
шева заменили более «интерна-

циональным» Иреком Файзулли-

ным – многолетним соратником 

вице-премьера Марата Хуснуллина 

(в Татарстане Файзуллин был его 

первым замом, затем сменил шефа 

на должности главного строите-

ля республики). А хлопотавший за 

него зампред федерального пра-

вительства на совещании в Ново-

Огарево предупредил Владимира 

Путина, что «видит риск по вводу 

жилья из-за недостатка трудовых 

ресурсов, включая иностранную 

рабочую силу». Вице-премьера 

поддержал руководитель Татар-

стана Рустам Минниханов, также 

пожаловавшийся на дефицит ра-

бочих на стройках. 

Для президента это прозвучало 

как гром среди ясного неба – до 

того момента жилищное строи-

тельство считалось если не па-

ровозом, то как минимум еще не 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Репинское 
полотно 
и портрет 
Генриха Ягоды
Кажется, история с 
Навальным окончательно 
раскалывает наше 
общество

«Идиоты, 
немедленно 
верните все 
Бабаджаняну!»
Исполняется 100 лет со 
дня рождения 
замечательного 
композитора

БИЗНЕС 3

Слабые 
уйдут. А кто 
останется?
Отток частного 
капитала из России 
уже вырос вдвое, 
а приток малого 
бизнеса упал в 2,3 раза

Олеся ФОКИНА: 
Своих героев 

выбираю 
по глазам

TB

•В ФОКУСЕ•

Строительное лобби побеж-

дает технический прогресс. 

Президент Владимир Путин 

поручил правительству и ко-

миссии Госсовета заняться 

упрощением порядка найма 

иностранных рабочих на 

стройки – ввиду дефицита 

гастарбайтеров, спровоциро-

ванного карантином. Хотя еще 

в августе глава Минстроя Вла-

димир Якушев заявлял, что 

«и федеральное министерство, 

и регионы должны ставить 

перед собой задачу и решать 

ее таким образом, чтобы все 

строительные объекты, ко-

торые будут возводиться на 

территории РФ, чтобы все это 

делалось, естественно, наши-

ми специалистами, российско-

го происхождения» (запомним 

это выражение).

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС 

П
о образованию Якушев пра-

вовед, а до министерской 

должности 18 лет занимал-

ся не «технологической», 

а «человеческой» работой: 

заместитель, а затем глава города 

Тюмени, губернатор Тюменской 

области (сменил Сергея Собяни-

на). Причем, поработав в губерна-

торской должности первый срок, 

на вторых выборах набрал 87,3% 

голосов избирателей, а в рейтинге 

эффективности губернаторов Фон-

да развития гражданского обще-

ства занял четвертое место из 85! 

Но от министра требовалась 

другая эффективность: через пол-

года работы в правительстве и три 

месяца после объявления курса на 

отечественных строителей Яку-

Отдай работу дяде... 
А куда прикажете идти россиянам, теряющим заработки и перспективу?

с. 3

с. 2 с. 2

•НА ПРОСВЕТ•

Итак, с 1 января в России на-

числяется новый налог на 

доходы физических лиц. Го-

сударевы руки дотянулись до 

процентов, получаемых граж-

данином, доверившим бан-

кам свыше миллиона рублей. 

История путаная. Изначально 

из прошлогоднего предложе-

ния президента многие по-

няли, что 13% налога обложат 

доход отдельно с каждого 

вклада свыше миллиона. Од-

нако на выходе выяснилось, 

что все вклады будут просве-

чиваться и суммироваться. 

И откусят от дохода, получен-

ного с каждого вклада свыше 

миллиона. 

МИХАИЛ МОРОЗОВ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА» 

Впрочем, не буду морочить вам 

голову математикой. Я не про 

это, а про неистребимое жела-

ние властей «отобрать» вместо 

«развивать». Дать внятное эко-

номическое объяснение этой 

мере трудно. Было бы понятней, 

если бы налог вводился сразу 

в 2020 году, когда об этом объ-

явили. Дескать, бюджету срочно 

нужны средства для покрытия 

коронавирусных издержек. Так 

нет, налог начислят за 2021 год, 

а заплатить его нужно будет до 

декабря 2022-го. Да и деньги, 

которые государство отнимет у 

вкладчиков, в масштабах страны 

невелики, всего-то 80–100 млрд. 

Пустяки для бюджета. 

Логично предположить: кто-то 

пролоббировал интересы строи-

тельного комплекса и инвести-

ционных фондов. Испугавшись 

объявленных поборов, вклад-

чики весь год забирали деньги 

с депозитов и переводили их на 

рынок недвижимости. И продол-

жают это делать: по некоторым 

данным, из банков за год выведе-

но несколько триллионов рублей. 

Что привело к росту цен и пере-

греву рынка недвижимости. 

А другая часть неподготов-

ленных «инвесторов» рванула на 

фондовый рынок, в акции. Там 

поджидают сладкоречивые фи-

нансисты, предлагающие неис-

кушенным гражданам рисковые 

варианты вложений. Несомнен-

но, на этих денежках погрели и 

еще погреют руки наследники 

дела Мавроди с современными 

вариантами финансовых пира-

мид. 

Состоятельные граждане, не 

желающие дополнительно отсте-

гивать государству, пополнили 

свой парк дорогущих автомоби-

лей, увеличив прибыли люксовых 

автобрендов. Кое-кто вложился в 

драгоценности и золото. В банках 

остался тот самый работяга, пы-

тающийся пробиться в средний 

класс – накопить на пенсию, на 

квартирку и скромное авто. 

Несмотря на звучащие сверху за-

верения о том, что налог затронет 

незначительное количество вклад-

чиков, точно сказать, 

кто и сколько заплатит, 

экономисты не берутся. 

Россиян вынуждают забирать деньги 
из банков 
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Бизнес уходит 
в кеш

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Российские предприниматели все настойчи-

вее предлагают клиентам рассчитываться 

наличными. Обычно это выглядит как прось-

ба, но все чаще покупателям рассказывают 

про неполадки в работе интернета и термина-

лов. В столице тенденция не так бросается в 

глаза, а вот в регионах она заметна. Причина 

проста: бизнес пытается «оптимизировать» 

налоговое бремя, которое все тяжелее.

МАКСИМ БАШКЕЕВ

«Простите, вы не могли бы оплатить вашу бронь 
наличными? Не беспокойтесь, чек я вам вы-
пишу, просто мы после Нового года даже на 
авансы денег набрать не успели», – во время 
этого короткого монолога на лице сотрудницы 
одной из калужских гостиниц в центре города 
не дрогнул ни один мускул. Судя по всему, она 
не впервые произносит эту мантру. А я вот от та-
кой прямоты, признаться, немного опешил, но 
просьбу выполнил. В конце концов, документы 
об оплаченном пребывании мне действительно 
выдали, а уж тонкости взаимоотношений с на-
логовой пусть остаются на совести владельцев 
гостиницы и надзорных органов.

В течение последующих двух суток, что я про-
вел в новогодней столице России, отправляться 
на поиски банкомата пришлось дважды: без 
лишних слов «пластик» к оплате принимали разве 

что в супермаркетах, больших ресторанах и музе-
ях. В остальных местах продавцы рассказывали 
про плохой интернет, сломавшиеся терминалы и 
прочие злосчастия, лишь бы получить наличность 
или перевод на карту.

Через несколько дней ситуация повторилась 
уже в Туле, где расплатиться картой удалось толь-
ко на заправке и в большой пиццерии на одной 
из центральных улиц города. Во всех остальных 
местах, даже в крупном сувенирном магазине, 
витрины которого ломились от печатных пряни-
ков и всех видов пастилы, пришлось рассчиты-
ваться наличными. Благо не последними – к этой 
поездке я был подготовлен уже гораздо лучше...

Субъективные впечатления нашли подтверж-
дение в экспертном сообществе.

По словам экономиста Алексея Подшибякина, 
в ситуации, когда на одной чаше весов лежит 
вопрос выживания бизнеса, а на другой – по-
тенциально наказуемые налоговые ухищрения, 
предприниматели предпочтут остаться на плаву 
с риском нарваться на штраф, чем стать законо-
послушным банкротом.

«Ни для кого не секрет, что большая часть 
предприятий малого и среднего бизнеса в на-
шей стране практикует выплату серых зарплат. 
«Собирают» их как раз из наличной выручки. И 
если раньше тому же кафе или сувенирному ма-
газину хватало недели работы с выключенным 
терминалом, чтобы рассчитаться с сотрудника-
ми и заплатить аренду, то во время пандемии 
на это стало уходить две-три недели. Кроме 
того, неработающий терминал позволяет опти-
мизировать налоговую нагрузку и 
сэкономить на банковском обслу-
живании.

ТАТЬЯНА ЧУПРЫНЕНКО

МЕДСЕСТРА
– Я сама медик, из маленького 
поселка, всю жизнь работала в 
больнице – и, слава богу, само-
дуров-начальников не застала. 
Ну, бывало, старшая медсестра 
накричит, дурой обзовет... 

МИХАИЛ ЖИРКОВ

МЕНЕДЖЕР
– Мне повезло, с открытым хам-
ством руководителей я не сталки-
вался. У нас четкая субординация, 
у всех свой уровень ответствен-
ности. А если допустил косяк, то 
директор первым помогает его ис-
править. Он человек понимающий.

МАРИЯ ЦАРЕВА

РЕКРУТЕР
– На меня не так давно накричал 
руководитель. Это была эмоцио-
нальная реакция, и я к этому от-
неслась более-менее спокойно, с 
пониманием. Тут совет один: надо 
переждать бурю и объяснить все 
шефу в спокойной обстановке.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Сага о злом начальнике 
Социологи в разных странах, опрашивая 

сотрудников, фиксируют рост претензий к 

начальникам: те в нынешней нервозной об-

становке становятся еще грубее и агрессив-

нее. Ну и что с этим делать подчиненному?  

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Россиян обещают в скором будущем избавить 

от наличности, но пока она в цене.

курсы 
валют

$73,3694 (+0,0144)

€88,9677 (–0,1806)

190
тысяч
гастарбайтеров 
поручено завезти 
в Россию «по упро-
щенному поряд-
ку» – из Узбекиста-
на, Таджикистана 
и Украины
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рухнувшим нацпроектом. Прави-

тельству немедленно было пору-

чено «рассмотреть вопрос» уста-

новления упрощенного порядка 

ввоза гастарбайтеров на стройки – 

из Узбекистана, Таджикистана и 

Украины в количестве не менее 

190 тысяч человек (прогноз Мин-

строя на 1 декабря). 

Процесс уже пошел: как сооб-

щила пресс-служба Министер-

ства занятости и трудовых отно-

шений Узбекистана, российские 

строительные компании «ПИК-

Индустрия» и «ТехСтрой» при-

ступили к организации завоза в 

Москву и Подмосковье 14 тысяч 

трудовых мигрантов «в рамках 

оргнабора». Отбор будет продол-

жаться до февраля по следующим 

специальностям: монтажник-сан-

техник, электросварщик, электро-

монтажник, каменщик, арматур-

щик, формовщик, стропальщик и 

отделочник. Но это лишь начало. 

Еще в сентябре президент Узбеки-

стана Шавкат Мирзиёев подписал 

постановление, предусматрива-

ющее в 2020–2021 годах довести 

число работающих в России со-

граждан до 100 тысяч, «улучшив 

уровень их профессиональной и 

языковой подготовки».

В Киргизии депутат парламен-

та Акылбек Жапаров выступил на 

пленарном заседании с призывом 

решить вопрос с авиарейсами в 

Россию, чтобы отправлять туда 

больше рабочих. Депутат пожа-

ловался, что во время пандемии в 

страну вернулись около 180 тысяч 

граждан, из которых 150 тысяч по-

полнили ряды безработных. «Если 

не можем решить вопрос с авиа-

сообщением, то нужно эшелона-

ми, на поездах отправлять наших 

граждан», – заявил парламента-

рий, предложив, чтобы затраты 

на билеты субсидировало пра-

вительство Киргизии. «Во время 

войны мы помогали эшелонами 

перевозить россиян в нашу страну, 

пришло время это возместить», – 

добавил Жапаров. 

Учтем: в Федерации мигрантов 

России заявили, что по приезде 

гастарбайтеры хотят получать за 

свою работу на 6% больше, чем 

местные жители. Причем боль-

ше денег приезжие просят уже на 

начальных позициях грузчиков, 

курьеров и водителей. Причина 

особых запросов – «трудолюбие 

и выносливость приезжих из 

стран СНГ» (цитату приводит 

«Газета.Ru»). А опрошенные жур-

налистами предприниматели и 

эксперты признают, что рабо-

тодатели готовы брать рабочую 

силу из-за рубежа, 

поскольку ею «проще 

управлять». 

ОБЪЕДИНЕННЫЙ 
КАТАЛОГ ПРЕССА 
РОССИИ «ГАЗЕТЫ 
И ЖУРНАЛЫ» 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «ТРУД», ВКЛЮЧАЯ «ТРУД7» 

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 досрочная подписка 

и с 1 сентября 2020 года начинается основная 
подписка на 1-е полугодие 2021 года

10265  50130  32068
КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ 
«ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ» 

П4121

Государство ищет 
все новые и новые 
способы изъятия 
денег из карманов 
граждан. Куда 
ведет такая 
политика? 

Полная телевизионная 
программа на неделю
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Закон о запрете для госслужащих 
иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом 

поддержала Госдума в первом чтении

Прямые иностранные инвестиции в российскую
экономику по итогам 2020 года упали в 21 раз – с 28,9 млрд до 1,4 млрд долларов, 

сообщил ЦБ

ФРАЗЫ ОТ. . .

Дональд Трамп
экс-президент США

– Я особенно горд быть 

первым за десятиле-

тия президентом, ко-

торый не начал ника-

ких новых войн.

Михаил Мурашко
глава Минздрава

– Мы полагаем, что 

коллективный имму-

нитет к коронавирусу 

может быть сформи-

рован в первом полу-

годии 2021-го.

Татьяна 
Москалькова
уполномоченный по 

правам человека

– Вакцина позволит 

граж данам преодо-

леть ряд ограничи-

тельных мер и тем самым будет способ-

ствовать расширению прав человека.

Вячеслав Володин
спикер Госдумы

– Везде участники не-

санкционированных 

политических акций 

назывались Вашинг-

т оном б орца м и з а 

свободу и демокра-

тию. Когда все то же самое произошло 

в самих США, они назвали этих людей 

внутренними террористами.

Карл Маркс
идеолог коммунизма 

(речь на польском 

митинге в Лондоне, 

22 января 1867 года)

– По признанию офи-

циального историка 

Карамзина, неизмен-

ной остается политика России. Ее ме-

тоды, ее тактика, ее приемы могут из-

меняться, но путеводная звезда этой 

политики – мировое господство – оста-

ется неизменной.

