

из классов, прозвенел звонок. Ученики, 

которые несколько секунд назад читали 

древние китайские стихи, собрались на 

детской площадке, где они играли в разные 

детские игры. Залитые дождем классные 

помещения и поспешная эвакуация по-

среди занятий остались в прошлом. В тот 

момент они по-настоящему наслаждались 

их школьной жизнью.

Ровно в 6 вечера, когда прозвенел послед-

ний звонок дня, фонтан рядом с игровой 

площадкой внезапно начал выплескивать 

воду в воздух, привлекая многочислен-

ных детей. Легкое сияние солнечных лу-

чей оставляет уникальное искусственное 

чудо. «Смотрите, радуга!» – взволнованно 

крикнула девочка. 

Так выглядит новая начальная школа в Минлане с высоты птичьего полета. 

Ученики новой школе в Минлане повторяют 

уроки. 

Национальный конькобежный центр. 

Дети играют во дворе новой начальной 

школы в Минлане. 
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Китай и Россия решительно поддерживают друг друга по вопросам, касающимся 
жизненно важных интересов друг друга, отстаивая свое национальное достоинство и национальные интересы», – заявил председатель КНР 

Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным 15 декабря

Там сойдутся лед 
и пламень
На зимних Олимпийских и Па-

ралимпийских играх в Пекине 

в 2022 году планируется задей-

ствовать 25 спортивных объ-

ектов, которые расположены 

в китайской столице, Яньцине 

и Чжанцзякоу. К настоящему 

времени их строительство уже 

завершено, и они готовы к экс-

плуатации.

Какие технологии были использова-
ны при создании льда для спортивных 
объектов? Какие конструкции наибо-
лее энергоэффективные? Какие объ-
екты наиболее интеллектуальные? 
Как Китай будет использовать эти 
помещения после Олимпийских игр? 
Обо всем этом попробуем рассказать 
в короткой заметке. Для производ-
ства льда используют транскритиче-
скую бустерную систему на CO

2
. Арена 

Национального конькобежного цен-
тра обладает самой большой в мире 
ледяной поверхностью, которая 
охлаждается с помощью системы, 
работающей на основе углекислого 
газа. Семь из 15 соревновательных 
площадок в Пекине охлаждаются 
с помощью этой системы. В чем пре-
имущество изготовления льда на ба-
зе углекислого газа? Это самая пере-
довая технология производства льда 
в мире, она способна контролировать 
температуру льда в пределах 0,5°С 
и ниже, таким образом, можно избе-
жать разницы в температуре между 
разными участками и твердости ледя-
ной поверхности.

Этот способ создания льда за-
менит традиционные методы из-
готовления льда с помощью фреона 
и других хладагентов, потребляющих 
электроэнергию, которые не явля-
ются экологически чистыми. Новый 
инновационный метод предлагает 
практически нулевой уровень выбро-
сов углерода. В процессе охлаждения 
система на базе углекислого газа 
позволяет сэкономить до более чем 
40% от общего потребления энергии 
по сравнению с традиционной систе-
мой охлаждения.

Кроме этого, система производ-
ства льда на базе углекислого газа 
также обладает способностью тепло-
вой регенерации. При создании льда 

установка может использовать тепло 
для получения горячей воды с темпе-
ратурой от 60 до 65°С, эффективность 
утилизации отходящего тепла превы-
шает 75%.

Национальный конькобежный 
центр будет использовать тепло, 
образующееся при охлаждении 
стадиона, для снабжения горячей 
водой спортсменов, противообледе-
нительной обработки, а также для об-
ливания ледяной поверхности. Таким 
образом в год можно сэкономить до 
2 млн кВт энергии. Благодаря исполь-
зованию источника тепла, которое 
образуется при производстве льда на 
базе углекислого газа, спортивные 
залы китайской столицы экономят бо-
лее 1 млн кВт энергии каждый год.

Разные ледовые сооружения будут 
оснащены системами осушения воз-
духа. На катке спортивного центра 
«Укэсун» использована передовая 
система осушения на базе раствора, 

которая не наносит вреда окружаю-
щей среде. Эта система применяет 
химическое осушение, благодаря 
поглощению влаги из воздуха потреб-
ление энергии может быть снижено 
на 50%, а эксплуатационные расходы 
могут быть сокращены на 70%.

Чтобы сэкономить электроэнер-
гию и снизить ее потребление, на 
многочисленных стадионах идет до-
работка освещения. Благодаря фото-
электрическим системам и исполь-
зованию светодиодного освещения 
спортивный центр «Укэсун» в будущем 
сможет обеспечить ежегодную по-
дачу энергии в размере примерно 
700 тысяч градусов.

Строительство сети 5G способ-
ствует внедрению интегрированной 
системы позиционирования и нави-
гации внутри Национального конько-
бежного центра и за его пределами. 
«В будущем этот стадион будет подо-
бен смартфону», – сказал представи-
тель Национального конькобежного 
центра. По его словам, центр запустит 
специальное мобильное приложе-
ние, разработает услуги по точному 
позиционированию и навигации 
внутри помещения, визуальному 
управлению и языковые услуги. Та-
ким образом, посетители с помощью 
мобильного приложения смогут найти 
маршрут и свое место внутри поме-
щения, рестораны и магазины. Более 
того, им удастся принять участие 
в соревнованиях с помощью допол-
ненной реальности, посмотреть, как 
все это выглядит, используя новые 
технологии.

В Пекинском национальном пла-
вательном комплексе «Водный куб» 
даже рядом с ледяной поверхностью 
люди не будут чувствовать холод. Тем-
пература ледяной поверхности будет 
поддерживаться в пределах –8,5°С, 
температура воздуха над ледяной по-
верхностью будет достигать 8–12°С, 
а в зрительном зале – 16–18°С.

Как обеспечить зональный кон-
троль температуры? В «Водном кубе» 
применяется интеллектуальная 
платформа управления средой катка, 
которая объединяет воедино системы 
создания льда, осушения и конди-
ционирования воздуха. Интеллекту-
альное управление каждой системой 

объекта осуществляется с помощью 
визуального интерфейса.

Многочисленные стадионы были 
преобразованы на базе спортивных 
центров, которые были задейство-
ваны во время летней Олимпиады 
в Пекине в 2008 году. Стадионы ис-
пользуются для соревнований по 
разным видам спорта в зависимости 
от сезона.

В центре Национального плава-
тельного комплекса будет оборудо-
вана площадка для керлинга. После 
состязаний этот центр можно ис-
пользовать для разных видов спорта: 
весной, летом и осенью – для водных, 
а зимой – для ледовых.

В начале проектирования катков 
на стадионах в Пекине уже было 
предусмотрено их использование 
пос ле Олимпийских игр, что заложило 
основу для удовлетворения потреб-
ностей населения в здоровом образе 
жизни. 

