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В России заработала «горячая линия»
для родителей
В НОМЕРЕ

Почему в России
и Беларуси
вырос спрос
на среднее профобразование? /
стр. 1, 2

В десяти школах
столицы организовано
бесплатное экспресстестирование на COVID-19
СИТУАЦИЯ

Владимир Путин выступил на форуме
«Российская энергетическая неделя»
ПРЕЗИДЕНТ

Разговор с газу на газ
Кира Латухина

Тест лучше
локдауна

тряных электростанциях на европейском рынке сложился дефицит электроэнергии. Цены
подскочили, и это стало спусковым крючком роста газовых котировок на спотовом
рынке. Летом запасы газа восполняются, но в этом году многие страны не стали этого делать.
«Рост цен на газ в Европе
стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот», —
пояснил президент. И не нужно
перекладывать «с больной головы на здоровую», как пытаются
делать некоторые партнеры,
считает он: «Иногда слушаешь,
что на этот счет говорится, —
просто удивительно, как будто
не видят цифр... не видят реалий, просто прикрывают свои
собственные ошибки». Системные изъяны европейской энергетики привели к масштабному
кризису рынка. А пока на ведущих позициях была атомная и
газовая генерация, подобных

Р

оссия не использует
энергетику как оружие, рост цен на газ в
Европе — следствие дефицита электроэнергии, а не наоборот, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании международного форума «Российская
энергетическая неделя».
Энергетика в полной мере
ощутила на себе кризис, вызванный пандемией, когда в
мире резко сократился спрос
на энергоресурсы, констатировал президент. По итогам
прошлого года глобальное потребление первичной энергии
снизилось на 4,7 процента, и
это стало самым серьезным
шоком для отрасли за 70 лет. «В
нефтяном сегменте и вовсе
сложилась абсолютно уникальная ситуация», — оценил
Путин. Никто и представить не

Любовь Проценко
Сегодня в десяти школах Москвы начинается бесплатное экспресс-тестирование учащихся на COVID-19.
Ранняя диагностика коварного вируса, убеждены врачи, лучший способ прервать цепочки заражений, что
чрезвычайно важно на фоне роста заболеваемости, который снова переживает столица. Вчера за сутки в городе было выявлено 4410 новых случаев.
Напомню, с 1 октября экспресс-тест на коронавирус в Москве стали проводить для всех пациентов с подозрением на ОРВИ, а с этой недели его могут сделать
уже все желающие москвичи в 10 МФЦ и 10 самых
крупных торговых центрах города. И вот новый шаг в
расширении масштабов диагностики. Почему для этого выбраны школьники, рассказала заммэра Москвы
по вопросам социального развития, руководитель
Оперативного штаба по контролю и мониторингу за
ситуацией с коронавирусом Анастасия Ракова: «Дети
чаще всего переносят болезнь в легкой форме или бессимптомно, при этом они в полтора раза чаще передают коронавирусную инфекцию совместно проживающим родственникам, чем взрослые. Ко всему
прочему дети — одна из наиболее активных
5
групп населения».

АКЦЕНТ

Главе СКР
доложили о том, как
расследуются недавние
громкие преступления
СЛЕДСТВИЕ

Рост цен на газ в Европе
стал следствием дефицита
электроэнергии, а не наоборот
м о г с и т уа ц и и , к а к в е с н о й
прошлого года, когда цена на
нефть впервые за историю стала отрицательной. Ключевую
роль в стабилизации нефтяного рынка сыграли договоренности в формате «ОПЕК плюс».
«Исходим из того, что соглашение будет действовать до конца
следующего, 2022 года», — объявил он.
«В отличие от нефти, ситуация на газовом рынке, прежде
всего европейском, пока не выглядит сбалансированной и
предсказуемой», — продолжил
президент. И главная причина,
что не все зависит от производителей: не меньшую, а то и
большую роль здесь играют потребители газа, считает он. Путин напомнил прописные истины, о которых «в последнее
время разные ответственные
лица предпочитают забывать
или замалчивать ... подменяя
анализ ситуации пустыми политическими лозунгами». За
последние 10 лет доля возобновляемых источников в европейском энергобалансе резко
выросла, но случаются провалы генерации и резерва не хватает — как в этом году, когда изза снижения выработки на ве-

кризисов не было. В России такие проблемы невозможно
представить. Цены на электроэнергию на самом низком уровне в Европе — около 20 евро за
мегаватт-час, в ФРГ и Франции
— 300, в Великобритании — 320,
сравнил Путин. А рост тарифов
ограничен и четко регулируется, в отличие от европейских
стран.
Те, кто заявляет, что высокие котировки дают производителям сырья сверхприбыли,
не учитывают перспективы:
резкий рост цен на энергоресурсы вынуждает сокращать
потребление энергии, снижать
объемы производства, пояснил
президент. Так что высокая ценовая конъюнктура способна
обернуться негативными последствиями для всех. Для любого рынка важна стабильность и предсказуемость, подчеркнул Путин. Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства, в том числе и в Европе, обеспечивает
бесперебоные поставки газа. И
есть все предпосылки, что по
итогам года получится выйти
на рекордные объемы
поставок на глобаль2
ный рынок.