Виссарион 
Белинский
литературный критик, 

публицист (письмо 

Г.Н. и М.И. Белинским, 

22 января 1831 года, 

Москва)

– Холера в Москве еще не совсем пре-

кратилась: в казенных и частных заве-

дениях еще находится около 60 человек 

больных. Впрочем, о ней как-то уже поч-

ти и не слышно. Москва опять воскресла.

Россиян вынуждают забирать деньги из банков
с. 1

•БОРЬБА ИДЕЙ•

Фильм про «дворец для Пути-

на» на следующий день после 

показа на просторах интерне-

та набрал более 40 млн про-

смотров, сообщают авторы, 

и их число, ясное дело, будет 

расти. Хотя факты, в нем из-

ложенные, известны уже лет 

десять. Про этот дворец уже 

были подробные публикации 

с картинками и графиками. Но 

прав Ильич: важнейшим для 

нас является кино. Допускаю, 

что учительница, врач, пред-

приниматель – да любой обы-

ватель мог и не видеть этих 

публикаций. Но журналистам, 

политикам это непроститель-

но. Если факты, приведенные 

в фильме, для вас новость, то 

вы не журналисты и не поли-

тики. И снова слетелись?

ИРИНА СМИРНОВА

П
оразительно, как на волне 

пандемии растет волна по-

пулизма и захватывает все 

новых и новых адептов. Но 

не лепите новых кумиров, 

не привлекайте их под свои об-

ветшалые знамена, не уподоб-

ляйтесь в этом власти, в конце 

концов, это непорядочно.

«Власть отвратительна, как 

руки брадобрея», кто же с этим 

спорит. Но под видом борьбы с 

ней подсовывают компиляцию 

старых публикаций, выдавая это 

за свое расследование. А дальше 

бесперебойно работающая схе-

ма: пока новый кумир в СИЗО, 

особо буйных адептов повяжут, 

перепишут, осудят – и хорошо, 

если только оштрафуют. Контро-

лируемый сход лавины сошел!

И так с 2011 года гоняют прос-

таков кругами. А среди них много 

молодых, восторженных, бесхит-

ростных. Их втягивают в поли-

тические игры, что-то обещая в 

светлом будущем, а они просто 

расходный материал. На этой 

восторженной толпе во власть 

стремятся въехать те, кто ины-

ми способами туда попасть не 

Репинское полотно 
и портрет Генриха Ягоды
Кажется, история с Навальным окончательно раскалывает наше общество. 
Вот только два мнения...

Об этом позаботится ФНС, кото-

рая получит от банков всю ин-

формацию о держателях вкла-

дов. О том, как эта служба умеет считать, 

мы знаем. Администрирование нового 

налога увеличит нагрузку на ФНС, потре-

бует выстроить автоматизированные си-

стемы сбора и передачи данных в банках. 

Ошибки, путаница неизбежны. Как это 

бывало с недвижимостью и автомаши-

нами, налоги могут быть начислены на 

чужие вклады или на те, которые давно 

закрыты. Так что гражданам придется во-

оружиться калькулятором и хорошенько 

пересчитать указанное в платежках. 

А еще по факту в России отменена бан-

ковская тайна. Ведь у нас то, что знают 

двое (вкладчик и ФНС), знают все. Можно 

не сомневаться, скоро вкладчиков нач-

нут еще настойчивей бомбардировать 

всевозможные мошенники и кол-центры 

из мест не столь отдаленных. Зато воров, 

вымогателей и казнокрадов новый налог 

не коснется: они держат деньги за рубе-

жами или в арендованных квартирах, как 

полицейский полковник Захарченко. 

В зону риска попадают и те, кто, не же-

лая делиться скудным процентным дохо-

дом, забрал деньги из банков и положил их 

под матрас. А куда еще вкладывать сбере-

жения, если государство так и не создало 

надежных и доступных инструментов ин-

вестирования? Если раньше со всех трибун 

слышались призывы не держать деньги при 

себе, а положить их в банки под проценты, 

гарантирующие сохранность от инфля-

ции и домушников, то теперь государство 

по сути побуждает вкладчиков забирать 

деньги из банков. А это означает еще и изъ-

ятие их из легальной экономики, которая 

лишается так называемых длинных денег 

для финансирования долгоиграющих про-

ектов. Сколько было разговоров о введении 

безотзывных вкладов, а теперь дан сигнал: 

банки не место для хранения сбережений. 

«Это все не очень оправданно в сегод-

няшних условиях, – отмечает глава Ассо-

В 2020 году в КНР в рамках усиления мер поддержки реаль-
ного сектора экономики были сокращены налоги и снижены 
сборы более чем на 2,5 трлн юаней (386,35 млрд долларов). 
Это больше, чем весь российский бюджет. Почувствуйте раз-
ницу! Кроме того, для 3,99 млн налогоплательщиков была 
предоставлена отсрочка по уплате налогов на общую сумму 
29,2 млрд юаней. С 2015 года в Китае идет масштабное сниже-
ние налогов. Был поэтапно снижен НДС с 20 до 13%. В 2019-м 
правительство сократило налоги и сборы на 2,36 трлн юаней 
(332,3 млрд долларов).

Повышены социальные вычеты. Так, на помощь родителям 
вычет до 24 тысяч юаней в месяц (240 тысяч рублей), на меди-
цинское обслуживание – до 60 тысяч юаней, на собственное 
образование – до 4,8 тысячи юаней в месяц (48 тысяч рублей), 
на аренду жилья – до 1,2 тысячи юаней… 

Необлагаемый минимум подоходного налога физического 
лица поднят до 5 тысяч юаней в месяц (50 тысяч рублей). Все, 
что выше, облагается налогом по прогрессивной шкале от 3 
до 45%. Если применить ее в России, скорее всего, бюджет 
окажется полупустым, поскольку большая часть населения не 
имеет таких доходов, а богатеи у нас находят способы «мини-
мизировать» налоговые выплаты. В КНР же государству денег 

хватает на все. В том числе и на масштабные программы по-
мощи самым бедным – жителям небогатых сельских районов. 
Строятся дороги, создаются сети интернет-продаж, больницы и 
школы. Как следует из доклада Китайского информационного 
центра сети интернет (CNNIC), по состоянию на июнь 2020 го-
да жители 98% бедных деревень Китая получили широко-
полосный доступ в интернет через оптоволоконные кабели. 
Большинство мелких крестьянских хозяйств освобождены от 
налогов. Селянам предоставлены все возможности для произ-
водства и продажи продукции. 

Справедливости ради следует заметить, что банковские 
вклады в Китае тоже облагаются налогом, его ставка 20%. 
Но это показывает, что налоги в Китае стимулируют граждан 
больше зарабатывать, больше вкладывать в производство 
напрямую. Там видят смысл в том, чтобы расширять налоговую 
базу, развивать экономику и платежеспособный спрос насе-
ления, понижая налоговую нагрузку. Выражаясь китайскими 
терминами, «повышать благосостояние народа». Вот китайская 
экономика и развивается темпами 6–7% в год. И в драмати-
ческом 2020 году Китай стал единственной в мире крупной 
страной, показавшей рост, а не падение, – ВВП Поднебесной 
вырос на 2,2%. 

ПАРАЛЛЕЛИ

Бизнес уходит 
в кеш

ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ

Мало кто об этом задумывает-
ся, но с каждой покупки, про-
шедшей через POS-терминал, 

бизнес платит комиссию в размере 1,5–
2%, что условиях общенационального 
падения доходов очень чувствительно», – 
считает Алексей Подшибякин. По мнению 
эксперта, это поветрие уже добралось и 
до столицы, где безналичных расчетов 
стали избегать салоны красоты, неболь-
шие кафе и даже водители такси.

В большинстве случаев такое по-
ведение объясняется нарастающей не-
определенностью: бизнес не уверен в 
завтрашнем дне, не понимает, по какому 
графику он будет работать ближайшие 
месяцы и будет ли работать вообще. Со-
ответственно, пока есть такая возмож-
ность, он создает хоть какие-то «подушки 
безопасности», не надеясь на поддержку 
со стороны государства.

А тут еще с 1 января в России про-
изошли важные изменения в налоговом 
законодательстве – ушел в прошлое 
единый налог на вмененный доход, и это 
событие стало для бизнеса побудитель-
ным мотивом, для того чтобы не «светить» 
обороты. Так что ближайшие полгода-год 
мы все чаще будем слышать рассказы 
о сломавшихся терминалах или «отвалив-
шемся» интернете.

Впрочем, не каждая просьба рас-
считаться наличными является при-
знаком нарушения налогового законо-
дательства. По действующим правилам 
небольшие магазины или кафе, чья 
выручка не превышает 40 млн рублей 
в год, могут, но не обязаны работать с 
банковскими картами. И если на дан-
ном этапе развития бизнеса им удобнее 
и выгоднее работать с наличностью, 
это ни в коем случае не является пре-
ступлением – конечно, при условии, что 
в налоговой отчетности будет отражена 
вся выручка, а не какая-то ее часть. Но 
кто же это проверит? Т   

сможет. Но и они, глашатаи про-

гресса, тоже расходный материал. 

Потому что все это только имита-

ция оппозиции, борьбы. Потому 

что никакой реальной власти им 

не светит. «И в желтых окнах за-

смеются, что этих нищих прове-

ли». Это Блок, стихотворение из 

предреволюционного 1903 года.

Захожу в соцсети – и у меня 

реальное ощущение, что стою 

в знаменитой картине Ильи Ре-

пина «Манифестация 17 октяб-

ря 1905 года». Вокруг – крики 

возбужденной толпы, которой в 

очередной раз захотелось свобо-

ды, равенства и братства. Каждый 

раз одно и то же. Поразительно, до 

чего живучи сакральные русские 

сюжеты!

Кстати, о свободе. Почему-то 

никто так и не снял кино, не поста-

вил спектакль, не написал книгу 

о роли главы МВД князя Свято-

полк-Мирского в той грандиозной 

провокации в январе 1905 года. 

Князь, в руках которого в роковой 

момент сошлась вся власть, тоже 

был свободолюбивым либертари-

анцем, выступал за все хорошее 

против всего плохого. И как-то 

слился моментально после кро-

вопролития, и царь его даже под 

суд не отдал, и вот уже второе сто-

летие от имени Николая II никак 

не отклеится приставка «Крова-

вый» – даже после того, как его с 

семьей убили в подвале.

А князя и не вспоминает ни-

кто. Догадываюсь почему. По-

тому что тогда вскрылись бы на-

стоящие пружины, двинувшие 

страну к катастрофе, и пришлось 

бы посмотреть правде в глаза. 

И встретить там либерала Свя-

тополк-Мирского и его сына, уже 

правоверного коммуниста, на-

стоящее интеллигентское чудо-

вище, которого почему-то нынче 

вспоминают исключительно как 

литературоведа…

А если отступить еще на не-

сколько исторических мгновений 

назад, то можно встретить умней-

шего человека России. Во времена 

Пушкина соцсетей, как известно, 

не было, зато толпа была.

…Бессмысленная чернь

Изменчива, мятежна, суеверна,

Легко пустой надежде предана,

Мгновенному внушению послушна,

Для истины глуха и равнодушна,

А баснями питается она.

И что к этому добавить?

Вместо послесловия
Все вроде бы улеглось, утихо-

мирилось. Недоотравленный 

бунтарь, надумавший вдруг 

вернуться из Берлина домой, 

изолирован, лишен возможно-

сти выкрикнуть очередную дер-

зость в лицо власти и призвать 

Русь к топору.

На этот раз его закрыли на-

долго. И бунта не ожидается – па-

раллели с 1905 годом абсолютно 

не уместны. Кажется, марлевые 

повязки окончательно прирос-

ли к лицам людей. Из-под масок 

если и доносится что-то ворчли-

вое, то невнятное, нестрашное 

для системы, на страже которой 

все: дубинки, законы, суд по вы-

зову.

Все больше вопросов остается 

без ответов (не считать же тако-

выми откровенно издеватель-

ские). Да, многие из этих вопро-

сов, как и про дворец, будь он не 

ладен, давным-давно маются в 

информационном пространстве, 

то скрываясь в тине, то выныри-

вая на поверхность. А мы живем 

дальше. Ждем потепления. Там 

весна не за горами. Глядишь, 

откроют границы или на худой 

конец Крым...

Но чувство тревоги, какой-то 

роковой несправедливости, ко-

торая непременно аукнется каж-

дому, нарастает в душе. Что-то 

вязкое мешает, никак не стряхи-

вается с одежды. Ложь налипла, 

ее прибывает с каждым днем –  

может, уже критическая масса? 

Говорите, Пушкин, Блок, Ре-

пин... А как быть с другими 

символами? С тем же портре-

том Генриха Ягоды на стене по-

лицейского участка, куда был 

вызван судья для свершения 

правосудия над «берлинским 

пациентом», в миру Алексеем 

Навальным. Что делает там гла-

ва НКВД, виновный в массовых 

репрессиях? Может, лучше обя-

зать во все отделения полиции 

повесить репродукции репин-

ской картины? Чтобы не забыва-

ли историю. А заодно помнили, 

чем заканчивали Ягода, Ежов и 

Берия. Т  

с. 1
циации российских банков Гарегин Тосу-

нян. – Может, оно и дает доходы в бюджет, 

но это не вовремя и нелогично. Пока полу-

чается больше головной боли, чем толку. 

Это может звучать как миллиарды, которые 

потратят на здоровье детей, но на самом 

деле реализовывать такие сложные схемы 

нецелесообразно. Во многих странах есть 

налог на депозиты, но там он небольшой и 

со всей суммы, так как эти ступеньки счи-

тать сложно и неудобно».

Но главное во всей этой истории то, что 

вместо поддержки населения, принятия 

мер для роста экономики и расширения 

платежеспособного спроса государство 

изобретает все новые способы обобрать 

граждан. Вместо заботы о повышении до-

ходов людей рыщет в их карманах. И это 

на фоне раздачи денег физическим лицам 

и малому бизнесу в Евросоюзе, в США и 

в Китае.  Т
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Отдай работу дяде... 

Слабые уйдут. А кто останется?
•БИЗНЕС•

Центральный банк сообщил о новой 

волне бегства из страны частно-

го капитала: за минувший 2020-й 

его чистый отток превысил в два с 

лишним раза прошлогодний – до 

47,8 млрд долларов. Одновременно 

Федеральная налоговая служба 

отмечает падение численности 

малого бизнеса: на 10 января теку-

щего года число индивидуальных 

предпринимателей (ИП) и юриди-

ческих лиц составило 5,6 млн, что 

на 323 тысячи (5,5%,) ниже, чем на 

аналогичную дату 2020 года. Число 

ИП сократилось на 134 тысячи, а юр-

лиц – на 189 тысяч. Совокупно эти 

два показателя указывают на пе-

чальную тенденцию: бизнес бежит 

из страны.