ИННОВАЦИИ
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Фирс не зря вспоминал 
вишневый сад
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•ЭКСПОЗИЦИЯ•

В декабре очень хочется хоть нена-

долго сменить стужу на благодатное 

тепло и зелень. Для этого столич-

ным жителям совсем необязатель-

но паковать чемоданы и мчаться за 

тридевять земель. Достаточно от-

кликнуться на призыв музея-запо-

ведника «Царицыно» – «Назначаю 

Вам встречу в саду…»

ВИКТОРИЯ РОГОЗИНСКАЯ

Выставка с таким романтичным назва-

нием открылась в Хлебном доме двор-

цово-паркового ансамбля. Посвящена 

она истории изящного садоводства 

в России, и ее главными героями стали 

оранжереи и зимние сады. Старинные 

гравюры и открытки, сохранившие 

облик давно исчезнувших усадеб, по-

пулярные руководства для садоводов-

любителей, инструменты и приспособ-

ления по уходу за растениями, как ни 

удивительно, мало изменившиеся за 

минувшие полтора столетия, – посе-

тителей ожидает масса любопытного.

Основу экспозиции составляют 

предметы и документы из архива ку-

ратора выставки – доцента кафедры 

истории отечественного искусства 

исторического факультета МГУ Софии 

Веселовой. Сферой ее научных изыска-

ний стала вторая половина XIX столе-

тия, период, который до сих пор оста-

ется в тени «золотого века» русского 

дворянства и усадебной культуры.

Свое триумфальное шествие по 

российским просторам садово-пар-

ковое искусство начало только в кон-

це XVII века. До той поры сады вокруг 

жилых домов имели исключительно 

утилитарное – плодово-ягодное на-

значение. Неугомонный Петр I, насмо-

тревшись по заграницам всяческих 

чудес, привез на родину и идею, так 

сказать, целенаправленного озелене-

ния повседневности. Правда, вопло-

щать ее царю пришлось насильствен-

ными методами – внедряя принципы 

европейской архитектуры в жилищ-

ное и административное строитель-

ство. В традиционных боярских па-

латах оконца были слишком малы, 

чтобы их еще затенять комнатными 

растениями.

Долгое время оранжереи и зимние 

сады оставались крайне дорогим удо-

вольствием, и дело было не только 

в трудностях с доставкой экзотиче-

ских растений. Серьезной проблемой 

являлось и остекление (в нашем кли-

мате стеклянная крыша просто не вы-

держит тяжести снега), и отопление 

(сколько длится у нас «печной сезон», 

никому объяснять не надо). Но тех-

нический прогресс не стоял на месте, 

погоня за капризными экзотами пере-

стала казаться чем-то нарушающим 

устои, и с середины XIX века интерес 

к изящному садоводству начал про-

никать во все слои общества. Причем 

пример подали члены императорской 

фамилии: отпрыски венценосного се-

мейства занимались садоводством на 

Детском острове вблизи Александров-

ского дворца в Царском Селе.

Устройством садов увлекались 

все – от высшего света до получив-

шего свободу крестьянства. Свои 

достижения мастера с гордостью де-

монстрировали. Самыми крупными 

стали Выставка садоводства, плодо-

водства и огородничества, устроенная 

в 1869 году в Михайловском манеже 

Санкт-Петербурга, и приуроченная 

к столетию со дня рождения Пушкина 

Московская выставка 1899 года. Ро-

мантики, глядя на редкие гравюры, 

запечатлевшие эти события, навер-

няка вздохнут об утраченном навеки 

уюте экспозиционных павильонов.

Историки считают, что всплеск 

интереса к садоводству был вызван 

именно отменой крепостного права. 

Дворянству пришлось искать средства 

для содержания усадеб с огромными 

садами и парками, а крестьянам – для 

начала новой, вольной жизни. История 

знаменитого чеховского вишневого 

сада началась тогда, когда сады из 

чистого удовольствия превратились 

в объект коммерческой деятельно-

сти. Старый Фирс не зря вздыхал о тех 

счастливых временах, когда у господ 

деньги водились, потому как «сушеную 

вишню возами отправляли в Москву 

и в Харьков...». Между прочим, у при-

вычного к труду на земле крестьянства 

должность садовника была весьма по-

пулярна. На выставке воспроизведен 

типичный «кабинет садовника» второй 

половины позапрошлого столетия. Се-

каторы и ножницы, пилы и мотыги, 

лейки, кувшины, перчатки и рабочая 

одежда – кажется, что все это переко-

чевало на экспозиционные стенды из 

сарайчиков и чуланчиков наших дач.

Одним из самых уютных «экспо-

натов» стала так называемая Зеле-

ная гостиная. Моду на таковые ввел 

опять же Петр I: впервые подобная 

зала была устроена в Летнем дворце, 

возведенном для государя архитек-

тором Доменико Трезини на берегу 

Невы. В покоях Екатерины на втором 

этаже угловая комната с пятью ши-

рокими окнами по двум стенам была 

оклеена зелеными обоями с цветоч-

ным орнаментом и обставлена жарди-

ньерками. Декораторы постарались 

сделать так, чтобы Зеленый кабинет 

воспринимался как продолжение па-

норамы Летнего сада, открывающей-

ся из окон.

Этот эффектный прием взяли на 

вооружение придворные, обосновав-

шиеся в новой столице, затем «тренд» 

подхватила столица старая, а уже от-

туда мода на гостиные в садовом сти-

ле пошла гулять по всей Руси великой. 

Так до сих пор и гуляет, вдохновляя 

нас, суетливых обитателей XXI века, 

создавать райские садики на любом 

подходящем клочке земли, а за не-

имением такового – на лоджиях, бал-

конах и просто подоконниках. Т

Вышла лента о шоу-бизнесе, в котором 

за 30 лет не поменялось ничего. Уже 

неделю на канале «Пятница!» показы-

вают фильм редкого жанра – «музы-

кальный ситком». Лента называется 

«Евгенич»: это кличка главного героя 

и слегка модифицированное отчество 

автора идеи – лидера группы «Руки 

Вверх!» Сергея Евгеньевича Жукова.

Сам Жуков считает, что жанр будет востребо-
ван, так как со времен сериала «Ранетки» музы-
кальных «мыльных опер» у нас не было. Строго 
говоря, и с полнометражными фильмами на эту 
тему дела обстоят печально. Пока на Западе вы-
ходят обаятельный «Ла-Ла Ленд», трагическая 
«Звезда родилась» или анимационный «Зверо-
пой», у нас про шоу-бизнес снимают какую-то 
клюкву, раз за разом повторяющую штампы на 
тему «как стать звездой». Даже фильм Кирилла 
Серебренникова про Виктора Цоя «Лето», не-
плохо ухвативший атмосферу начала 80-х, явил 
полную беспомощность в смысле музыкальных 
реалий. Цой там почему-то вознамерился запи-
сать альбом и идет за советом к Гребенщикову, 
хотя никто из русских рокеров того времени 
даже не мечтал официально выступать и тем бо-
лее издаваться в альбомном формате.

«Евгенич» пытается обойти привычные 
грабли, и на уровне идеи ему это удается. Сер-
гей Жуков играет не то чтобы самого себя, но, 
скажем так, Сергея Жукова в неожиданных 
жизненных обстоятельствах: отсюда безумные 
одежки, общая всклокоченность и дикость во 
взоре. По легенде, в начале 90-х Евгенич был 
большой поп-звездой, но сильно накосячил, 
выбежав однажды голым на сцену фестиваля 
«Песня года». После чего ему перекрыли все пу-
ти на эстраду, он обиделся и стал затворником, 
оборудовав студию в подвале. (Здесь, кстати, 
можно усмотреть неувязочку: как показывает 
история российского шоу-бизнеса, репутацион-
ные скандалы поп-звездам только добавляют 
хайпа.) Евгенич не смотрит телевизор, не знает 
никого из медийных лиц, питается продуктами 
из 90-х, не признает гаджеты и пользуется толь-
ко аналоговой звукозаписывающей техникой. 
Кстати, тема вафель «Кукуруку», жвачки Love 
is… и ликера «Амаретто» перекликается с дру-
гим бизнесом Сергея Жукова – его «Руки Вверх! 
Барами», имеющимися в нескольких городах, 
и вполне может быть воспринята как продви-
жение торговли ностальгическими товарами на 
манер коммерческих палаток 90-х.

Чем же занимается Евгенич в своем бун-
кере? Несмотря на нелюдимость и претензию 
на затворничество, он там пишет хиты для 
поп-артистов – тех самых, которых он якобы не 
знает и знать не хочет. То есть является автором 
буквально всех самых популярных песен за по-
следние четверть века. В этом нужно искать не 
логику, а только комический эффект: вероятно, 
все эти нестыковки постоянных зрителей раз-
влекательных сериалов действительно веселят.

В первых сериях в подвал к Евгеничу 
косяком наведываются звезды – за новыми 
хитами. Среди визитеров – Ольга Бузова, 
вратарь Игорь Акинфеев, решивший после 
футбольной карьеры начать музыкальную, 
Михаил Галустян и т. д. Евгенич, глядя на этих 
незнакомых ему людей и перебросившись 
с ними буквально парой слов, тут же выдает 
идеи их будущих шлягеров и моментально 
приступает к записи. К концу серии новый 
хит готов, и его начинает петь вся страна.

Сергей Жуков говорил, что может хоть 
каждый день сочинять новую «Крошку мою», 
используя давно опробованные шаблоны 
и приемы производства всенародных хитов. 
Мы, конечно, очень благодарны ему за то, что 
он этого не сделал, а все же иногда пытался 
экспериментировать и с другой музыкой. Но 
есть ощущение, что в сериале «Евгенич» Жу-
ков компенсирует те экспериментаторские 
завихрения, используя самые примитивные 
штампы. Хит для Бузовой рождается из смеси 
хабалистых интонаций звезды и безумного 
ритма синтезаторов 90-х, хит для Акинфее-
ва – из футбольной кричалки и очень при-
близительного пения вратаря. При виде 
Галустяна Евгенич сразу представил себе 
кавказский кабак и сочинил шансон про 
армянина. Что вижу, о том пою; ни одной зад-
ней мысли – все передние. И не пытайтесь 
слушать эти песни больше одного раза, а то 
привяжутся.

Евгенич пытается пародировать и само-
го себя, но смех получается сквозь слезы. 
Выходит, что за 30 лет в нашей музыке и в 
зрительских вкусах ничего принципиально 
не поменялось: публика так и жаждет до-
ходчивых текстов, прямолинейных ритмов 
и знакомых с детства лиц артистов.

Интересно, в рэп-жанре дела обстоят так 
же? Об этом нам расскажет еще один старто-
вавший на днях музыкальный фильм «Солда-
ут», где Глеб Калюжный играет начинающего 
рэпера, пробивающегося к славе. Ну что ж, 
поживем – увидим. Т

АЛЕКСЕЙ МАЖАЕВ

Госдума поддержала законопроект 
о полном госфинансировании дебютных и документальных отечественных 

фильмов. Сейчас оно не может превышать 70% стоимости производства

Премьера нового мультсериала «Ну, погоди! Каникулы» 
состоится 17 декабря. В этот день первую серию «Лунапарк» покажут на 79 уличных 

медиаэкранах в крупнейших городах России

Он снимал кино по любви. И о любви
Вчера в Москве проводили в последний путь выдающегося кинорежиссера, 
автора культовой «Ассы» Сергея Соловьева

•НА ПРОЩАНИЕ•

По мотивам его жизни мож-

но снять сериал. Это был бы 

рассказ о том, как мальчик, 

родившийся на исходе вой-

ны в городе Кемь в семье 

контрразведчика и доче-

ри врага народа, в 14 лет 

дебютирует на сцене ле-

нинградского БДТ в спек-

такле «Дали неоглядные», 

а впоследствии станет на-

родным артистом, лауреа-

том крупнейших мировых 

кинофестивалей. И как об-

рушившаяся на него после 

фильма «Асса» всенародная 

любовь ни на йоту не изме-

нит его легкий, отзывчивый 

характер, счастливо соеди-

ненный с порядочностью 

и чувством правды. И как на 

78-м году он уйдет из жизни, 

не подписав ни одного под-

лого письма, чем может по-

хвастать далеко не каждый 

творец из его поколения.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

М
ы по зна ком и л ис ь 

с Сергеем Александ-

ровичем Соловьевым 

( д ру зья на зыва ли 

его просто САС) бо-

лее 40 лет назад. Это было 

в Минске, где я работал в «мо-

лодежке». А он, уже в статусе 

едва ли не классика, который 

к своим неполным 35 годам 

поставил картины «Егор Бу-

лычев и другие», «Станци-

онный смотритель», «Сто 

дней после детства», «Мело-

дии белой ночи» и готовился 

к фильму «Спасатель», при-

ехал в Белоруссию по своим 

делам. Я, влюбленный в его 

фильмы, которые своей по-

этичной, «настроенческой» 

атмосферой противостояли 

советскому официозу, напро-

сился на интервью – едва ли не 

первое в моей только начинав-

шейся журналистской судьбе.

САС обворожил меня сра-

зу и навсегда. Полным отсут-

ствием апломба. Дружеской 

интонацией по отношению 

к зеленому журналисту. И, ко-

нечно, обаянием своей мощной 

личности, чувством юмора, 

феноменальной эрудицией, 

яркой, образной речью. После 

расшифровки беседы в его от-

ветах на вопросы не было нуж-

ды поправлять ни слова. Делая 

резкий монтажный скачок, 

замечу, что и свои книги – три 

увесистых тома головокружи-

тельно прекрасных воспоми-

наний – САС написал схожим 

манером: наговаривал на 

диктофон главы практически 

готового текста, по которому 

потом слегка проходился «пе-

ром мастера».