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

Правда, ЦБ РФ пытается объяснить от-

ток капитала мерами отечественных 

предпринимателей по сокращению 

внешних обязательств, а Центр мак-

роэкономического анализа и кратко-

срочного прогнозирования (ЦМАКП) 

указывает на снижение числа корпора-

тивных банкротств: в 2020 году их было 

меньше на 19,8% меньше, чем годом 

раньше. Но ведущий эксперт ЦМАКП 

Алексей Рыбалка объясняет такое сни-

жение временным результатом приня-

тых властями ограничительных мер. 

«В 2021 году количество банкротств 

увеличится как минимум на 20%», – 

прогнозирует эксперт. А самым тревож-

ным фактором он называет снижение 

числа новых компаний в экономике и 

общее уменьшение количества юрлиц. 

В ЦМАКП уже подсчитали: в ушедшем 

году на одну открытую компанию при-

ходилось 2,3 юрлица, прекратившего 

свою деятельность. Кстати, в 2019-м 

это соотношение составляло 2,1, а в 

2018-м – 1,8. То есть уменьшение числа 

новых компаний началось не во вре-

мя пандемии, а гораздо раньше, еще в 

2013 году, а с 2018-го оно стало сильно 

расти. Прогноз на 2021-й еще негатив-

нее, объясняющийся ростом оттока 

капитала из России.

Многие финансисты уверены, что 

сегодня страну покидают деньги, ко-

торые должны были поддержать малый 

бизнес. По мнению директора Центра 

социально-экономических исследова-

ний ЦСР Лоры Накоряковой, одним из 

признаков усиления риска банкротств 

служит увеличение периода восстанов-

ления бизнеса до докризисного уров-

ня – 44% компаний отмечают, что на это 

потребуется более года, хотя еще летом 

большинство компаний прогнозирова-

ли восстановление в считаные месяцы.

Есть эксперты, которые видят в ны-

нешнем процессе сокращения общего 

числа бизнесов в России положительные 

стороны. «Уход с рынка слабых, неэф-

фективных компаний – скорее плюс, 

чем минус», – считает директор Центра 

конъюнктурных исследований Высшей 

школы экономики Георгий Остапкович. 

По его оценкам, сегодня 32% предпри-

ятий убыточны, 20% находятся в пред-

банкротном состоянии. «Они выпуска-

ют некачественную продукцию, и их 

исчезновение не проблема, а очищение 

рынка, так как они тянут экономику на-

зад». Его оппоненты возражают: мол, 

в последние два-три года российский 

малый бизнес и без того находится в 

крайне неблагоприятных условиях, и 

те предприниматели, которые сумели 

выжить, закалились. Однако нынче и 

до многих из них дошло, что пора за-

крываться.

Так это или нет, покажет время, когда 

пандемия утихнет и бизнес-эмиграция 

уже не капиталов, а людей из России 

вновь станет возможной. Но даже без 

большого оттока предпринимателей 

из страны ближайшее будущее сулит 

не пряники, а лишь продолжающийся 

рост безработицы. «Сокращение числа 

субъектов малого и среднего предпри-

нимательства несет в себе огромные 

риски для перспектив дальнейшего вос-

становления экономики: оно неизбежно 

приведет к сокращению показателей 

занятости и доходов населения», – про-

гнозирует руководитель Центра инве-

стиционного анализа и макроэконо-

мических исследований ЦСР Даниил 

Наметкин.

Известный экономист Игорь Никола-

ев поясняет: «Нынешнее ускорение от-

тока капитала прежде всего свидетель-

ствует, что отечественные инвесторы 

не верят в российскую экономику. Пока 

Россия держалась на своей структур-

ной особенности – сырьевом факторе, 

поскольку добывающие предприятия 

даже в разгар локдауна не прекращали 

непрерывного цикла работы. Однако 

именно это обстоятельство и подведет 

Россию. Когда связанный с эпидемией 

финансовый кризис в других государ-

ствах будет угасать, то нивелировать 

экономический ущерб в европейских 

государствах будут в первую очередь 

сервисные организации, в частности 

из числа индустрии развлечений или 

обслуживания. Для России этот фактор 

не сработает…»

В этих условиях многое будет зави-

сеть от ближайших экономических и 

административных шагов правитель-

ства, которое может наломать дров. Ру-

ководитель ИАЦ «Альпари» Александр 

Разуваев предупреждает: «В России уже 

идут разговоры об ограничении дви-

жения капитала административными 

мерами. Естественно, сторонники та-

ких мер хотят как лучше. Однако любые 

административные меры или просто 

угрозы ввести их способны вызвать мас-

штабную панику на финансовом рынке 

и ударить по репутации РФ в мире гло-

бальных финансов. То есть получится, 

как всегда…»  Т

Россиян по этому по-

воду не спросили. Хотя 

исследование портала 

по поиску работы SuperJob по-

казало: против завоза в страну 

гастарбайтеров выступают 71% 

опрошенных, а поддержали идею 

только 10%. Но и протестов из 

официальных инстанций тоже не 

последовало. Лишь глава ФНПР 

Михаил Шмаков робко обмолвил-

ся, что политику привлечения к 

работе мигрантов надо пересмат-

ривать, «так как некоторые ра-

ботодатели снижают издержки, 

привлекая к работе мигрантов, 

готовых работать за меньшие 

деньги».

Между тем в США коллектив-

ная иммиграция незаконна и 

невозможна в принципе, как и 

в странах Евросоюза, – только 

индивидуальная и по жестким 

правилам. Хотя Америка испы-

тывает серьезный дефицит строи-

тельных рабочих – в июле Бюро 

статистики труда сообщало о 263 

тысячах вакансий. В Австралии 

у СССР была попытка закупить 

огромную партию дешевой бара-

нины «живьем» – с условием убоя 

и разделки животных на месте 

специально командированны-

ми работниками (так дешевле). 

Сделку запретил профсоюз, защи-

щающий местный рынок труда.

Тем временем наш рынок тру-

да рушится на глазах: в 2020 году 

в стране закрылись 4,5 млн ком-

паний, на биржу встали допол-

нительные 2,5 млн безработных. 

«Пик ожидается в ближайшие 

2–3 месяца: по разным оценкам, 

без работы останутся 8,5–10 млн 

человек», – прогнозирует генди-

ректор Агентства стратегиче-

ских инициатив (АСИ) Светлана 

Чупшева. Но строительное лобби 

стоит на своем. «Россияне не идут 

на стройки, считая, что труд ру-

ками сегодня не престижный, – 

заявляет 34-летний замминистра 

строительства Никита Стасишин 

(образование – торгово-экономи-

ческий институт, специализа-

ция – чиновник). – В некоторых 

случаях зарплаты из-за этого 

увеличились в пять раз!» И с воз-

мущением добавляет: «Хотя зар-

платы, которые предлагают за-

стройщики, особенно в Москве, 

обычно выше зарплат офисных 

работников».

Теперь давайте подсчитаем. 

Средняя зарплата рабочего на 

стройке (в дождь, снег, мороз, ве-

с. 1

18 млрд 
долларов,
ежегодно отсылаемых 
домой трудовыми 
мигрантами из стран СНГ, 
могли заработать сами 
россияне 

В России на 5,8% – до 173,3 тысячи тонн – 
выросло производство сырных продуктов из-за падения доходов 

населения, сообщают эксперты «Союзмолоко»

58 из 85 российских регионов закончили 
с дефицитом бюджета 2020 год. Худшие результаты в Кемеровской, 

Тюменской областях и Удмуртии
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Дмитрий Дробницкий
политолог

– Вряд ли что-то существенно изменится. 
Байден – представитель несменяемого 
истеблишмента, это как пятый срок Билла 
Клинтона или третий – Обамы. Однако с 
учетом последних событий мир стал мень-
ше верить в американскую модель устрой-
ства. При Байдене Москва и Вашингтон, 
скорее всего, продлят СНВ-3. Но это мало 
что значит. Давление на Россию, Китай и 
Западную Европу по другим направлениям 
со стороны США только усилится.

Федор Лукьянов
главный редактор журнала 

«Россия в глобальной политике»

– В отношениях наших стран уже нечему 
меняться – они крайне ограниченны. На-
лицо взаимная неприязнь между элитами. 
И связано это не с личностями, а с си-
стемными проблемами. США и Россия не 
понимают, зачем они друг другу нужны. В 
прошлом мы были две сверхдержавы, но 
и это уходит. Экономически мы не зависим 
друг от друга, а политически очень разные. 
В этих условиях фамилия президента США 
большой роли не играет. Разве что демо-
краты в Америке в большей степени при-
держиваются правозащитных лозунгов, 
что вызывает дополнительную аллергию у 
Москвы...

Анатолий Вассерман
политический консультант

– Отношения ухудшатся. При Трампе нас 
давили в основном по экономическим 
причинам, а тут добавятся политические. 
Есть опасения, что США с новой силой 
примутся навязывать свои представления 
о мироустройстве и ценностях другим 
странам.

Георгий Бовт
публицист

– Возобновят договор СНВ-3 и другие 
«р азоруженческие» вопросы. А в осталь-
ном прежний вектор сохранится. Не 
сомневаюсь, что и при Трампе на РФ 
наложили бы санкции по делу Алексея На-
вального. А уж Байден точно не удержится 
от такого соблазна.

Павел Салин
директор Центра политических 

исследований Финансового 

университета при правительстве 

РФ

– Слухи о новых персональных санкциях 
Вашингтона в адрес российских пред-
ставителей имеют под собой почву. 
Это одна из причин того, что президент 
Путин не спешит с Посланием Феде-
ральному собранию. Оно должно было 
пройти в январе, но потом появилась 
информация про февраль. Кремль по-
ка наблюдает и готовится в случае чего 
перенести обращение вновь. Таким об-
разом, решение Вашингтона о санкциях 
косвенно повлияет на транзит власти 
в России. А он, по моим прогнозам, стар-
тует в 2021 году.

Алексей Макаркин
замдиректора Центра 

политических технологий

– В глазах нашего народа американская 
тема малозначительна. У людей масса 
своих, насущнейших проблем, а споры 
о Трампе и Байдене занимают узкий 
круг людей. Да, при Байдене давление 
на Кремль усилится. Москва, покинув 
Договор по открытому небу, демонстри-
рует готовность к резким шагам. А раз 
так, Кремль отыграется на «внутреннем 
враге», как это происходило в советские 
времена в периоды обострений холодной 
войны. Помните, как прессовали дисси-
дентов?

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Тем временем в стране продолжает расти бедность. По предвари-
тельным оценкам, за эту черту в ушедшем году перебрались еще 
около 2 млн человек – теперь совокупная численность россиян, 
которым не хватает на хлеб, больше 20 млн. Три четверти из них 
работают, но абсолютно мизерные зарплаты не позволяют вы-
рваться из унизительной нищеты. Работающая бедность – это наше 
национальное изобретение. Хотя власть обещала совсем другое – 
25 млн высокотехнологичных и высокооплачиваемых рабочих мест 
в 2020 году. Срок прошел, а нищета и ныне здесь.
И вот у россиян появилась объективная возможность получить хотя 
бы небольшую «рыночную прибавку»: в условиях дефицита работни-
ков в некоторых отраслях работодатели вынуждены повышать зар-

платы, в том числе в строительстве. Далее должен сработать «закон 
сообщающихся сосудов»: прибавка каменщику на стройке тянет за 
собой повышение зарплаты на соседнем заводе (чтобы не перема-
нили!), далее шоферу на транспорте, а от него слесарю-электрику в 
коммуналке…
Именно эту «цепочку» хотят разорвать бизнесмены и чиновники вы-
соких рангов, снова заливая страну потоками еще более голодных 
и бесправных гастарбайтеров. Но чем больше их сюда завезут, тем 
меньше заплатят каждому – мне, тебе, ему, им…
И учтем: примерно 18 млрд долларов, ежегодно отсылаемых до-
мой трудовыми мигрантами из стран СНГ, могли заработать сами 
россияне. 

В США новый 
президент. 
Что для нас 
изменится?
20 января прошла инаугурация 

46-го президента США Джо Байдена. 

Большой скандал по поводу подсчета 

голосов на выборах, погромы 

в Капитолии – все позади. А что 

впереди, какие времена ожидают 

российско-американские отношения?

ВОПРОС «ТРУДА»

А В ЭТО ВРЕМЯ 

Отток 
частного 
капитала из 
России уже 
вырос вдвое, 
а приток 
малого 
бизнеса упал 
в 2,3 раза

тер!) составляет 40 095 рублей – 

это 83% от среднероссийской 

зарплаты. В США квалифици-

рованный персонал на обычной 

стройке получает 40 долларов в 

час – 6700 долларов до уплаты 

налогов, то есть 170% средне-

американской зарплаты. Надо ли 

удивляться непрестижности про-

фессии российского строителя и 

престижности американского?

А давайте поверим замми-

нистра Никите Стасишину, что 

некоторым строителям из-за 

их дефицитности платят пяти-

кратную зарплату, что составляет 

200 475 рублей, или 2700 долла-

ров, то есть всего лишь 41% от 

зарплаты среднеамериканско-

го строителя. Хотя и в США, и в 

РФ они выполняют одну и ту же 

работу. Но, по данным аналити-

ческих служб, российских, аме-

риканских и международных, 

производительность труда на 

американских стройках втрое 

(!) выше, чем на российских. И 

не потому, что наши каменщики 

кладут кирпичи медленнее или 

сварщики варят хуже. Просто 

труд наших строителей организо-

ван хуже, механовооруженность 

ниже. То есть это вина господина 

Стасишина и его коллег – орга-

низаторов строительного про-

изводства. 

Кстати, если верить антикор-

рупционной декларации самого 

Никиты Стасишина, его месяч-

ная зарплата в 2019 году состав-

ляла 4504 доллара, то есть около 

170% пятикратной (!) зарплаты 

российского строителя (если та-

кие где-то встречаются). 

Так зачем же валить с больной 

головы на здоровую и пугать рос-

сийского президента перспекти-

вами остановки строительного 

процесса из-за дефицита на пло-

щадке приезжих узбеков, таджи-

ков, киргизов и других трудовых 

мигрантов? Тем более, результа-

ты ушедшего 2020 строительного 

года должны скорее радовать, чем 

печалить. Жилья построено 82 

млн кв. метров, как и годом рань-

ше, а в Москве его введено на 40% 

больше прошлогоднего. Больше 

квартир, чем ныне, столица по-

лучила лишь в 1965 году, когда в 

новых районах лепили хрущевки.

А еще нынешнее строитель-

ство оказалось выгоднее про-

шлогоднего: по данным Банка 

России, доля прибыльных строи-

тельных компаний осталась на 

прежнем уровне – около 75%, а 

рентабельность продаж выросла 

с 9,4 до 14,6%. 

Правда, жилье изрядно подо-

рожало, но зарплаты строителей 

здесь ни при чем – застройщи-

ки воспользовались удобным 

моментом и взвинтили цены. 

По данным ЦИАН, девелоперы 

Мос ковского региона зарабо-

тали на продаже новостроек в 

2020 году на 16% больше, чем 

в прошлом году. И аналитиче-

ский центр компании «ДОМ.РФ» 

заявил: жилье сегодня является 

одним из самых инвестиционно 

привлекательных вложений.