Он и был Мастером – в ре-

нессансном, возрожденческом 

смысле этого слова. Писал кни-

ги и сценарии, ставил фильмы 

и спектакли, вел телепереда-

чи, устраивал выставки сво-

их замечательных фоторабот 

(пейзажи, портреты, ню). Воз-

главлял одно время Союз ки-

нематографистов России и Мо-

сковский кинофестиваль. И на 

протяжении почти 20 лет был 

президентом организованно-

го им с нуля международного 

киносмотра в Ханты-Мансий-

ске. Невысокого росточка, се-

добородый, мягко округлый, 

доброжелательный, САС, об-

ходя фестивальные владения, 

смахивал на духа этих мест. Но 

к этому духу, доброму гному, 

старичку-лесовичку в пижон-

ски повязанном шарфе считали 

за честь приехать Пьер Ришар, 

Фанни Ардан, Катрин Денев и 

другие звезды со всего мира.

А еще САС несколько деся-

тилетий преподавал во В ГИКе. 

В шутку говорил мне, что пьет 

молодую кровь из своих студен-

тов. Он и вправду был одним из 

немногих режиссеров старшего 

поколения, который понимал 

заботы, чувства и творчество 

молодых. Он ставил со свои-

ми учениками потрясающие 

спектакли по Чехову, Толстому, 

Шпаликову, помогал ребятам 

снимать их первые фильмы. 

Доподлинно знаю: студенты 

боготворили своего мастера. 

Но и его собственный творче-

ский почерк не закостенел с го-

дами. В последних по времени 

работах мастера – в фильмах 

«Одноклассники» и «Ке-ды», 

не столь широко известных, но 

мною нежно любимых, полно 

юношеской энергии, визуаль-

ной экспрессии, эксперимен-

тального драйва.

Всего САС поставил порядка 

20 картин. По его собственному 

признанию, среди них не было 

любимых, а тем более нелюби-

мых лент, сделанных ради кус-

ка хлеба. Все они – и акварель-

но-изысканные «Сто дней после 

детства», и пророческая «Асса», 

и фантастический «Дом под 

звездным небом», и бунтарский 

«Нежный возраст», и мятежная 

«Анна Каренина» – снимались 

Соловьевым от души, с полным 

напряжением творческих сил. 

И все они в конечном счете 

были о любви, о ее светлых и 

темных аллеях, солнечных уда-

рах, загадках и тайнах.

Непреходящей печалью зре-

лого периода его жизни стали 

задуманные им и уже мыслен-

но снятые, но так и не постав-

ленные фильмы. Совместно со 

Шпаликовым у него был на-

писан сценарий фильма «Все 

наши дни рождения», который 

ничуть не устарел. Он хотел сде-

лать экранизацию чеховского 

«Иванова» с Олегом Янковским 

и Татьяной Друбич в главных 

ролях. Он был готов поставить 

с ними же «Метафизику любви» 

о мучительных и прекрасных 

взаимоотношениях Тургенева 

и Полины Виардо. Он уже начал 

съемки большого европейского 

проекта «Елизавета и Клодиль» 

о судьбе двух юных девушек на 

заре ХХ века с найденной им ак-

трисой Адель Экзаркопулос, ко-

торая позже прогремела в филь-

ме «Жизнь Адель», победившем 

в Каннах…

Но эти и другие нереали-

зованные проекты, включая 

замысел российско-амери-

канского фильма о Пушкине 

с Ричардом Гиром, по разным 

причинам, главным образом 

финансового свойства, не со-

стоялись. Эти многолетние 

мытарства, поиски денег на 

выстраданные замыслы, не-

обходимость ходить с протя-

нутой рукой, стучаться в глу-

хие чиновничьи двери, а также 

недавняя и столь неожиданная 

смерть сына Мити, который 

ушел из жизни в 43 года после 

тяжело перенесенного гриппа, 

давшего осложнения, – все это 

подкосило режиссера.

Похоронив сына, Соловьев 

разом превратился в немощ-

ного человека с палочкой. 

Чередой пошли больницы, 

операции, страшные диагно-

зы. И только благодаря само-

отверженной заботе Татьяны 

Друбич – его бывшей жены и 

неизменной музы, с которой 

они сделали вместе десять 

фильмов, – он продолжал жить 

и даже порывался творить. По-

ставил со своими студентами 

короткометражные фильмы со 

смешными названиями «Ути-

ути-ути» и «А кто не любит Ген-

деля, тот получит пенделя», 

которые нам еще предстоит 

посмотреть. А его огромный 

вклад в советское и россий-

ское кино еще предстоит по-

настоящему осмыслить. Т

P.S. Сергея Александровича 
Соловьева похоронили вчера 
на Троекуровском кладбище 
столицы – рядом с родителями 
и сыном Митей. Они теперь будут 
вместе – под огромным куполом 
вечного звездного неба.

Хиты из бункера

Сериал
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20 фильмов
снял Сергей Соловьев. 
Среди них не было нелюбимых 
лент, сделанных ради куска 
хлеба
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•СВОИМИ ГЛАЗАМИ•

Похоже, другого выхода не оста-

ется. Многие известные зоопарки 

полуострова не в состоянии прой-

ти лицензирование Россельхоз-

надзора по новым правилам. Уже 

через месяц больше половины 

животных придется куда-то при-

строить, а если не получится, то 

просто усыпить.

СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО
КРЫМ

В
ряд ли найдешь отечественную 

семью, отдыхавшую на солнеч-

ном полуострове и не посетив-

шую какой-нибудь здешний 

зоопарк или аквариум. Ялта и 

Бахчисарай, Севастополь и знамени-

тый Парк львов в Белогорске – список 

велик, а уникальные коллекции зве-

рей, пресмыкающихся и рыб давно 

стали туристическим хитом Крыма. 

Сухая статистика свидетельствует – 

это самые посещаемые места даже в 

высокий сезон, когда все курортники 

стремятся на море. Впрочем, в меж-

сезонье зоопарки тоже заполнены 

взрослыми и детьми. 

Возвратившись в Россию, крым-

ские «братья наши меньшие» пере-

жили немало трудностей. Вместе с 

людьми выдержали энергетический 

укроблэкаут. Переходили на жесткие 

нормы потребления воды после того, 

как соседи-бандерлоги перекрыли 

канал. Потом был коронавирусный 

локдаун и потоп минувшего лета. Все 

выдержали очень достойно. Однако 

новая угроза может поставить крест 

на звериной доле. 

По требованию законодательства 

РФ, с января 2022-го каждый зоопарк, 

аквариум, дельфинарий, крокоди-

ляриум сможет продолжить работу, 

только получив лицензию Россель-

хознадзора. Речь о новой редакции 

закона об ответственном обращении 

с животными, которая на самом деле 

губит обширную популяцию этих 

самых животных. Формально они 

дикие, но по жизни давно ставшие 

прирученными. 

Итак, без ведомственного мандата 

теперь нельзя устраивать культурно-

зрелищные мероприятия с участием 

зверей. Более того, запрещено просто 

показывать их посетителям. Исчеза-

ет сам смысл содержания зоопарков, 

которые гарантированно разорятся.

В новом году вводятся в действие 

особые правила содержания в неволе. 

Специальными нормативно-право-

выми актами определены площади 

помещений для всех видов животных. 

Указаны материалы, из которых долж-

ны строиться эти помещения, а также 

размеры проходов между вольерами, 

террариумами и аквариумами. Обя-

зательно требуются карантинные 

боксы, видеонаблюдение и т. д. 

На первый взгляд, правила очень 

гуманные. Только вот дьявол кроется 

в деталях. Выстроенные при Украине 

основные зоотерритории по факту не 

могут соответствовать новым требо-

ваниям Россельхознадзора. Значит, не 

получат лицензию и будут закрыты. 

По подсчетам специалистов, сроч-

но продать удастся в лучшем случае 

треть от общего количества живот-

ных. Остальных ждет нечто вроде 

эвтаназии. 

Начавший работу в 2013 году Бах-

чисарайский парк миниатюр – объект 

по-настоящему уникальный. Еще при 

Союзе здесь был большой городской 

сквер. За безвременье украинской 

незалежности сквер неподалеку от 

Ханского дворца превратился в за-

гаженный бурелом, пристанище 

алкоголиков и наркоманов. Коман-

да молодых деятельных крымчан во 

главе с Виктором Жиленко взялась 

преобразить родное пространство. 

Сначала появилась экспозиция копий 

знаковых достопримечательностей 

полуострова в масштабе 1:25 – двор-

цы, храмы и мечети, крепости и обе-

лиски, музеи и обсерватории. Рядом 

построили детский Парк сказок. Ну 

и в глубине территории уже восемь 

лет функционирует замечательный 

зоопарк. 

Есть множество откликов тури-

стов из Москвы и Питера, которые 

отмечают особую ауру этого места. 

Материковые гости специально водят 

сюда своих детей и говорят, что зоо-

парк Бахчисарая «добрее» подобных 

заведений в российских мегаполисах. 

Однако процитируем отчаянный спич 

директора парка: 

– Кто-то в правительстве решил, 

что у животных должен быть нату-

ральный грунт, то есть земля. Звучит 

красиво, на деле беда. Животные, 

когда находятся на земле, все пачка-

ются. Невозможно нормально убрать 

фекалии! Через полгода запах будет 

стоять, как от свинофермы. Представ-

ляю реакцию окрестных жителей...

Сейчас многие вольерные площад-

ки забетонированы. Мыть удобнее. 

Для юга нормально, тем более отды-

хают животные на теплых лежанках. 

Территория зоопарка и его обитатели 

содержатся в почти идеальном состо-

янии. Не хочется думать, что будет к 

следующей весне. 

Практически одновременно с Бах-

чисараем команда Виктора Жиленко 

выстроила Алуштинский аквариум. 

Объект возник на месте развалившей-

ся камеры хранения междугородней 

троллейбусной станции. Из десятка 

маленьких аквариумов он вырос в 

одну из самых больших коллекций Рос-

сийской Федерации. Пожалуй, основ-

ная проблема – 45 алуштинских кро-

кодилов живут в одном террариуме. 

– Я их растил, это мои домашние 

животные, – говорит Виктор Леони-

дович. – Я отдал им пять лет жизни, 

чтобы они стали фишкой всего Кры-

ма. Мы их из малышей выкармливали 

буквально с рук, чтобы крокодильчи-

ки росли адекватные. А теперь нам 

требуют сделать двухметровый забор, 

потому что это опасные животные.

– Представьте, каждому крокодилу 

по новому законодательству нужно во-

семь квадратных метров суши. Отку-

да? Главное, зачем? В природе выжи-

вают две-три особи на сотню. У нас как 

родилось 45, так все 45 два года живут 

и радуются жизни. Значит, условия со-

держания очень неплохие, – отчаянно 

доказывает Жиленко. – Невооружен-

ным глазом видно, что всем хватает 

места, все упитанные, чувствуют себя 

хорошо, как в лучших зоопарках Евро-

пы и мира. Мы этим всегда хвастались. 

Люди из разных концов России едут 

именно к нашим питомцам, чтобы 

увидеть и покормить. 

Опция «кормление крокодилов» 

для посетителей Алуштинского аква-

риума уже недоступна. Хотя настоя-

щая беда надвигается на Ялтинский 

крокодиляриум. Здешние пресмы-

кающиеся весьма своеобразно отре-

агировали на потоп минувшего лета, 

когда заведение полностью залило 

дождевой водой. Малышей вывезли, 

большие особи остались на месте. 

Пережив экстремальную ситуацию, 

они отложили более сотни яиц. Че-

рез полтора-два месяца ожидается 

немалое потомство. По новому за-

кону для него требуется отдельная 

жилплощадь, которой в принципе нет. 

Звучит дико, но новорожденных при-

дется забить.

Сейчас инициативная группа 

крымчан готовит собственные по-

правки в законопроект об уже суще-

ствующих зоопарках. На полуостро-

ве надеются добиться пересмотра 

федерального законодательства, 

собираются ходатайствовать на имя 

президента России. Целый ряд объек-

тов точно не пройдет лицензирование 

Россельхознадзора, многие начали 

процесс ликвидации – с самыми пе-

чальными последствиями для обита-

телей «неформатных» вольеров. 

Например, под угрозой закрытия 

легендарный зооуголок Детского пар-

ка Симферополя. Тут не соответствует 

новым правилам содержание медве-

дей, волков, леопарда и хищных птиц.

– Наш медвежатник создавался по 

советским стандартам, а нормы Рос-

сельхознадзора гласят, что медведи 

должны занимать площадь не менее 

100 кв. метров, включая зимник, – пояс-

няет новый директор муниципально-

го бюджетного учреждения культуры 

«Парки столицы» Роман Филипенко. – 

Шансы у нас есть, парковых площадей 

хватает. Но в финансовом плане мы не 

потянем, «съедим» сами себя. 

Владелец знаменитого крымско-

го Парка львов «Тайган» Олег Зубков 

согласен с основными положениями 

закона. Хотя яростно критикует мно-

жество «несуразиц» в этих норматив-

но-правовых документах:

– Для двух мартышек предусматри-

вать зимние помещения в 20 метров 

и высотой в несколько метров – пол-

ный бред! У нас люди не живут в таких 

условиях, как предписывается для 

обезьян, особенно которые обитают 

большими стаями, в дуплах на дере-

вьях. Совершенно не учтены климати-

ческие условия Крыма, где животные 

находятся в тепле, совершенно нет 

районирования.

Расположенный в степной местно-

сти Белогорья, Парк львов «Тайган» 

не имеет особых трудностей с лицен-

зированием. Территория очень боль-

шая, вольеры и экспозиции построе-

ны с размахом, животным комфортно. 

Хотя даже тут возникли проблемы. 

Получения лицензии затянулось из-за 

сетевых жуликов. 