Так и хочется спросить лиде-

ров строительного лобби: на что 

жалуетесь?  Т
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Дочерние общества НК «Роснефть» в очередной раз стали 
победителями конкурса Министерства энергетики РФ на лучшую социально ориентированную компанию нефтегазовой 

отрасли России в 2020 году

•ЦЕНА ВОПРОСА•

Первые итоги работы россий-

ской фондовой биржи в 2021 го-

ду: по итогам двух первых торго-

вых недель «Роснефть» – лидер 

по динамике котировок акций 

не только среди российских 

н ефтегазовых компаний, но 

и в целом по всем «голубым 

фишкам». Благодаря значитель-

ному росту своих ценных бумаг 

на Московской бирже крупней-

шая нефтяная компания страны 

снова вернула себе лидерство 

по капитализации среди россий-

ских нефтегазовых компаний.

ЗАХАР АНТОНОВ 

П
о итогам двух первых тор-

говых недель наступивше-

го года «Роснефть» держит 

уверенное лидерство по ди-

намике котировок акций не 

только среди российских нефте-

газовых компаний, но и в целом 

по всем «голубым фишкам».

Так, с начала года по 19 янва-

ря акции «Роснефти» прибавили 

более 19%, в два с лишним раза 

опередив индекс МосБиржи неф-

ти и газа, выросший на 8,9%. Еще 

больший разрыв – с другими 

индексами торговой площадки: 

акции «Роснефти» в 3,7 раза опе-

редили индекс МосБиржи (рост 

на 5,2%) и почти в 4 раза – индекс 

«голубых фишек» (4,2%).

Для сравнения: у «ЛУКОЙЛа» 

в обозначенный период рост 

составил 12,9%, у «Новатэка» – 

11,1%, у «Газпрома» – 7%, у «Тат-

нефти» – 4%, у «Сургутнефтега-

за» – 0,1%.

В пятницу, 15 января, акции 

«Роснефти» достигли историче-

ского максимума и закрылись на 

отметке в 512,2 рубля за штуку, 

впервые с октября 2018 года пре-

высив отметку в 500 рублей. Рост 

продолжился и в начале недели, 

в результате чего стоимость цен-

ных бумаг компании обновила 

исторический максимум, до-

стигнув во вторник, 19 января, 

523,95 рубля за штуку.

В результате «Роснефть» верну-

ла себе первое место по рыночной 

капитализации (73,5 млрд дол-

ларов) в российском нефтегазо-

вом секторе, обогнав «Газпром» 

(72,4 млрд долларов), как на Лон-

донской, так и на Московской 

бирже.

Хорошая динамика, наблюдаю-

щаяся в начале 2021 года, является 

логичным продолжением тенден-

ций 2020 года, в течение которого 

«Роснефть» также обошла отрас-

левых конкурентов, – акции «Рос-

нефти» опередили индекс МосБир-

жи нефти и газа на 13%.

По мнению экспертов, все это 

свидетельствует о том, что за 

ростом стоимости акций стоит 

не только восстановление цен 

на нефть, но также ряд фунда-

ментальных факторов, среди 

которых в первую очередь мож-

но выделить прогресс в реализа-

ции крупнейшего глобального 

проекта в нефтегазовой отрасли 

«Восток Ойл».

«Роснефть» приступила к реа-

лизации одного из крупнейших 

в мире проектов по добыче угле-

водородов в районе Крайнего Се-

вера – «Восток Ойл» – в 2020 году. 

Объем ресурсной базы проекта по 

жидким углеводородам – 6 млрд 

тонн. В проект «Восток Ойл» вхо-

дят Ванкорский кластер (15 ме-

сторождений, крупнейшие из 

которых – Сузунское, Тагульское, 

Лодочное и Ванкорское место-

рождения), Западно-Иркинский 

участок, Пайяхская группа ме-

сторождений и месторождения 

Восточно-Таймырского кластера. 

Планируется, что к 2030 году на 

проекте будет добываться более 

100 млн тонн нефти в год.

Важным для иностранных 

аналитиков и инвесторов аспек-

том является анонсированное 

использование попутного нефтя-

ного газа и ветрогенерации для 

энергоснабжения «Восток Ойла». 

Расчетная интенсивность вы-

бросов составит около 12 кг СО
2
 

на баррель добычи. Это мини-

мальный уровень, ведь данный 

показатель для новых место-

рождений, по данным Wood 

Mackenzie, составляет сегодня 

около 50 кг. По словам инвести-

Лучшая «голубая фишка»
«Роснефть» снова в лидерах по капитализации среди российских нефтегазовых компаний
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ционного стратега УК «Арика-

питал» Сергея Суверова, «север 

Красноярского края – это уни-

кальное место с точки зрения 

перспектив развития ветроге-

нерации в РФ. Он сопоставим 

с такими регио нами, как север 

Англии или север Дании. Ис-

пользование ветрогенерации 

может быть экономически эф-

фективно, следовательно, это 

одно из основных направлений 

энергоснабжения проекта».

У «Восток Ойла» есть еще одно 

стратегическое преимущество – 

беспрепятственный выход в море 

и доступ к Северному морскому 

пути. Потенциал поставок неф-

ти на сырьевые рынки оценива-

ется в 2024 году в 30 млн тонн, 

а к 2030 году – до 100 млн тонн. 

Президентом страны поставле-

на задача на ближайшие годы 

обеспечить загрузку Северного 

морского пути, сделав его полно-

ценной транспортной артерией 

с круглогодичной навигацией. 

Уникальное географическое по-

ложение проекта позволяет по-

ставлять нефть по Северному 

морскому пути как на традицион-

ные европейские рынки, так и на 

быстрорастущие азиатские. «Вос-

ток Ойл» обеспечит значительную 

долю грузопотока по арктической 

транспортной магистрали.

Инвестиционная компания 

«Велес Капитал» считает, что 

«Восток Ойл» за год увеличит 

стоимость акций «Роснефти» на 

26%. По оценке ее аналитиков, 

справедливая цена акций ком-

пании с учетом «Восток Ойла» 

составляет 596 рублей за бума-

гу. При этом аналитики «Велес 

Капитала» подсчитали, что чи-

стая приведенная стоимость про-

екта составляет 7,3 трлн рублей, 

а «Роснефть», по их данным, не 

намерена привлекать кредиты 

для финансирования «Восток 

Ойла».

Morgan Stanley в пятницу, 

15 января, также выпустил от-

чет, в котором отметил возвра-

щающуюся привлекательность 

нефтегазового сектора России, 

в том числе в связи с позитивны-

ми новостями о вакцине против 

COVID-19 и соглашениях в рамках 

сделки ОПЕК+.

Прогноз по цене нефти на 

2021–2023 годы эксперты подня-

ли с 45 долларов до 47,5 доллара за 

баррель. Кроме того, аналитики 

Morgan Stanley повысили и целе-

вую цену глобальных депозитар-

ных расписок (ГДР) «Роснефти» 

практически на четверть их сто-

имости (с 5,7 до 7 долларов).

Другой глобальный инвестбанк 

– Citi – в среду, 13 января, также 

повысил прогнозную стоимость 

акций «Роснефти» с 6,1 доллара до 

7,7 доллара за бумагу (рост на 26%) 

при рекомендации «держать».

По мнению аналитиков, важ-

ным фактором является также ли-

дирующее положение «Роснефти» 

в области этических стандартов 

ведения бизнеса и устойчивого 

развития (ESG).

«Роснефть» является одной из 

первых российских нефтегазо-

вых компаний, подтвердивших 

стратегическую приверженность 

целям устойчивого развития 

ООН. Приоритетными для «Рос-

нефти» являются пять целей из 

17: «Хорошее здоровье и благо-

получие», «Недорогостоящая 

и чистая энергия», «Достойная 

работа и экономический рост», 

«Борьба с изменениями климата», 

«Парт нерство в интересах устой-

чивого развития». При этом с уче-

том системообразующей роли 

в энергетической отрасли и мас-

штабов деятельности компания 

также способствует достижению 

и остальных 12 целей ООН.

Одна из стратегических целей 

«Роснефти» – занять лидирующие 

позиции и войти в число веду-

щих международных компаний 

по уровню удельных выбросов 

парниковых газов. В 2019 году 

«Роснефть» созда ла кросс-

функциональный Подкомитет 

по углеродному менеджменту, 

отвечающий за координацию 

деятельности компании в этой 

сфере.

Уже сегодня можно увидеть ре-

зультаты работы в этом направ-

лении: в декабре 2020 года «Рос-

нефть» стала первой российской 

компанией, которая подготовила 

комплексный план по углеродно-

му менеджменту до 2035 года с 

четкими целевыми показателями 

по сокращению выбросов парни-

ковых газов.

Одним из ключевых направ-

лений деятельности нефтяной 

компании в рамках плана по 

углеродному менеджменту ста-

нет сокращение интенсивности 

выбросов в разведке и добыче 

на 30% к 2035 году и предотвра-

щение выбросов парниковых 

газов в объеме 20 млн тонн CO
2
-

эквивалента. «Роснефть» также 

продолжит реализацию програм-

мы энергосбережения и утили-

зации попутного нефтяного газа 

(ПНГ), ставя своей целью дости-

жение нулевого рутинного сжи-

гания ПНГ. При этом «Роснефть» 

планирует увеличить долю газа 

в общем портфеле до более чем 

25%.

Еще одним направлением ста-

нет оптимизация выбросов со сто-

роны электрогенерации, включая 

проработку возможностей по за-

мещению электроэнергии тради-

ционных ТЭЦ на электроэнергию, 

выработанную с использованием 

низкоуглеродных и возобновляе-

мых источников энергии.

Другим важным направлени-

ем является снижение выбросов 

метана – газа с многократно более 

высоким потенциалом воздей-

ствия на климат, чем CO
2
. Ком-

пания еще в 2019 году присоеди-

нилась к глобальной отраслевой 

инициативе «Руководящие прин-

ципы по снижению выбросов ме-

тана в производственно-сбыто-

вой цепочке природного газа». 

С этого же года «Роснефть» реа-

лизует комплексную программу 

усовершенствования производ-

ственных процессов и инициатив 

по сокращению выбросов метана. 

Расширение этой программы, а 

также внедрение инновацион-

ных технологий – беспилотных 

летательных аппаратов, лазер-

ных и тепловизионных приборов 

сканирования, ультразвуковых 

детекторов – будут способство-

вать снижению интенсивности 

выбросов метана до менее 0,25%.

Важным каналом снижения 

выбросов для «Роснефти» явля-

ется розница. В связи с этим ком-

пания не только продолжает ввод 

АЗС с компримированным газом, 

но также рассматривает проекты 

производства новых экологиче-

ски чистых видов топлива, таких 

как водород, биотопливо и эколо-

гичное авиатопливо.

Еще одним важным аспектом 

снижения углеродного следа яв-

ляется механизм природного по-

глощения: высаживая в среднем 

более миллиона деревьев в год, 

«Роснефть» уже сейчас вносит зна-

чительный вклад в поглощение 

выбросов парниковых газов леса-

ми. К 2035 году компания ставит 

перед собой еще более масштаб-

ную цель – раскрытие потенциала 

поглощающей способности лесов 

в России и развитие масштабной 

программы по лесонасаждению 

и поддержанию лесных экосистем 

для компенсации выбросов.

Компания не ограничивается 

целями на 2035 год и продолжит 

поиск дополнительных возмож-

ностей по достижению чистой 

углеродной нейтральности в пер-

спективе до 2050 года.

«Роснефть» занимает уни-

кальную позицию в поставках 

углеводородов с низким углерод-

ным следом для удовлетворения 

растущего мирового спроса на 

энергоресурсы. Будучи одним из 

лидеров мировой энергетики, рас-

полагая обширной и эффективной 

ресурсной базой и занимая страте-

гическое положение на мировом 

рынке углеводородов, компания 

ставит цель к 2035 году снизить 

выбросы парниковых газов и про-

изводить больше энергии с мень-

шим воздействием на климат и 

окружающую среду», – заявил 

глава «Роснефти» Игорь Сечин.

В целом деятельность НК полу-

чает высокую оценку инвестици-

онного сообщества, рассматрива-

ющего социально ответственное 

инвестирование в качестве долго-

срочного тренда.

Так, в конце 2020 года FTSE 

Russell, подразделение Лондон-

ской фондовой биржи, подтвер-

дило вхождение компании в со-

став участников международных 

биржевых индексов FTSE4Good 

Index Series, при этом рейтинг 

был повышен.

Так же «Роснефть» – лу ч-

шая российская нефтегазовая 

компания в ряде международ-

ных ESG-рейтингов. Речь идет 

о Refinitiv (бывшее подразделение 

по финансам и рискам Thomson 

Reuters, рейтинг «А») и Bloomberg 

(рейтинг 70.1), международный 

рейтинг в области прав человека 

CRHB. Т
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Аналитики высоко оценивают 

перспективы реализации проек-

та «Восток Ойл», NPV которого, 

по предварительным оценкам, 

может составлять 70–120 млрд 

рублей.

«Прогресс в реализации это-

го проекта является одним из 

важнейших факторов, почему 

аналитики крупнейших меж-

дународных банков повысили 

целевые ориентиры по акциям 

«Роснефти». Это произошло в по-

следние дни и также стало одним 

из катализаторов роста бумаг 

компании», – отметил Сергей 

Суверов.

Goldman Sachs уже назвал 

«Восток Ойл» «магнитом для 

инвесторов», а Merrill Lynch 

присвоил ему статус локомоти-

ва («основной фактор развития») 

«Роснефти». В отчете J.P. Morgan 

«Роснефть» названа «главным 

фаворитом».

Bank of America (BofA) в про-

шлую пятницу, 15 января, вы-

пустил отчет по российской 

экономике, в котором повысил 

целевую цену ГДР «Роснефти» 

с 5,9 до 6,8 доллара, сохранив 

рекомендацию «покупать». BofA 

не только повысил целевую цену 

ГДР «Роснефти», но и поставил 

акции «Роснефти» на первое ме-

сто среди самых привлекатель-

ных объектов инвестирования 

среди  компаний.

В новой модели аналитики 

BofA, помимо прочего, учли 

результаты III квартала 2020 

года, а также изменение прогно-

за по курсу (средний по году): 

2020/2021/2022 – 72/70/68 

(п  р е д ы д у щ и й п р ог но з  н а 

2020/2021 – 70/68).

Так, по предварительным оцен-

кам банка, NPV проекта «Восток 

Ойл» может быть кратно рыноч-

ной капитализации «Роснефти». 

В частности, BofA в очередной раз 

подтвердил свою оценку в 70 млрд 

долларов.

BofA также отмечает, что 

пандемия не помешала планам 

российских энергетических ги-

гантов по освоению Арктики: на 

взгляд аналитиков, «Роснефть», 

«Новатэк» и «Совкомфлот» – глав-

ные бенефициары грядущего 

углеводородного бума в Арктике.