– Связались с одной новосибирской 

консалтинговой фирмой, обещавшей 

сделать весь пакет документов. В ито-

ге заплатили деньги интернет-мошен-

никам – и вместе с деньгами потеряли 

как минимум год, – разводит руками 

Зубков. Т

В Крыму готовится массовый забой обитателей зоопарков

Сезон охоты на крокодилов
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Ощущение

Жизнь продолжается, 
несмотря на ковид
Заканчивается второй пандемийный год, 

и уже очевидно, что коронавирус – это надол-

го, если не навсегда. Как к этому относиться – 

расстраиваться? Отчаиваться? Смиряться? 

Нет – принять как данность и жить дальше!

Мы все очень устали от ковида. Причем не столько от 
самой болезни, сколько от ощущения неопределенно-
сти. Я прекрасно помню, как в начале 2020 года все 
мы снисходительно наблюдали за агонизирующей си-
стемой здравоохранения Италии и страшно гордились 
нашими военными врачами, в очередной раз отпра-
вившимися в самое пекло спасать человечество.

Потом беда постучалась и в наш дом. Нам увле-
ченно рассказывали, что достаточно перетерпеть 
полтора-два месяца в самоизоляции, и циркулирова-
ние опасного вируса прекратится само собой. Не пре-
кратилось. Затем мы ждали первую вакцину, которая 
должна была остановить распространение новой 
хвори. Не остановила. Потом выяснилось, что ковид 
мутирует быстрее, чем от него придумывают противо-
ядия. А в конце 2021 года в Ботсване и Южной Африке 
был обнаружен новый штамм «омикрон», которому, по 
словам врачей, вообще нет никакого дела до того, есть 
у человека иммунитет от ковида или нет, – переболеть 
все равно придется. 

Занавес?..
А если посмотреть на жизнь с другой стороны, за 

эти два года мой старший сын успел пойти в школу 
и в первый раз в жизни подрался с настоящим хулига-
ном. Младший все еще в детском саду, но уже ходит на 
подготовку к первому классу и даже признался в любви 
подружке из старшей группы. Жизнь ни в коем случае 
не остановилась – она продолжает стремительно идти 
своим чередом, хотя от осознания того, что ковид украл 
у всех нас ощущение нормальности этой жизни, стано-
вится грустно. А от понимания того, что все эти изоля-
ции, карантины и бесконечные споры о вакцинах были 
по большому счету бесполезны, еще и обидно.

Можно сказать, что первый ковидный год был 
вообще потерян с точки зрения разностороннего 
развития детей. Да, благодаря удаленке в 2020 году 
я впервые провел со своими сорванцами гораздо 
больше времени, чем за несколько последних лет. Но 
было ли это времяпрепровождение полноценным? 
Категорически нет. Походы в театры и кино, турпо-
ездки выходного дня и периодические набеги на 
ближайшую пиццерию до наступления ковидной эры 
казались обыденностью, а на самом деле были очень 
важной частью нормальной жизни человека. Отказ от 
которой проходил очень болезненно. Даже у пацанов, 
которые в 2020 году не попали ни на одну елку. Да, 
с определенного момента все открылось, все зарабо-
тало, но природный страх перед неизвестностью оста-
навливал от безрассудных поступков лучше любого 
телевизионного пропагандиста.

Но за этот год многое изменилось. Страх перед ко-
ронавирусом никуда не делся, зато к нему примеша-
лась изрядная доля фатализма. Если дети продолжают 
ходить в школу и детский сад, если мы с женой систе-
матически пользуемся общественным транспортом 
и общаемся с другими людьми, то при определенной 
доле невезения зараза придет и в наш дом. Повлиять 
на это мы никак не сможем. А раз так, то нужно просто 
смириться, принять ситуацию такой, какая она есть, 
надеяться на лучшее и просто жить дальше.

Что мы в итоге и сделали. Это помогло сбросить 
с себя страшный груз психологической ответствен-
ности и задышать полной грудью. Мы по-прежнему 
ни в коем случае не лезем на рожон, но уже и не от-
казываем себе во всех подряд удовольствиях. За 
последний год я устроил два полноценных детских дня 
рождения с безумствами в игровой комнате и шум-
ными посиделками за большим столом, устроил под-
готовительной группе детского сада во всех смыслах 
сказочный выпускной.

Еще мы в этом году в общей сложности три недели 
провели на море. Да, всего лишь на Черном, но дети 
были счастливы. А с 1 сентября мы посетили уже деся-
ток самых разнообразных музеев и стали победителя-
ми московской олимпиады «Музеи, парки, усадьбы». 
Кстати, на елки мои чертенята в этом году тоже обяза-
тельно попадут. Жизнь продолжается! Т
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АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»

объявляет о проведении открытого одноэтапного тендера на право 
заключения договора поставки средств индивидуальной защиты 

и расходных материалов для КТК-Р. Рамочный договор на два года.
В случае заинтересованности с подробной информацией можно 

ознакомиться на сайте: http://www.cpc.ru 
(Раздел «Тендеры»: Закупка 4892-OD). 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»

объявляет о проведении открытого одноэтапного тендера 

№ 4886-OD на право заключения рамочного договора поставки 

оборудования видеонаблюдения, инженерно-технических средств 

защиты и охраны территории для КТК. 

В случае заинтересованности с подробной информацией можно 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каспийский Трубопроводный Консорциум

объявляет о проведении открытого одноэтапного тендера на право 
заключения договора поставки средств индивидуальной защиты 

и расходных материалов. Рамочный договор на два года. 
В случае заинтересованности с подробной информацией можно 

ознакомиться на сайте: http://www.cpc.ru 
(Раздел «Тендеры»: Закупка 4891-OD). 

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

МАКСИМ БАШКЕЕВ

ОТЕЦ ДВУ Х СОРВАНЦОВ

ие
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Эти слова вслед за бардом повторяет альпинистка 
Людмила Коробешко, когда покоряет очередную 

вершину. В канун Международного дня гор 
корреспондент «Труда» встретился со знаменитой 

спортсменкой и у знал, почему прекрасный пол так 
притягивает высота

Лучше гор могут быть только горы
Камера с сюрпризом

Брянский музей истории фото-
графии пополнился уникаль-
ным экспонатом. Жительница 
деревни под Клинцами на чер-
даке старого дедовского дома 
случайно обнаружила камеру 
Compur, которые выпускались 
в Германии c 1912 по 1928 год, 
и передала находку в дар музею. 
Фотокамера, к сожалению, уже 
не будет функционировать в силу 
возраста и неправильного хра-
нения. Но что самое удивитель-
ное: при осмотре в кофре были 
обнаружены отснятые пластины, 
которые получилось проявить. 
Теперь посетители музея могут 
видеть лица людей, которых не-
известный мастер запечатлел на 
снимке в начале прошлого века.