«Роснефть» приступила к реализации одного из крупнейших в мире проектов по добыче углеводородов 

в районе Крайнего Севера – «Восток Ойла».

Высаживая в среднем более миллиона деревьев в год, «Роснефть» 

уже сейчас вносит значительный вклад в поглощение выбросов 

парниковых газов лесами.
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По его словам, в 2020 году китайско-рос-
сийские отношения выдержали невидан-
ные за 100 лет испытания пандемией, 
а также прошли через беспрецедентные 
глобальные изменения, достигнув исто-
рически максимального уровня во всех 
облас тях межгосударственных отношений.

Ван И высоко оценил интенсивное 
взаимодействие между главами двух госу-
дарств, отметив, что председатель КНР Си 
Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин 
провели пять телефонных разговоров 
и неоднократно обменивались письмами, 
что является важнейшим стратегическим 
ориентиром для устойчивого развития дву-
сторонних отношений.

Он также высоко оценил взаимную под-
держку между народами двух стран, рас-
тущее межгосударственное практическое 
сотрудничество, несмотря на вызовы, и бо-
лее тесную координацию между Китаем 
и Россией в международных делах.

«2021 год – это год особой важности 
для китайско-российских отношений, по-
скольку обе страны вступят в новый этап 
развития. В развитии китайско-российско-
го стратегического сотрудничества мы не 
видим ни конечного пункта, ни запретной 
зоны, ни предельной высоты», – подчерк-
нул Ван И.

По его словам, сосредоточив внимание 
на центральной задаче по реализации об-
щих договоренностей глав двух государств, 
обе страны воспользуются возможностью 
празднования 20-летия со дня подписа-
ния Договора о добрососедстве, дружбе 
и сотрудничестве между КНР и РФ, чтобы 
подтвердить свою общую привержен-
ность вечному миру и взаимовыгодному 
сотрудничеству. Будучи стратегическими 
опорами, дипломатическим приоритетом, 
возможностью развития и глобальным 
партнером друг для друга, обе страны бу-
дут расширять и углублять сотрудничество 
с более высокой отправной точки.

Строить социалистическую 
экономику высокого уровня
На Центральном совещании по экономической работе намечен курс развития Китая 
на 2021 год

Китай и Россия будут и впредь 

служить примером развития отно-

шений добрососедства и дружбы 

между крупными странами мира, 

придавать импульс восстановле-

нию мировой экономики и под-

держивать глобальную стратеги-

ческую стабильность, заявил член 

Госсовета КНР, министр иностран-

ных дел Ван И в недавнем интер-

вью информационному агентству 

Синьхуа и Медиакорпорации Ки-

тая. 

•КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ•

Ежегодное центральное со-

вещание по экономической 

работе прошло в Пекине с 16 

по 18 декабря. Руководители 

Китая наметили экономиче-

ский курс на 2021 год. В ходе 

совещания были поставлены 

следующие задачи:

 

1. Китай будет укреплять 

свой национальный страте-

гический научно-технологи-

ческий потенциал, прилагая 

усилия для полной реализации 

роли государства в организации 

крупных научно-технологиче-

ских инноваций. Государство 

сосредоточит силы на преодо-

лении основных трудностей, 

сдерживающих национальное 

развитие и безопасность.

2. Китай приложит усилия 

для выстраивания более неза-

висимых и контролируемых 

производственных цепочек 

и цепочек поставок. Стабиль-

ность и безопасность произ-

водственных цепочек и цепочек 

поставок является основой для 

формирования новой парадиг-

мы развития.

Необходимо приложить 

усилия для того, чтобы взять 

новые рубежи в области клю-

чевых технологий, как можно 

скорее разрешить проблемы 

и добиться еще больших уни-

кальных технических преиму-

ществ в производстве.

Китаю следует приклады-

вать усилия для укрепления 

промышленной базы путем 

совершенствования производ-

ства базовых комплектующих, 

основных технологий и ключе-

вых материалов.

3. Китай будет придержи-

ваться стратегической основы 

расширения внутреннего потре-

бления. Самым фундаменталь-

ным элементом в увеличении 

потребления является содей-

ствие занятости, совершен-

ствование социального обес-

печения, улучшение структуры 

распределения доходов, расши-

рение группы со средним дохо-

дом и постоянное продвижение 

совместного процветания.

4. Китай будет всесторон-

не стимулировать реформы 

и внешнюю открытость. Для 

того чтобы построить новую 

архитектонику развития, стра-

на должна создать систему со-

циалистической рыночной 

экономики высокого уровня, 

стремиться к открытости внеш-

нему миру на высоком уровне 

и содействовать тому, чтобы 

реформы и открытость стиму-

лировали друг друга.

5. Китай будет решать проб-

лему семян и пахотных земель, 

усиливать защиту и использо-

вание ресурсов зародышевой 

плазмы, продолжать строитель-

ство семенного банка.

6. КНР будет усиливать анти-

монопольные меры и предот-

вращать беспорядочный рост 

капитала. Государство под-

держивает инновационное 

развитие платформенных пред-

приятий, усиливает междуна-

родную конкурентоспособ-

ность, стимулирует развитие 

экономики, базирующейся на 

общественной собственности, 

и негосударственного сектора 

экономики. Более того, необ-

ходимо регулировать развитие 

на основе закона, продвигать 

цифровизацию.

7. Китай приложит усилия 

для решения актуальных жи-

лищных проблем в крупных 

городах. Придерживаясь прин-

ципа «дома предназначены для 

проживания, а не для спекуля-

ций», страна примет целый ряд 

мер, способствующих устой-

чивому и здоровому развитию 

рынка недвижимости.

8. Китай вплотную займется 

выработкой плана действий по 

достижению пиковых значений 

выбросов углекислого газа до 

2030 года. Страна будет поддер-

живать районы с благоприят-

ными условиями в достижении 

пика выбросов углекислого газа 

раньше намеченного срока.

Р а н е е  К и т а й  о б ъ я в и л 

о стремлении достичь пика 

выбросов углекислого газа 

к 2030 году, а углеродной ней-

тральности – к 2060 году.

Образец 
отношений 
между крупными 
странами мира

Орбитальная станция, Луна, Марс, Юпитер
•НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ•

17 декабря 2020 года посадка воз-

вращаемой капсулы китайского 

космического аппарата «Чанъэ-5» на 

территории автономного района Внут-

ренней Монголии ознаменовала собой 

успешное завершение первой миссии 

КНР по доставке на Землю геологиче-

ских образцов с поверхности Луны. 

За 23 дня аппарату «Чанъэ-5» удалось 

осуществить отбор проб лунного грунта, 

взлететь с поверхности Луны, а также 

состыковаться с орбитальным и воз-

вращаемым модулями и вернуться на 

Землю с геологическими образцами. 

Успешное осуществление этой миссии 

означает запланированное заверше-

ние таких задач, как «обход, приземле-

ние и возвращение», в рамках лунной 

программы Китая.

Главный конструктор третьего этапа лун-

ной программы Китайского националь-

ного космического управления Ху Хао 

отметил, что лунная программа способ-

ствовала общему развитию космической 

науки и техники КНР. Миссия «Чанъэ-5» 

продолжила реализацию четвертой фазы 

лунной программы и проекта исследова-

ния планет.

В этом году начинается 14-я пятилетка. 

Заместитель директора Китайского на-

ционального космического управления, 

заместитель руководителя лунной про-

граммы Китая У Яньхуа рассказал о про-

ектах КНР в космонавтике в период 14-й пя-

тилетки и на более далекую перспективу.

Четвертый этап плана по изучению 

Луны включает в себя четыре миссии. Пер-

вой задачей стало приземление аппарата 

«Чанъэ-4» и его путешествие на обратной 

стороне Луны. Вторую миссию выполнит 

«Чанъэ-6» с целью дальнейшей оптими-

зации инженерных и научных целей. В 

планах также «Чанъэ-7» и «Чанъэ-8». У Янь-

хуа отметил, что Китаю в сотрудничестве 

с другими странами и международными 

организациями необходимо доказать воз-

можность строительства исследователь-

ской станции на Луне и протестировать 

ключевые технологии.

С лунной программой тесно связан 

план исследования более далеких пла-

нет. Первая миссия по изучению Марса 

была успешно начата в прошлом году. Ап-

парат «Тяньвэнь-1» был запущен 23 июля 

2020 года с космодрома Вэньчан в провин-

ции Хайнань и уже преодолел 370 млн км. 

В настоящее время марсианский зонд на-

ходится в более чем 100 млн км от Зем-

ли. Согласно плану, аппарат для изуче-

ния Марса достигнет орбиты планеты в 

середине февраля текущего года, тогда 

и начнется исследование Красной плане-

ты. На середину мая 2021 года намечено 

приземление космического аппарата на 

Марс. Кроме этого, КНР запланировала 

три миссии по изучению планет, включая 

обнаружение астероидов и отбор проб, 

возвращение образцов грунта с поверхно-

сти Марса, а также исследование орбиты 

Юпитера. Китай продолжит реализацию 

программы пилотируемых полетов. По 

словам У Яньхуа, в соответствии с «трех-

этапным» планом, в 2021 и 2022 годах 

Китай намерен осуществить 11 пилоти-

руемых космических запусков. Что ка-

сается ракет-носителей, в полной мере 

будут использованы технологии нового 

поколения, в том числе носители «Чанч-

жэн-5», «Чанчжэн-6» и «Чанчжэн-7». Будет 

продолжено создание не загрязняющих 

окружающую среду ракет нового типа, 

чтобы обеспечить выполнение задач по 

запуску космических аппаратов разного 

веса и назначения и на различные орбиты. 

Одновременно с этим идет преодоление 

трудностей по ключевым технологиям 

и оптимизация проектов в области разра-

ботки ракет-носителей тяжелого класса.

У Яньхуа также добавил, что в ходе 

программы 14-й пятилетки Китай будет 

продолжать активно развивать государ-

ственную гражданскую космическую ин-

фраструктуру, чтобы оказать поддержку 

различным областям китайской эконо-

мики. В то же время в качестве важной со-

ставляющей части стратегически разви-

вающихся отраслей страны национальная 

гражданская космическая инфраструкту-

ра предоставит более качественные услу-

ги для производства и жизни населения 

страны.

Особую роль здесь будет играть орби-

тальная космическая станция, строитель-

ство которой будет продолжено в 2021 году. 

По словам конструктора китайской про-

граммы пилотируемых космических по-

летов Чжоу Цзяньпина, весной 2021 года с 

космодрома Вэньчан в провинции Хайнань 

с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-

5B Y2» будет запущен основной модуль 

космической станции. Затем последуют 

запуски грузового кораб ля «Тяньчжоу-2» 

и пилотируемого корабля «Шэньчжоу-12». 

Таким образом будут осуществлены сты-

ковка модулей и проверка ключевых тех-

нологий на орбите.

С марта 2017 года началась всесторон-

няя подготовка космонавтов к выпол-

нению задач на космической станции. 

К настоящему времени отобран экипаж 

космонавтов для выполнения четырех 

миссий строительства космической 

станции, срок выполнения каждой мис-

сии – три – шесть месяцев, космонавты 

принимали участие в отработке около 

сотни технических исследований и экс-

периментов.

Руководитель программы подготовки 

тайконавтов программы космических пи-

лотируемых полетов КНР Хуан Вэйфэнь 

отметила, что подготовлены четыре эки-

пажа, в каждой группе по три человека, 

командиром станет тайконавт, который 

уже летал в космос.

1 октября 2020 года третья группа в со-

ставе 18 резервных космонавтов, включая 

семь летчиков-космонавтов, семь бортин-

женеров и четырех специалистов по полез-

ной нагрузке, присоединилась к команде, 

специалисты будут принимать участие 

в различных миссиях на этапе эксплуа-

тации космической станции.

Согласно плану, строительство кос-

мической станции проходит в два этапа. 

Ранее успешно был завершен первый 

полет ракеты-носителя тяжелого класса 

«Чанчжэн-5B», который вывел на орбиту 

один из модулей. В последующем будет 

совершено 11 космических запусков, в том 

числе основного модуля и двух экспери-

ментальных отсеков космической стан-

ции, четырех грузовых кораблей и четырех 

пилотируемых космических кораблей.

На этапе проверки ключевых техноло-

гий будет осуществлено шесть миссий, 

в том числе и запуск основного модуля. 

Проверка ключевых технологий означает 

всестороннюю проверку новых техноло-

гий космической станции: регенерации 

и жизнеобеспечения, а также роботизи-

рованной руки. Космонавты осуществят 

несколько выходов в открытый космос.

Согласно плану, строительство кос-

мической станции будет завершено 

к 2022 году. В последующем она будет 

осуществлять обширную программу ис-

следований и отработки космических 

технологий. 

СОТРУДНИЧЕСТВО

Лунная 
миссия 
«Чанъэ-5» 
заложила 
основу 
для 
будущего 
освоения 
Китаем 
дальнего 
космоса

Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и Центрального военного совета Си Цзиньпин 

выступает с речью на Центральном совещании по экономической работе. 

В Китае был представлен новый высокоскоростной поезд 

«Фусин», который развивает скорость 350 км/ч и эксплуатируется 

при низких температурах.

Заброшенная шахта в уезде Пинюань провинции Гуандун 

превратилась в «зеленую» фотоэлектрическую электростанцию. 
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ПОЛОСА ПОДГОТОВЛЕНА ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ЖЭНЬМИНЬ ЖИБАО» ОНЛАЙН
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Макет основного модуля китайской космической станции 

«Тяньхэ». 

На месте приземления возвращаемой 

капсулы китайского космического 

аппарата «Чанъэ-5». 

17 декабря 2020 года ученые открыли 

люк возвращаемой капсулы «Чанъэ-5» 

и извлекли контейнер с образцами 

лунного грунта. 

Представители России, Европейского союза, стран – членов Азиатско-Тихоокеанской организации 
по космическому сотрудничеству и других государств и международных организаций получили приглашение посетить объекты хранения и обработки лунных 

образцов, доставленных на Землю лунной станцией «Чанъэ-5»
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Как догорает лампочка Ильича
•ТЕАТР•

В Москве появился спектакль-бро-

дилка (набирающая в последнее 

время популярность форма теа-

трального эксперимента). Историо-

драма «Красный вольфрам», как 

назвали свою работу культуролог 

Сергей Никитин-Римский и его 

единомышленники, заставляет 

зрителей почувствовать себя 

участниками событий на одном из 

крупнейших некогда предприятий 

столицы – Электрозаводе. А по сути 

вырастает в рассказ о судьбе стра-

ны, трогательный и трагический.

АННА ЧЕПУРНОВА, 
СЕРГЕЙ БИРЮКОВ

Сергей и его помощники встречают 

зрителей у метро «Электрозавод-

ская». Всех просят подключиться 

через смартфоны к сайту «Красного 

вольфрама» и ведут к заводу. Первая 

остановка – у Дворца на Яузе, извест-

ной театральной площадки, некогда 

бывшей Домом культуры Московско-

го электролампового. В наушниках 

звучит музыка 1920-х.

Тут зрителям раздают паспорта ге-

роев спектакля – немецких и русских 

рабочих, а к ним и небольшие тексты, 

которые предстоит зачитывать. Мы, 

зрители, и станем участниками этого 

спектакля.

В его основу легла документальная 

книга Сергея Журавлева «Маленькие 

люди» и «большая история». Иностран-

цы московского Электрозавода в со-

ветском обществе 1920–1930-х годов». 

Сто лет назад технология производ-

ства вольфрамовой нити, без которой 

нет лампочек, а с ней и провозглашен-

ной Лениным электрификации, у нас 

отсутствовала. Тут-то и пришли на 

помощь Советской России иностран-

ные инженеры и рабочие, сочувствую-

щие идеям социализма. Такие как со-

трудники берлинской фабрики Osram 

Вилли Кох и Франц Гайслер, ставшие 

героями спектакля. В Германии их 

уволили за коммунистическую про-

паганду, а тут приглашение работать 

в Москве…

В ноябре 1928-го в столице открыва-

ется Электрозавод имени Куйбышева. 

Вольфрамовое производство вел ин-

женер Моисей Железняк, директором 

стал Николай Булганин (тот самый, 

что через четверть века дослужится 

до главы правительства СССР). Для 

завода за границей закупили станки, 

а осваивать их позвали полторы сотни 

немецких пролетариев. Некоторые 

приехали с семьями. В 1929-м для них 

построили дом на Матросской Тиши-

не, 16 – естественно, с коммуналками. 

Но европейцам, пусть и пролетари-

ям, жизнь в них пришлась не по вкусу. 

Как и питание в заводской столовой. 

Сохранилось свидетельство повара: 

немцы отказываются от компота 

и голубцов, требуя сосисок и пива. 

Согласились кормить их отдельно от 

советских служащих. Но в 1935 году 

под угрозой высылки в нацистскую 

Германию вынудили принять граж-

данство СССР. А в 1937-м всех немцев, 

трудившихся на оборонных заводах, 

арестовали. Франца Гайслера рас-

стреляли в Таганской тюрьме. Вил-

ли Кох, встретив в тюремном дворе 

Моисея Железняка и увидев, как легко 

тот одет, снял с себя свитер и отдал 

инженеру, что, по свидетельству его 

дочери, продлило отцу жизнь. Однако 

на свободу Железняк не вышел – умер 

в 1945-м в Караганде.

Коху и жене Гайслера повезло боль-

ше. После смерти Сталина они вышли 

из лагерей, женщина уехала на роди-

ну, Кох же спустя почти 20 лет после 

ареста вернулся в тот самый дом на 

Матросской Тишине, где его все эти 

годы ждала русская жена Анастасия, не 

отрекшаяся от «контрреволюционера». 

Работать пошел… да-да, в вольфрамо-

вый цех Московского электролампо-

вого завода, где трудился до пенсии… 

В этом рассказе о любви и предатель-

стве есть безмолвный, но важный «ге-

рой» – загадочное готическое здание 

Электрозавода, придуманное архитек-

тором Георгием Евлановым. Сейчас 

признаки былого мощного предпри-

ятия в нем обнаружить трудно – цеха 

арендованы под офисы и ремесленные 

мастерские (картина, характерная для 

большинства московских историче-

ских заводов), но дух и масштаб ушед-

шей эпохи передает внушительных 

размеров проходная. На громадной 

лестнице в спектакле воссоздается 

атмосфера советского праздника, а в 

темном дворе, где сумрачные стены 

и анфилады арок, повествуется о тю-

ремной жизни героев.

Этот спектакль – не только об ушед-

шем, он и о сегодняшнем дне. Речь 

о судьбе прекрасного образца русской 

промышленной архитектуры нача-

ла ХХ века. Сейчас эти здания одно 

за другим гибнут под натиском деве-

лоперов, ищущих, куда бы воткнуть 

очередной 30-этажный человейник. 

Недавно группа «Электрозавод» в ко-

торый раз была перекуплена у одного 

хозяина другим. В официальных со-

общениях говорится о «земельных 

участках в районе метро «Электро-

заводская». Т

Случилось редкое. Почти небывалое. 

Мещанский районный суд Москвы удов-

летворил иск народной артистки России, 

бывшего худрука театра «Модернъ» Свет-

ланы Враговой к столичному департаменту 

культуры о защите чести и достоинства. Об 

этом с неприличным опозданием поведал 

портал самого департамента. Мол, все 

инкриминируемые Враговой обвинения 

в нарушениях финансовой и хозяйственной 

деятельности не соответствуют действи-

тельности. И точка – как знак препинания. 

Но не как знак окончания этой истории.

Теперь департамент культуры должен как минимум 
культурно принести Светлане Александровне извине-
ния. А по справедливости – и восстановить ее в долж-
ности, с которой она была уволена в связи с пресло-
вутыми нарушениями, которых, как выяснил суд, не 
было. Но идут дни, недели, а департамент в лице его 
руководителя Александра Кибовского хранит над-
менное молчание. Похоже, чиновники просто решили 
тихо спустить на тормозах ситуацию.

Напомню для непосвященных, что Светлана 
Врагова была не просто худруком театра «Мо-
дернъ» – она его основала с нуля. Вернее, с руины, 
которую в перестроечные годы представляло из 
себя здание бывшей хлебной биржи. С присущей 
ей энергией она взялась за ремонт развалюхи. 
А параллельно репетировала с выпускным курсом 
Щепкинского училища спектакль «Дорогая Еле-
на Сергеевна» Людмилы Разумовской, который 
стал событием тех бурных лет. Не только, кстати, 
в России, но и в Америке, куда молодой коллектив 
пригласили на гастроли. А саму Врагову попро-
сили прочитать курс лекций о современном театре 
в крупнейших университетах США.

Потом были другие триумфальные спектакли – 
«Расплюевские веселые дни» по пьесе «Смерть Та-
релкина» Сухово-Кобылина, «Катерина Ивановна» 
Леонида Андреева, «Счастливое событие» Славо-
мира Мрожека, «Старый дом» Алексея Казанцева, 
«Петля» Рустама Ибрагимбекова… Почти все из них 
были обласканы театральными фестивалями и пуб-
ликой, которая у театра была «своей», готовой до-
бираться от неблизкого метро «Бауманская» до от-
реставрированного здания театра в стиле модерн.

Идиллия продолжалась до 2016 года. Тогдашний 
вице-мэр Леонид Печатников, врач по профессии, 
затеял оптимизацию театральной деятельности по 
типу той, что ранее была им предпринята в медицине 
(о печальных результатах последней москвичи хоро-
шо осведомлены). Врагова тогда высказалась про-
тив непродуманных шагов. Реформу отправили на 
доработку, а Врагова не раз публично критиковала и 
Печатникова, впоследствии отправленного в отстав-
ку, и Кибовского, к которому невозможно попасть 
на прием. «О массивной железной двери с кодовым 
электронным замком, – иронизировала Светлана 
Александровна в прессе, – ходят легенды».

Дерзостей ей не простили. Копали в театре 
долго, после десятой (!) проверки якобы нашли 
«криминал». Не потрудились даже объясниться 
с народной артисткой РФ, а просто швырнули на 
стол трудовую книжку с записью об отстранении 
от должности. А на ее место вскоре назначили 
успешного клипмейкера и режиссера Юрия Грымо-
ва, который первым делом попытался вытравить 
фамилию Враговой из истории театра «Модернъ» 
(о чем «Труд» писал 2 июня 2017 года).

Потом были суды. И вот не прошло и четырех 
лет, как истина восторжествовала. Имя Светланы 
Враговой очищено от наветов. Но театром давно 
руководит другой худрук. Не берусь оценивать 
деятельность Грымова в этом качестве. Первый 
поставленный им спектакль «О дивный новый мир» 
надолго отбил у меня охоту посещать этот некогда 
любимый мною театр. Да и другие критики, на-
сколько я знаю, нечасто торят сюда дорогу.

Хотя это, в сущности, ничего не меняет. Если 
департамент культуры считает деятельность Гры-
мова успешной, то ничто не мешает найти для него 
новую точку приложения сил – благо «бесхозных» 
театров, которыми руководят директора, актеры 
и актрисы, в Москве хватает. А Светлане Враговой, 
ученице Юрия Завадского, дипломированному 
режиссеру, лауреату престижных премий, хорошо 
бы вернуть созданный ею театр. Мне кажется, 
Александр Кибовский, увольнявший Врагову, мог 
бы в данном случае смирить свою гордыню.

Власть вообще должна уметь извиняться, при-
знавать свои ошибки. Т

Четыре основных комплекса ГМИИ имени Пушкина
в центре Москвы соединят арочными подземными галереями

«Идиоты, немедленно верните все 
Бабаджаняну!»
Исполняется 100 лет со дня рождения замечательного композитора, 
объединявшего людей и народы

Фабиановна Гнесина нацепила орден на 

грудь и пошла на прием к случившемуся 

в столице председателю Совнаркома Ар-

мении… Через 10 лет – с перерывом на во-

йну и эвакуацию – Бабаджанян окончил 

сразу две консерватории: Московскую 

по классу рояля великого пианиста Кон-

стантина Игумнова и Ереванскую – как 

композитор у Вардкеса Тальяна.

В 1951-м молодой Бабаджанян стал ла-

уреатом Сталинской премии за Героиче-

скую балладу для фортепиано с оркестром 

(поклон армянской песенности и горячо 

любимому Рахманинову). И впоследствии 

композитор не оставлял академических 

жанров, но все больше становился вос-

требован как автор песен, киномузыки. 

Его сын, певец Ара Бабаджанян рассказы-

вает, как в неспокойном Ереване 1950-х 

это спасло отцу кошелек. Тот возвращал-

ся домой поздно вечером и наткнулся на 

грабителей. Они отняли деньги, часы, но 

тут главарь вгляделся в жертву и выру-

гался: идиоты, верните все немедленно 

Бабаджаняну! И запел песню о Ереване 

из фильма «Песня первой любви»…

Исполнителями первых хитов Бабад-

жаняна стали два выдающихся певца – ар-

мянин Сергей Давидян и азербайджанец 

Рашид Бейбутов. Когда композитор стал 

москвичом, его соавторами-поэтами были 

Гарольд Регистан и Лев Ошанин, Михаил 

Пляцковский и Арамаис Саакян, Ядвига 

Урбанович и Николай Добронравов. Пес-

ни Бабаджаняна наперебой расхватывали 

певцы Жан Татлян, Владимир Трошин, 

Эдуард Хиль, Валентина Толкунова, Роза 

Рымбаева, Веслава Дроецка, Карел Готт. 

Самый прочный союз установился у него с 

поэтами-шестидесятниками – Евтушенко, 

Вознесенским, Дементьевым, Дербене-

вым, Робертом Рождественским.

И, конечно, с несравненным Муслимом 

Магомаевым. Жена Бабаджаняна, пиа-

нистка и органистка Тереза и их соседка по 

дому, азербайджанский композитор Ася 

Султанова услышали юношу на концерте 

в Кремле и привели его к Арно Арутюно-

вичу. А дальше… Проникновеннейшая 

мелодия «Не спеши» на стихи Евтушенко 

и один из первых советских твистов «Луч-

ший город земли» на стихи Дербенева ста-

ли визитной карточкой Муслима.

Вольное дыхание – наверное, самое 

мощное свойство мелодий Бабаджаня-

на. Он и в жизни был ярким, искренним, 

взрывным, даже озорным. Балагуру и ве-

сельчаку, ему в 32 года поставили диагноз 

«саркома», а впоследствии и «лейкемия». 

Но об этом знали только жена и сын.

Мы и сейчас замираем, заслышав эти 

песни: «Верни мне музыку», «Год любви» 

на стихи Вознесенского, «Чертово колесо» 

на стихи Евтушенко, «Благодарю тебя», 

«Зимняя любовь», «Пока я помню, я живу», 

«Свадьба» на стихи Рождественского… А 

душевнейший «Ноктюрн» Роберт Ивано-

вич написал по просьбе Кобзона к первому 

после смерти Бабаджаняна концерту его 

памяти в 1984 году.

Все это и сегодня хиты, которые с радо-

стью поют Валерий Меладзе, Зара, Сосо 

Павлиашвили, Владимир Кузьмин… Вале-

рий Сюткин даже записал «Воспоминание» 

на армянском языке. Дмитрий Хворостов-

ский оставил нам потрясающие записи «Не 

спеши» и «Благодарю тебя». Только одно-

го мы не найдем сегодня в списке интер-

претаторов бабаджаняновских мелодий: 

азербайджанских имен. Ни единого пред-

ставителя школы, давшей преданнейших 

единомышленников великого армянского 

композитора! Что тут скажешь? Может, про-

сто вслушаемся в строки, написанные на 

последнюю мелодию, звучащие сегодня 

как завет: «Я к тебе приду на помощь, – 

только позови, / просто позови, тихо по-

зови. / Пусть с тобой все время будет свет 

моей любви, / зов моей любви, боль моей 

любви!» Т

•ИМЯ СОБСТВЕННОЕ•

Песни Арно Бабаджаняна написаны 

40, 60, даже 70 лет назад, но они по-

прежнему звучат и манят самых знаме-

нитых исполнителей. Не говоря о непре-

ходящем успехе давних классических 

версий Муслима Магомаева, Иосифа 

Кобзона, Софии Ротару…

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ

О
н родился в семье ереванских учи-

телей: папа преподавал матема-

тику, мама – русский язык. Когда 

одаренный 17-летний юноша по на-

стоятельному совету Арама Хачату-

ряна приехал учиться в Москву, власти 

в Ереване возмутились: как он осмелился 

поступать без формального направления 

от Армянской ССР? И тогда сама Елена 

23 
января,
в день столетия 
со дня рождения 
Арно Бабаджаняна, 
вспомним его 
замечательные 
мелодии 

Счастливое событие 
Светланы Враговой
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В этом спектакле все роли исполняют зрители.

Четыре года понадобилось Светлане Враговой. 

чтобы добиться справедливости.

Лев Лещенко
певец

– Арно был армянином, Муслим – азербайд-
жанец, но никого не смущал вопрос нацио-
нальности. Была у нас в стране прекрасная 
плеяда украинских композиторов: Майборо-
да, Шамо, Поклад. Были белорусы: Ханок, Лу-
ченок. В Латвии работал Паулс, в Эстонии – 
Арне Ойт. Уж не говорю о русских Пахмутовой, 
Тухманове, Добрынине (хотя у Давида и Вя-
чеслава есть и армянские корни). Люди жили 
в едином культурном пространстве, радуясь 
самобытности друг друга… 

К счастью, и сегодня есть «Песня года», 
куда приезжают украинцы, белорусы, узбеки. 
Но это в огромной степени личная инициати-
ва Игоря Крутого. Не подбери он «Песню го-
да» просто с пола, и этот фестиваль бы погиб. 
Молодец Эмин Агаларов с его бакинским фе-
стивалем «Жара», но лучшее, что там есть, – 
тот же его виртуальный дуэт с Магомаевым 
«О море, море», наследие советских лет.