Икра заморская, 
баклажанная

С приближением Нового года 
овощи на Сахалине рекордно до-
рожают. Жительница Корсакова 
прислала в редакцию портала 
astv.ru ценник на свежий укроп, 
приобретенный в сетевом мага-
зине портового города. Пакетик 
весом 66 граммов обошелся 
покупательнице в 305 рублей. 
Для сравнения: килограмм 
красной икры здесь стоит около 
3 тысяч рублей, то есть в полто-
ра раза дешевле зелени. Как тут 
не вспомнить комедию «Иван 
Васильевич меняет профессию», 
где на царский стол как главное 
лакомство подавали икру за-
морскую, баклажанную.

Любители насекомых

В аэропорту колумбийской Бого-
ты задержали больших люби-
телей тропических насекомых. 
Двое немецких туристов воз-
вращались домой с огромными 
баулами, которые показались 
таможенникам подозрительны-
ми. При вскрытии багажа слу-
живые обнаружили множество 
контейнеров, в которых находи-
лись 200 пауков, дюжина скор-
пионов и паучьих яиц, а также 
70 тараканов. Путешественники 
заявили, что наловили живность 
с научными целями, но по-
скольку соответствующие раз-
решения отсутствовали, контра-
бандисты были оштрафованы, 
а груз – изъят. Теперь местные 
ботаники ломают голову, куда 
переселить всю эту живность, 
едва не улетевшую за границу.

QR-код для волшебников

В Омске массовики-затейники 
шагают в ногу со временем. 
Предусмотрительные родите-
ли начинают заранее искать 
Деда Мороза и Снегурочку, 
которые придут поздравить 
детей с праздником. Но доктора 
предупреждают, что пандемия 
не закончилась и контакты с не-
знакомцами по-прежнему не-
желательны. Предприимчивые 
новогодние волшебники нашли 
выход из положения: в списке 
услуг самодеятельных артистов 
появилась графа «Наличие QR-
кода». Поскольку вакцинация 

в стране бесплатная, то на ценах 
дополнительная опция не сказа-
лась. Стоимость вызова на дом 
Деда Мороза и его внучки ва-
рьируется от 1 до 3 тысяч рублей 
в зависимости от подарков.

Посидеть со вкусом

Архангельские коммунальщики 
приобщают жителей к долго-
жданным благам цивилизации. 
В начале декабря в город прибы-
ли современные мобильные туа-
летные комплексы. В отличие от 
синих пластиковых кабинок, они 
имеют качественную сантехнику, 
вентиляцию и, главное, обогре-
ваются с помощью конвекторов. 
Трем стационарным комплексам 
определили места в центре горо-
да, где много туристов и просто 
прохожих, а передвижной вари-
ант зарезервирован для обслу-
живания на массовых мероприя-
тиях в дни праздников. Туалеты 
платные, так что за удовольствие 
справить нужду в тепле придется 
раскошелиться.

•БОЛЬНАЯ ТЕМА•

Иностранное слово «буллинг» обозна-

чает старую как мир проблему травли 

в подростковой среде. Ролан Быков в 

резонансном фильме «Чучело» поднял 

тему детской жестокости. Но режис-

сер вряд ли догадывался, что в новом 

веке проблема примет масштаб эпи-

демии.

ГАЛИНА ПОНОМАРЕВА

К
ровавые расправы в учебных за-

ведениях, которые происходят все 

чаще, бывают трагическим финалом 

тихой и незаметной многолетней 

травли при молчаливом потворстве 

наблюдателей. Ситуация внезапно выхо-

дит из-под контроля, когда жертва сама 

становится агрессором и устраивает ад в 

стенах бывшей альма-матер.

Как выявить проблему? Возможно ли 

ее предупредить? Мой личный блицопрос 

собственного взрослого сына и его ближ-

него круга показал, что особой травли в 

их советском школьном детстве не было. 

Максимум того, что удалось вспомнить, 

дразнилку «толстый бомж» в адрес дей-

ствительно не худенького сына дипло-

мата, недавно вернувшегося из Лондона. 

Мажору было все равно, как его называют, 

и от него быстро отстали.

Участники интернет-проекта #несомной 

рассказывают куда более драматические 

истории. Чаще анонимно, иногда под запись 

на камеру. Это совсем не забавные шутки, 

когда в школе тебя намеренно и целена-

правленно дразнят, придумывают обидные 

прозвища, портят одежду, выбрасывают на 

пол содержимое портфеля, топят в школь-

ном туалете очки, как бы случайно толкают 

и бьют, намеренно игнорируют, присылают 

в соцсетях издевательские сообщения или 

грозят опубликовать сфабрикованные в 

фотошопе «позорные» фотографии. Школь-

ные годы чудесные для многих отравлены 

каждодневным страхом снова оказаться в 

роли жертвы. Такой опыт в подростковом 

возрасте занозой заседает в подкорке и мо-

жет сломать ребенку всю последующую 

жизнь. Обеспеченные родители при малей-

ших намеках на травлю готовы забрать его 

на домашнее обучение и нередко делают 

это, чтобы сберечь психику подростка.

Социологическое исследование ВШЭ 

(2800 анкет в 75 российских регионах) 

показало, что 70% учеников подвергались 

буллингу, 23% из них никуда не обраща-

лись за помощью и даже не рассказывали 

об этом родителям. Объектом травли мо-

жет оказаться любой благополучный ребе-

нок, но, как правило, им становится «сла-

бое звено» – бедные, то есть малоимущие, 

плохо или неопрятно одетые, тревожные, 

робкие, имеющие физические недостатки 

и виктимное поведение. Зачастую в анам-

незе у таких детей семейное насилие, они 

уже сломлены собственными родителя-

ми и не способны дать отпор обидчикам. 

Им и выпадает роль «козлов отпущения». 

Замечено, что мальчики предпочитают 

физическое воздействие, а девочки раз-

вязывают изощренные психологические 

войны. Первые черты потенциального 

агрессора и жертвы проявляются уже в 

шестилетнем возрасте.

Этой проблемой специалисты стали 

заниматься не так уж давно. Начало по-

ложили Скандинавия и США, разработав 

программы противодействия буллингу. 

Массовые тренинги для педагогов и детей, 

где психологи учат выявлять травлю и ей 

противостоять, стали обычным делом в 

тамошних школах.

Как борются в нашей стране с этим злом? 

«Россия по части выявленных проблем за-

нимает пятое место с конца в списке из 

100 стран, хуже только в Брунее, – расска-

зывает руководитель «Антибуллинг-цен-

тра» РАНХиГС, психолог и преподаватель 

Светлана Кривцова. – Вначале само слово 

«буллинг» было почти под запретом. Позже, 

когда осознали связь между травлей и ее 

разрушительными последствиями, возник-

ла атмосфера страха и этим словом стали 

называть любой конфликт, что в корне не-

верно. Умение отстоять себя в драке – по-

лезная практика, в которой страдают оба 

участника. Фрейд утверждал, что «лич-

ность укрепляется на поле брани». Буллинг 

же носит затяжной, системный характер, 

где страдают сама жертва, ее возможные 

защитники и свидетели происходящего. 