Яркая массовая песня, отражающая боль-
шие общественные события, ушла в прошлое. 
Остались последние могикане-композиторы: 
Крутой, Дробыш, Фадеев. Прочие – лишь 
медиалица. А я по-прежнему пою некоторые 
вещи Арно Арутюновича: «Голубую тайгу» 
«Приезжай на Самотлор». «Ребят позабыть не 
могу», «Свадьбу».
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3,3 млрд рублей заработали российские кинотеатры 
за новогодние каникулы. Кассовые сборы оказались на 21% меньше, чем год назад
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•ГЛАС С ТРИБУНЫ•

То, что с нашим футболом надо 

что-то делать, понятно давно. 

Особенно резала глаза разница 

в классе наших команд и евро-

пейских в нынешнем сезоне, ког-

да и российские клубы, и сбор-

ная выглядели мальчиками для 

битья в матчах с зарубежными 

соперниками. Ну и как же повы-

сить конкурентоспособность оте-

чественного футбола? В руковод-

стве РФС готовится очередной 

сюрприз: количество команд в 

высшем дивизионе чемпионата 

России предполагается умень-

шить с 16 до 12.

ВЛАД МЕНЬШОВ

К
ак вам такая идея? Сразу 

вспоминается цитата из 

«Покровских ворот»: «Я вся 

такая внезапная, такая про-

тиворечивая!». Но в кино 

такие речи вела ветреная дама, 

а тут солидные мужи путаются. 

Еще совсем недавно на всенарод-

ное обсуждение вываливали тему 

увеличения количества команд 

в РПЛ с 16 до 18 – и вдруг... Стоп 

машина, полный назад?

Как заявил гендиректор ФК 

«Зенит», в руководстве и Рос-

сийского футбольного союза, и 

высшего дивизиона проект «12 

клубов в премьер-лиге» под-

держивают. О том же говорит 

и владелец «Спартака» (надо ли 

объяснять, что именно эти клубы 

«заказывают музыку» в нашем 

футболе?).

А дальше уже детали. Есть раз-

ные мнения лишь насчет того, по ка-

кой формуле будет разыгрываться 

чемпионат. Первый вариант предус-

матривает регулярное первенство 

в два круга и дальнейшее разделе-

ние команд на две группы. В первой 

определятся участники еврокуб-

ков, во второй – те, кто сохранит 

прописку в высшем дивизионе. При 

таком раскладе количество матчей 

в сезоне увеличится с 30 до 32.

При втором варианте сначала 

также будет проводиться регу-

лярный чемпионат, однако после 

этого будут составляться две сетки 

плей-офф. В первой окажутся во-

семь команд, которые определят 

чемпиона и участников еврокуб-

ков. Во вторую попадут аутсайдеры 

первенства и четыре лучшие ко-

манды из нижнего дивизиона. Они 

определят участников следующего 

розыгрыша чемпионата. В таком 

случае количество игровых дней 

сократится.

Хозяева самых богатых наших 

клубов объясняют необходимость 

новшества. «Если мы будем посто-

янно играть против сильных сопер-

ников, то класс наших футболистов 

будет расти быстрее». Соответ-

ственно, уверяют они, вырастет и 

конкурентоспособность клубного 

российского футбола в еврокубках. 

Хотя недавние события в данных 

турнирах напрочь опровергли эту 

нехитрую формулу. Чтобы не вы-

летать на ранних стадиях даже 

Лиги Европы (не говоря уж о Лиге 

чемпионов), неплохо бы научить-

ся играть и с весьма скромными 

командами. А то во втором квали-

фикационном раунде московские 

динамовцы умуд рились проиграть 

тбилисскому «Локо». Бюджет ко-

торого меньше, чем у любого из 

аутсайдеров РПЛ и даже уступает 

стоимости любого игрока старто-

вого состава бело-голубых. И по-

добные поражения наших ведущих 

клубов от «карликов» из разных 

уголков Европы случаются в каж-

дом сезоне.

Что характерно: за снижение 

числа команд в РПЛ двумя руками 

голосуют ныне действующие спор-

тивные чиновники, в молодости, 

как правило, не имевшие никакого 

отношения к футболу. А вот веду-

щие в недавнем прошлом игроки 

категорически против.

Вадим Евсеев (в 1990–2005-м за-

щитник сборной России): «Когда 

играют 16 команд, те, что в нижней 

части таблицы, в каждом матче на-

ходятся под угрозой вылета. То есть 

эта нервозность довлеет над поло-

виной команд РПЛ. Так что если бы 

играли 18 команд, то большинство 

матчей проходило бы в более ра-

бочей обстановке. Но если команд 

станет 12, то это будет постоянный 

стресс».

Алексей Игонин (в 1990-х полу-

защитник «Зенита» и сборной Рос-

сии): «Уменьшение числа команд на 

пользу только пяти-шести самым 

богатым клубам России, но оно во 

вред остальным клубам премьер-

лиги».

Александр Мостовой (полуза-

щитник сборной России в 1990-х – 

начале 2000-х): «В самых сильных 

футбольных чемпионатах в высших 

дивизионах играют по 20 команд. 

В странах с населением 3–5 млн на-

селения проводят первенства с 18 

профессиональными командами. 

А в России с населением 150 млн хо-

тят в премьер-лиге сократить число 

команд до 12. Странная логика, не 

правда ли?»

Андрей Аршавин (полузащит-

ник сборной России в 2000-х, ныне 

функционер «Зенита»): «Я против 

того, чтобы уменьшалось количе-

ство команд, хотя знаю, что у ру-

ководства моего клуба другая по-

зиция. Должно быть 16–18 команд, 

и для этого надо развивать футбол 

в регионах».

Вячеслав Колосков (возглавлял 

нашу футбольную федерацию с 

1990 по 2005 год): «Четыре коман-

ды, которые отсекут от РПЛ, по 

сути, перестанут существовать. 

Станет еще меньше возможностей 

для молодых ребят заиграть. Если 

бы клубы были частными, такое 

решение можно было бы принять, 

но здесь речь об ответственности за 

развитие футбола. Для кого будут 

работать академии, школы и ин-

тернаты? РФС должен развивать 

футбол. Мы не так ищем корень 

всех неудач нашего футбола. Фут-

болистов не хватает – вот причины! 

И ведь после сокращения лиги кан-

дидатов станет еще меньше».

Известные профессионалы, 

люди футбольные, прогнозируют 

и другие неизбежные последствия. 

Уменьшая число команд, где игро-

кам платят много, РПЛ не собира-

ется ужесточать лимит на легио-

неров. Таким образом, в России 

просто станет меньше своих про-

фессиональных футболистов, а вот 

расходы из госбюджета на футбол 

если и снизятся, то незначительно. 

Иными словами, боссы самых бо-

гатых российских клубов гонятся 

за сиюминутной выгодой. Т

P.S. Тут самое время вспомнить, как 
несколько лет назад, воспользовав-
шись отсутствием номинального гла-
вы РФС, владельцы клубов по-тихому 
и по-быстрому ослабили лимит на 
легионеров. Хотя незадолго до того 
Виталий Мутко обнародовал график 
ужесточения числа иностранных игро-
ков, которые имели право выходить 
на поле в мачтах РПЛ. Печальный опыт 
подсказывает: каких-то изменений 
к лучшему приходится ждать в нашем 
футболе годами и безрезультатно, тог-
да как неприятные сюрпризы падают 
как снег на голову.

Достижения российского футбола решили приумножить... методом сокращения?

А не устроить ли такой, знаете ли, междусобойчик

У сборной России новый автобус. А куда он привезет – вопрос.
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12 команд
в высшем дивизионе на всю 
огромную Россию – это очень 
мало, считают футбольные 
профессионалы. Но у владельцев 
ведущих клубов свое мнение...

ФОТО ЕPA/TASS

Отменили – прослезились...
•СКАНДАЛ•

Матчи чемпионата мира по хоккею, заплани-

рованные в Белоруссии, отдают другой стране. 

Про то, что политика рулит спортом, известно 

давно. Но, пожалуй, впервые это делается рука-

ми производителей (в данном случае – автомо-

билей, косметики и смазочных материалов).

АРТЕМ СКВОРЦОВ

Еще за неделю до принятия решения глава Меж-

дународной федерации хоккея Рене Фазель жа-

ловался: «Политическое давление на ИИХФ идет 

отовсюду. Прежде всего от Швеции, Финляндии, 

Норвегии, Дании и Германии. Правительства этих 

стран призывают к бойкоту чемпионата мира. 

И еще идет давление на нас со стороны спонсоров. 

Кто-то надавил на них, чтобы они отказались спон-

сировать чемпионат мира. И это только начало. Это 

очень опасно, поскольку люди просто начнут 

бойкотировать продукцию этих фирм, если 

они останутся спонсорами турнира в Бело-

руссии».

Как и следовало ожидать, под угрозой 

финансового краха ИИХФ все-таки 

приняла решение лишить Минск 

турнира. Все тот же Фазель жа-

лобно промолвил: «Хотя ИИХФ 

считает, что чемпионат мира 

не должен использоваться для 

политической пропаганды, она 

признала, что проведение этого 

мероприятия в Минске было бы 

неуместным, когда есть более се-

рьезные проблемы, которые нужно 

решать». И пообещал компенсиро-

вать белорусской стороне расходы.

Заменить Белоруссию могут Сло-

вакия или Дания. Еще один вариант 

– все матчи сыграть в Риге, сведя 

переезды и контакты участников 

с болельщиками и с прессой к ми-

нимуму. Такая импровизация едва ли добавит 

популярному турниру зрелищности и солидно-

сти. А вот к негативным последствиям решение о 

«дисквалификации» Минска уже привело. Даже в 

среде профессионалов наметился раскол.

Понятно, российские хоккеисты и их колеги 

из других видов спорта подвергли критике реше-

ние ИИХФ. Двукратный олимпийский чемпион 

Александр Кожевников не сдерживал эмоций: 

«Политика – страшная вещь. Очень плохо, что 

все выходит за пределы хоть каких-то правил». 

Зато шведские, финские, чешские хоккеисты вы-

сказывались против проведения чемпионата в 

Минске еще до решения ИИХФ. А бывший игрок 

сборной России Дарюс Каспарайтис провел такую 

параллель: «Какая Беларусь? Это то же самое, что 

в Чечне сделали бы чемпионат мира по футболу».

А вот как прокомментировал «Труду» ситуацию 

российский политолог Андрей СУЗДАЛЬЦЕВ, зам-

декана факультета мировой экономики и мировой 

политики НИУ ВШЭ: «Нельзя отрицать два важных 

фактора. Первый: в Белоруссии очень тяжелая 

эпидемиологическая ситуация. Намного хуже, 

чем в России. Вторая сторона дела – полити-

ческая. В ходе уличных событий убиты семь 

человек, и ни одного уголовного дела 

по этому поводу не открыто. Причем 

в одном из убийств подозревают 

главу федерации хоккея респу-

блики. Много политзаключен-

ных. Сотни случаев пыток... 

На этом и строится позиция 

противников проведения 

чемпионата мира в Белорус-

сии...»

Однако ИИХФ дала плохой 

пример другим международ-

ным спортивным федераци-

ям, открыла ящик Пандоры. 

Подобные решения, отдаю-

щие шантажом, ввергают 

большой спорт в хаос – и это 

только начало. Т
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА – ПРИГЛАШЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ О ПРИОБРЕТЕНИИ ИМУЩЕСТВА 

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

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

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

4. ПРЕДМЕТ ТЕНДЕРА (ИМУЩЕСТВО)

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

5. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА

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

6. НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА ТЕНДЕРА

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

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

8. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

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

9. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ТЕНДЕРА

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

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

10. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ

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

11. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

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

12. ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА

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

13. ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК – 
18.02.2021, 10 ч. 00 мин.

14. ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА ТЕНДЕРА – 10.03.2021, 10 ч. 00 мин.

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» извещает о проведении открытого 

одноэтапного тендера (4437-OD) на право заключения договора на «Восстановление асфальтового покрытия 
внутриплощадочных проездов НПС-7, НПС-8, НПС «Кропоткинская»». 

Подробная информация о порядке и сроках проведения тендера размещена 
на сайте КТК www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р извещает о проведении открытого одноэтапного 

тендера (№4438-PD) на право заключения договора на выполнение работ«Монтаж объектовой системы 
оповещения игромкоговорящей связи на НПС «Комсомольская». Монтаж объектовой системы оповещения 
и громкоговорящей связи на НПС «Кропоткинская». Подробная информация о порядке и сроках проведения 

предквалификационного отбора размещена на сайте КТК www.cpc.ru  (раздел «Тендеры»).
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А вы знаете, что 24 января в мире отмечается Международ-
ный день эскимо? 99 лет назад владелец лавки сладостей 

американец Онава Христиан Нельсон запатентовал «глазиро-
ванное мороженое на палочке». Между прочим, сам нарком 

Микоян лично выведывал тонкости у американцев, после 
чего в СССР в 1937 году на Московском хладокомбинате №8 

выпустили первую партию «счастья на палочке»...

Счастье на палочке
Земляки скинулись 
Артему на квартиру

После новогодних каникул 
YouTube-канал «Настоящее 
время» показал фильм архан-
гельского блогера Станисла-
ва Феофанова о земляках, 
обитающих в ветхих бараках. 
Потрясла история инвалида 
Артема Архипова, жившего 
без воды, с перемерзшими 
трубами. Прокуратура начала 
проверку по данному факту, в 
мэрии предложили инвалиду 
комнату в коммуналке пло-
щадью аж 7 кв. метров. Одна-
ко земляки оказались щедрее 
чиновников. Неравнодушным 
гражданам за неделю уда-
лось собрать 2 млн рублей, их 
хватило на покупку квартиры-
студии в новом доме в центре 
Архангельска. Со дня на день 
Артем отпразднует новоселье.

Танк вернулся 
с пьедестала

Обычно танк, отходив свое, за-
стывает на пьедестале. А здесь 
все наоборот: этот танк «Иосиф 
Сталин», выпущенный на Челя-
бинском заводе в 1945 году, с 
1988-го стоял на постаменте в 
Краснознаменске, городе на 
восточной окраине Калинин-
градской области. Но теперь 
его доставили в ремонтную 
часть Балтийского флота. Здесь 
танку вернут ход, приведут в 
рабочее состояние, и он сможет 
участвовать в парадах 9 Мая. 
Наш корреспондент Владислав 
Ржевский будет следить за 
судьбой 75-летнего ветерана.

Волков бояться и в лес 
не ходить

В алтайской курортной Бело-
курихе схлынул наплыв отдыха-
ющих – и сразу у горнолыжной 
базы и окрестных населенных 
пунктов появились волки. Не-
прошеные гости воют по ночам, 
тревожат прохожих и заставля-
ют собак, поджав хвосты, пря-
таться по будкам. Охотникам 
обещаны премии за отстрел 
хищников. Резкое увеличение 
популяции волков отмечено и в 
других регионах, включая Под-
московье. Отправляясь в лес, 
будьте начеку!

Беги, Фаня, беги!

Переданный в Калининград-
ский зоопарк самец капского 
варана страдает лишним ве-
сом. Судя по всему, прежний 
владелец неправильно кормил 
Фаню. Но это поправимо. 
Теперь Фаня перед каждым 
приемом пищи (кормление про-
исходит два-три раза в неделю) 
вынужден совершать пробеж-

ки. Нанизав кусочек еды на пру-
тик, его протягивают варану. 
Тот тянется к лакомству – да не 
тут-то было. Человек с прутиком 
вдруг начинает уходить. И Фане 
приходится семенить следом. 
А что делать? Ему всего пять лет 
(вараны живут 15 лет), однако 
ожирение может сократить его 
дни. Так что беги, Фаня, беги!

В компании с лентяем

Оказывается, профессиональ-
ным бездельником быть вы-
годно. Что наглядно доказал 
японец Седзи Моримото, зара-
ботавший ничегонеделанием 
30 млн иен (21 млн рублей). 
Два года назад он разместил 
в соцсети пост: «Предлагаю 
себя в аренду как профес-
сионального бездельника. 
Могу составить компанию при 
выгуле собаки, походе в парк 
или в магазин». За это время 
набралось более 3 тысяч же-
лающих заполучить парня в 
компанию. Похоже, люди в на-
ше время настолько одиноки, 
что готовы раскошелиться за 
возможность вместе с кем-то 
посидеть у телевизора, излить 
душу незнакомцу или просто 
перекинуться с ним словцом.

•ИЗ ЖИЗНИ 
ПАМЯТНИКОВ•

Молодая коллега запостила 

памятную доску с изображе-

нием Осипа и Надежды Ман-

дельштам. Ее повесили 14 де-

кабря, в день 130-летия поэта, 

на вокзале в Екатеринбурге: 

здесь в 1934 году они прове-

ли под надзором конвоиров 

целый день – ехали в ссылку 

в Чердынь.

ГУЗЕЛЬ АГИШЕВА
РЕДАКТОР ОТДЕЛА «ОБЩЕСТВО»

Ч
удесный бронзовый баре-

льеф с двумя энергичными 

семитскими профилями. 

Не зная еще автора, по-

думала о Николае Преде-

ине. И прямо-таки возликовала, 

узнав, что он и есть автор. Во-

первых, проверила себя: просе-

каю ли? Во-вторых, проверила 

его: мастера узнаешь не только 

по руке, по особой энергии линий 

и пластике плоскостей, но и по 

его отношению к глобальной за-

даче. Муж и жена. Он гениален. 

Она ему предана без остатка. 

Проросли друг в друга и потому 

столь похожи, как всегда стано-

вятся похожи долго живущие бок 

о бок люди. Два неприкаянных 

еврея – как символ «непростого 

времени» (будто оно у нас когда-

то было простым).

Иосиф Бродский о Надежде 

Мандельштам: «Десятилетиями 

эта женщина находилась в бегах, 

петляя по захолустным городиш-

кам Великой империи, устраи-

ваясь на новом месте лишь для 

того, чтобы сняться при первом 

же сигнале опасности. Статус 

несуществующей личности по-

степенно стал ее второй натурой. 

Она была небольшого роста, ху-

дая. С годами она усыхала и съе-

живалась больше и больше, слов-

но в попытке превратить себя 

в нечто невесомое, что можно 

быстренько сложить и сунуть 

в карман на случай бегства».

Коллеге доска не понравилась, 

она так и пишет: «Мне не нравит-

ся. От слова «совсем». Что ж, каж-

дый имеет право не принять. Но 

вот это манерное «от слова «со-

всем», ставшее расхожим в Сети, 

вызывает удушье. К фразеологи-

ческому китчу пошло лепиться 

уничижительно-злобное: «Ну 

реально карикатура из Крокоди-

ла! – Не, до уровня Крокодила не 

дотягивает, скорее иллюстрация 

в стенгазете из рубрики «Они по-

зорят наш цех». – Для памятной 

доски портреты ужасные. Как ав-

торский шарж на полях – это одно. 

Как росчерк, линия где-нибудь 

в кабачке, в котором они бывали, 

или в подъезде, где гостили. Но 

как память о трагедии? – Похоже, 

что работу выполнял юдофоб. – 

Если он так видит, то пусть себе 

видит в тряпочку! Мы-то почему 

на это должны смотреть?».

Кто-то пытается анализи-

ровать: что ж, мол, вы хотите, 

Предеин академиев не кончал, 

у него всего лишь навсего за 

плечами художественная шко-

ла. Тогда спрошу: а у Анатолия 

Зверева за плечами что? Юрод-

ствуя и будучи в образе, он гово-

рил Савве Ямщикову: «Вы меня 

слушайте, я семь классов закон-

чил!» А Рустам Хамдамов, рафи-

нированный эстет, чьи рисунки 

и акварели нарасхват, во ВГИКе, 

конечно, учился, но уж точно не 

рисунку и живописи. Наконец, 

совсем дальний пример, 15-лет-

ний Коля Дмитриев. Трагически 

погибший в 1948-м гениальный 

акварелист, не успевший окон-

чить и художественную школу. 

Его 70 лет уже нет в живых, а 30 

персональных выставок. А в свое 

время им восхищались и Пастер-

нак, и Мухина!

Может, кто-то подумал, что о 

барельефе только отрицатель-

ные отзывы? Тут некто Леонид 

Соколов, обращаясь к катего-

ричной коллеге, тонко под-

метил: «При приблизительно 

одинаковом количестве отклик-

нувшихся у вас все дружно про-

тив, у меня все за. Причем у нас 

750 общих френдов. Вы сразу за-

явили, что доска не нравится, 

а я – что она отличная».

Как странно: в большом носе 

многие видят только издевку. 

Как в 1909 году современники 

скульптора Николая Андреева 

не приняли его слишком носа-

того Гоголя. Татьяна Аксако-

ва-Сиверс: «Трактовка сюжета 

была для того времени нова-

торской, и памятник встретил 

весьма неблагосклонный прием 

у широкой публики. Фигуру, за-

кутанную в плащ, сравнивали 

с летучей мышью, с вороной, 

словом, насмешкам не было 

конца».

«Большинство ждало образа, 

к которому привыкло… Вместо 

этого явно трагическая, мрач-

ная фигура; голова, втянутая 

в плечи, огромный, безобра-

зящий лицо нос и взгляд – тя-

желый, угрюмый, выдающий 

нечеловеческую скорбь… В су-

мерках и лунной ночью он будет 

прямо страшен, этот бронзовый 

великан, замерзший в позе веч-

ной думы», – написали в одной 

из газет.

А вот мнение Ильи Репина: 

«Трогательно, глубоко и не-

обыкновенно изящно и просто. 

Какой поворот головы! Сколько 

страдания в этом мученике за 

грехи России!.. Сходство пол-

ное… Да здравствует Н.А. Ан-

дреев! В душе своей я благосло-

вил комиссию, утвердившую эту 

смелую по правде идею. Москва 

не без просвещенных людей: 

большое счастье для искусства».

В XXI веке просвещенные люди 

по-прежнему большое счастье 

для искусства.

Что я могу сказать про Нико-

лая Предеина, с которым познако-

милась в 2009 году? Всегда хотел 

рисовать, но поступил в Сверд-

ловский медицинский институт. 

Продолжал хотеть рисовать, но 

два с половиной года штудировал 

там психоанализ и подрабатывал 

санитаром в «одной маленькой 

психиатрической больнице». Все 

еще хотел рисовать, но не знал 

как – и ушел в армию, вернулся 

и 10 лет работал каменщиком на 

стройке. И на этой стройке уже 

очень сильно хотел не только ри-

совать, но и ваять и открыл для 

себя пенобетон – как скульптор 

открывает материал. Скульпту-

ры имели успех, стали оседать 

в частных коллекциях по всему 

миру и увели его со стройки в ма-

стерскую. Т

P.S. Работы Николая Предеина на-
ходятся в государственных и част-
ных коллекциях (Екатеринбург, 
Москва, Санкт-Петербург, Будапешт, 
Кельн, Чикаго, Токио), в Государ-
ственном музее-заповеднике 
А.С. Пушкина «Михайловское», в Му-
зее Л.Н. Толстого в Москве.
Автор золотой статуэтки Casta Diva 
(«Российская оперная премия»), ко-
торой награждались Валерий Герги-
ев, Галина Вишневская, Евгений Не-
стеренко, Ирина Архипова и другие.
Автор приза «Дягилев» международ-
ного фестиваля «Дягилевские сезо-
ны. Пермь – Петербург – Париж».
Автор иллюстраций к «Мертвым 
душам» Н.В. Гоголя и автор логотипа 
Гоголевского фестиваля в Париже 
2009 года, организованного фран-
ко-русским литературным комите-
том.
Автор бронзового барельефа на до-
ме в Париже, где жил Гоголь.
Автор бронзового барельефа На-
дежде и Осипу Мандельштам в Ека-
теринбурге.

Заметки о памятной доске в честь Оcипа и Надежды Мандельштам

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

Дугообразные 200-граммовые бронзовые полоски,
найденные археологами в древних кладах, были первыми деньгами жителей Европы 

бронзового века

Возле португальских Азорских островов обнаружена
пирамида высотой 60 метров и основанием 8 тысяч кв. метров. Исследователи 

предположили, что это следы мифического города Атлантиды

КАЛЕНДАРЬ: 22 ЯНВАРЯ

1440

Родился Иван III Васильевич, ве-
ликий князь Московский. При нем 
Русь окончательно освободилась 
от татаро-монгольского ига, а Мос-
ква стала центром общерусского 
государства.

1506

Папа Юлий II приглашает на службу 
в Ватикан швейцарских гвардей-
цев, которые с тех пор охраняют 
папскую резиденцию.

1722

Петр I учредил «Табель о рангах 
всех чинов Российской Империи». 
Чинов 14: самый высший – госу-
дарственный секретарь, а среди 
военных – генерал-фельдмаршал 
и генерал-адмирал; самый низший, 
14-й чин – коллежский регистра-
тор. Вводится титул обращения, 
исходя из табеля чинов: от «высо-
копревосходительства» до просто 
«благородия».

1724

Учреждена Российская академия 
наук.

1758

Русской армией взят Кенигсберг. 
Манифестом Елизаветы Петровны 
Восточная Пруссия присоединена 
к России.

1831

Александр Пушкин снял квартиру 
на Арбате. Сюда привезет он мо-

лодую жену Наталью Гончарову 
после венчания. Время жизни с 
Натали в небольшой квартирке на 
Арбате было самым счастливым в 
жизни Александра Сергеевича.

1905

Кровавое воскресенье – расстрел 
царскими войсками мирного 
шествия петербургских рабочих 
к Зимнему дворцу, собиравшихся 
вручить царю Николаю II коллек-
тивную петицию о рабочих нуждах. 
Трагическое событие вызвало 
взрыв возмущения в российском 
обществе и послужило толчком 
к началу Первой русской рево-
люции.

1908

Родился Лев Ландау, выдающийся 
физик-теоретик, основатель на-
учной школы, академик АН СССР 
(1946), лауреат Нобелевской 
премии по физике 1962 года «за 
основополагающие теории конден-

сированной материи, в особенности 
жидкого гелия».

1953

Опубликован указ о награждении 
Лидии Тимашук орденом Ленина 
«за помощь, оказанную Прави-
тельству в деле разоблачения 
врачей-убийц». Это она, завка-
бинетом электрокардиографии 
Кремлевской больницы, написала 
донос о заведомо неправильном 
диагнозе и лечении товарища 
Жданова. В марте Сталин умер – 
и «дело врачей» закрыли. Орден 
Ленина у Тимашук отобрали, но че-
рез год дали другой, Трудового 
Красного Знамени – за успехи 
в труде. Всеми забытая, она умер-
ла в 1983 году в возрасте 85 лет.

1969

Переодетый в милицейскую форму 
21-летний младший лейтенант Со-
ветской армии Виктор Ильин пред-
принял попытку покушения на ген-

сека ЦК КПСС Леонида Брежнева, 
обстреляв из двух пистолетов пра-
вительственный кортеж на Красной 
площади. Был объявлен невменяе-
мым, провел 20 лет в психушке. Ны-
не пенсионер, живет в Петербурге.

1980

Академик Андрей Сахаров сослан 
в город Горький.

1991

В СССР начата «павловская» 
денежная реформа – обмен 
крупных купюр, якобы с целью 
борьбы с фальшивыми рублями, 
ввозимыми из-за рубежа. Однако 
попытка таким образом избавить-
ся от избыточной денежной массы 
и решить проблему дефицита на то-
варном рынке провалилась.

2005

Министр иностранных дел Север-
ной Кореи Ким Ке Гван объявил, что 
КНДР является ядерной державой.

Чтобы получить еду, варану 

приходится побегать.
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Из последнего 
письма Надежды 
Мандельштам 
мужу
Ося, родной, далекий друг! 
Милый мой, нет слов для 
этого письма, которое ты, 
может, никогда не прочтешь. 
Я пишу его в пространство. 
Может, ты вернешься, а меня 
уже не будет. Тогда это будет 
последняя память.

Осюша – наша детская 
с тобой жизнь – какое это 
было счастье. Наши ссоры, 
наши перебранки, наши игры 
и наша любовь. Теперь я даже 
на небо не смотрю. Кому 
показать, если увижу тучу?..

Каждая мысль 
о тебе. Каждая слеза 
и каждая улыбка – тебе. 
Я благословляю каждый 
день и каждый час нашей 
горькой жизни, мой друг, мой 
спутник, мой милый слепой 
поводырь <…>.

Ты приходил ко мне 
каждую ночь во сне, и я все 
спрашивала, что случилось, 
и ты не отвечал.

Последний сон: я покупаю 
в грязном буфете грязной 
гостиницы какую-то еду. 
Со мной были какие-то 
совсем чужие люди, и, купив, 
я поняла, что не знаю, куда 
нести все это добро, потому 
что не знаю, где ты.

Проснувшись, сказала 
Шуре: Ося умер. Не знаю, 
жив ли ты, но с того дня 
я потеряла твой след. Не 
знаю, где ты. Услышишь ли 
ты меня? Знаешь ли, как 
люблю? Я не успела тебе 
сказать, как я тебя люблю. 
Я не умею сказать и сейчас. 
Я только говорю: тебе, 
тебе… Ты всегда со мной, 
и я – дикая и злая, которая 
никогда не умела просто 
заплакать, – я плачу, я плачу, 
я плачу.

Это я – Надя. Где ты? 
Прощай.

НАДЯ. 22 ОКТЯБРЯ 1938 Г.

«И меня срезает время, 
как скосило твой каблук...»
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