Последствия длительной психологической 

травмы в лучшем случае – заниженная са-

мооценка и коммуникативные проблемы 

во взрослом возрасте, а в худшем – суицид 

и шутинг, то есть физическая расправа с 

безоружными людьми в отместку за все 

пережитое. Агрессор же чувствует себя по-

бедителем. Он лидер, манипулятор, органи-

зует травлю чужими руками. Если даже он 

публично уличен, то никогда не сознается 

и уж тем более не раскается. Клинические 

психологи считают причиной такого пове-

дения личностные расстройства, например 

нарциссизм. Буллер не ведает сострадания, 

не способен понимать чувства других лю-

дей, но легко вычисляет их слабые стороны 

и самоутверждается за чужой счет. Эти на-

рушения лечат психотерапевты».

Как же так? Получается, что агрессора 

нужно лечить, а жертва пусть сама раз-

бирается?

«Агрессора надо вовремя остановить, – 

отвечает Светлана Кривцова. – Для начала – 

создать в школе обстановку, исключающую 

незаметную травлю. В этом ответствен-

ность системы образования. Педагог дол-

жен иметь не только опыт, наблюдатель-

ность, бдительность и доверительные 

отношения с учениками, но и достаточно 

времени, чтобы все это осуществить на 

деле. Сейчас, к сожалению, речь идет только 

о формальной передаче знаний. Учитель за-

гружен отчетностью, показателями успева-

емости, и ему просто некогда отслеживать 

коммуникации. Школьная реформа сильно 

напоминает оптимизацию в здравоохране-

нии. Там доктор тоже смотрит в монитор, а 

не на пациента, и должен завершить прием 

в отведенные на процедуру минуты. Может, 

это своеобразный естественный отбор, в 

котором выживают только сильнейшие?»

Сегодня антибуллинговая программа 

«Каждый важен» действует с 2019 года и 

доступна не только в столице, но и в ре-

гионах. Одна из его составляющих – про-

светительская работа. Все ли знают, что 

юридическая ответственность за мораль-

ный вред наступает с 12 лет? Школьный 

агрессор станет тише воды ниже травы 

после штрафа родителям, отчисления из 

обычной школы и перевода в коррекци-

онную, беседы с инспектором по делам 

несовершеннолетних, постановки на учет 

и даже возбуждения уголовного дела.

Как родителям защитить ребенка? 

В первую очередь – понять, что с ним про-

исходит. Почему он замкнулся? Почему не 

рассказывает о школьной жизни и не хочет 

идти в ненавистный класс? Мониторить 

соцсети, чтобы понимать, есть ли угроза 

кибербуллинга. Собирать доказательства 

травли – от испорченных личных вещей 

до скриншотов переписки в виртуальном 

пространстве. Не замалчивать проблему. 

И никогда не ругать ребенка за беспомощ-

ность. Главное – чтобы ваша помощь не 

запоздала.

Остается добавить, что на днях вышла 

из печати книга «Антибуллинг» под редак-

цией Светланы Кривцовой. Созданное на 

основе мировой практики методическое 

пособие для педагогов и учащихся 11–

13 лет. Книга открывает глаза на пробле-

му, которую многие не хотят замечать. Т

В детской жизни всегда есть место 
буллингу
Агрессора надо вовремя остановить, считает психолог Светлана Кривцова

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

Всемирная метеорологическая организация признала
новым температурным рекордом температуру +38 градусов, зарегистрированную 20 июня 

в Верхоянске

Черная дыра в центре нашего Млечного Пути 
в 4,3 млн раз тяжелее Солнца и удалена от Земли на 27 тысяч световых лет, сообщил 

журнал Astronomy & Astrophysics

КАЛЕНДАРЬ: 17 ДЕКАБРЯ

1770

Родился Людвиг ван Бетховен, не-
мецкий композитор. Отец твердо 
решил, что сын повторит судьбу 
Моцарта. Научив маленького Люд-
вига свободно играть на органе, 
скрипке, альте и клавесине, отец 
ничего не дал ему в других на-
уках. Бетховен до конца жизни не 
владел навыками умножения и де-
ления чисел, был не в ладу с орфо-
графией. В 27 лет стал терять слух 
и к 47 полностью оглох, но продол-
жал писать музыку. Среди его со-
чинений – «Лунная» и Крейцерова 
сонаты, «Аппассионата», «Русские» 
струнные концерты, девять симфо-
ний, опера «Фиделио».

1777

Франция признала независимость 
США.

1788

В ходе Русско-турецкой войны после 
длительной осады русские войска 

под командованием Александра 
Суворова взяли штурмом крепость 
Очаков. Потери турок были огром-
ны, в один день русская армия 
уничтожила от 18 до 19 тысяч турок. 
Русские потеряли убитыми одного 
генерал-майора, одного бригадира, 

трех штаб-офицеров, 25 обер-офи-
церов и 936 нижних чинов, еще око-
ло 1,8 тысячи человек были ранены.

1790

В Мексике обнаружен камень с ац-
текским календарем.

1835

В Петербурге на набережной Фон-
танки, 6 торжественно открылось 
Училище правоведения. Самыми 
знаменитыми его воспитанниками 
стали обер-прокурор Cинода Побе-
доносцев и Петр Чайковский.

1893

В Петербурге на сцене Мариинско-
го театра в балете Бориса Фитинго-
фа-Шеля «Золушка» прима-балери-
на Пьерина Леньяни первой в мире 
выполнила 32 фуэте.

1918

Выступление Владимира Мая-
ковского в Петрограде в Матрос-
ском театре. Здесь впервые был 
прочитан «Левый марш», написан-
ный специально для этого выступ-
ления.

1925

Между Турцией и СССР заключен 
Договор о дружбе и нейтралитете.

1926

В СССР проведена вторая перепись 
населения.

1959

В СССР созданы Ракетные войска 
стратегического назначения.

1990

На первом заседании IV съезда на-
родных депутатов СССР делегат от 
Чечни электросварщица Сажи Ума-
латова предложила выразить недо-
верие президенту СССР Михаилу Гор-
бачеву, но не получила поддержки.

1992

США, Канада и Мексика подписа-
ли соглашение НАФТА о создании 
Североамериканской зоны свобод-
ной торговли.

1998

США и Великобритания начали 
военную операцию против Ирака 
«Лиса пустыни».

Кристина Орбакайте (роль Лены 

Бессольцевой) в фильме «Чучело» была 

так прекрасна – и так несчастна.

Как заявил глава СК Александр 

Бастрыкин, «керченского стрелка» 

постоянно унижали одноклассники.
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А В ЭТО ВРЕМЯ. . .

На прошлой неделе подростка с писто-
летом задержали у школы в Москве. 
О своем намерении расстрелять «эту две-
нашку из пневматики» молодой человек 
сообщил в соцсети «ВКонтакте» и пришел 
в школу №1297 в Мещанском районе 
столицы. Перелез через забор, но там 
его уже ждали сотрудники полиции. Но 
в подмосковном Серпухове никто не 
остановил выпускника гимназии при мо-
настыре, который принес самодельную 
бомбу и взорвал ее прямо в классе.
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