По горячим
следам
Наталья Козлова
О громком скандале в Иркутской области и его последствиях шел разговор на оперативном совещании в
Следственном комитете РФ. Напомним, в регионе некие граждане открыли пансионат для стариков и инвалидов... в подвале жилого дома. Как только об этом рассказали журналисты и соцсети, СК тут же начал проверку, в итоге было возбуждено уголовное дело.
На вчерашнем оперативном совещании Александр
Бастрыкин поручил руководителю следственного
управления СК по Иркутской области доложить ему о
ходе расследования этого дела. А руководителю управления СК по Астраханской области глава ведомства велел отчитаться об уголовном деле, возбужденном после того, как многодетным семьям в Приволжском районе области местная власть выделила участки, непригодные для строительства жилья.
Подчиненные главы следственного ведомства знают, на каждом оперативном заседании Бастрыкин требует у региональных следственных начальников доклады по самым резонансным недавним преступлениям, совершенным в их регионах. И
5
отмолчаться еще ни у кого не получалось.

К О Н СТА Н Т И Н ЗА В РА Ж И Н
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Федеральный выпуск

Суд запретил
лишать пострадавших от
наводнений компенсаций
из-за ошибок в актах
ДЕНЬГИ

Владимир Путин призвал договориться о глобальных механизмах балансировки энергетического рынка.

Михаил Эскиндаров — о новом ректоре Финансового
университета, «зеленой повестке» и инфляции

ЛИЧНОСТЬ

ТОЛЬКО В «РГ»

Ущерб
пересчитают

Энергопереходный
возраст
АКЦЕНТ

Елена Березина,
Роман Маркелов

ОЛ ЕС Я К У Р П Я Е ВА

З
Академик Александр Чубарьян
— о прошлом в его семье,
научном творчестве
7
и современном мире
Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 14.10.21

Австралийский доллар
Азербайджанский манат
Армянский драм**
Белорусский рубль
Болгарский лев
Бразильский реал

52,8442
42,2941
15,0298
29,0170
42,4591
12,9871

автра, 15 октября, станет
известно, кто станет новым ректором Финансового университета при правительстве РФ. В ноябре истекает
срок полномочий нынешнего
ректора Михаила Эскиндарова, который не расставался с
вузом с момента поступления в
него. В интервью «РГ» он рассказал, чем планирует заняться дальше, что думает о «зеленой» повестке и как добиться
роста экономики в сложившихся условиях.
Вы объявили, что уходите из
вуза, с которым связана вся ваша

Венгерский форинт**
Вон Республики Корея***
Гонконгский доллар*
Датская крона
Доллар США
Евро

23,0698
60,3187
92,3573
11,1599
71,8577
83,0028

«Зеленая» повестка — большая фантазия
жизнь, чем собираетесь заняться?
МИХАИЛ ЭСКИНДАРОВ: 15 ноября мне
исполняется 70 лет, а по закону
это предельный возраст пребывания на ректорском посту,
я объявил, что учредителю
(правительству РФ. — «РГ»)
нужно искать нового ректора.
Я 15 лет был проректором, 15 —
ректором — это было прекрасное время, но сейчас надо позволить новому руководителю
и его команде исследовать но-

Индийская рупия**
Казахстанский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом**
Китайский юань
Молдавский лей*

95,5066
16,8660
57,7449
84,7107
11,1490
41,4643

вые пути развития университета. Но я не собираюсь уходить
из университета. А какую должность займу, станет известно
уже 15 октября. В этот день у
нас пройдет собрание трудового коллектива, на нем объявим
имя будущего ректора.
Это ректор регионального
вуза?
МИХАИЛ ЭСКИНДАРОВ: Ни в коем случае. У нас полно своих прекрасных кандидатов. Это будет человек, очень надеюсь, имеющий

Новый туркменский манат
Норвежская крона*
Польский злотый
Румынский лей
СДР
Сингапурский доллар

20,5601
84,1997
18,1450
16,7770
101,2468
53,1178

Таджикский сомони*
Турецкая лира*
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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Владислав Куликов
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отклонил иск чиновников Иркутской области к женщине,
пострадавшей от наводнения. Людмила П. получила 50
тысяч рублей в качестве компенсации за частичную
утрату имущества из-за паводка в 2019 году. Однако
чиновники при составлении акта допустили ошибку.
Из-за чего у женщины потом возникли проблемы. Через некоторое время другие столоначальники потребовали от пострадавшей вернуть деньги назад в казну.
Но суд женщину защитил.
«Данный судебный акт кассационной инстанции
имеет важное практическое значение, — подчеркнула
председатель комиссии Ассоциации юристов России
по вопросам определения размеров компенсаций морального вреда Ирина Фаст. — В судебном постановлении прослеживается позиция суда, которая заключается в том, что не допускается перекладывание обязанностей должностных лиц на пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций граждан».
Иными словами, люди не должны страдать
из-за чиновничьих ошибок. Особенно каких5
то мелких и технических.

отношение к Финансовому университету, но кто, пока не скажу.
Вы не только ученый, но известный экономист. В повестке —
энергопереход, но не считаете ли
вы, что лучший способ не проиграть в казино, — это вообще не заходить в казино? И если мы всетаки садимся за игровой стол, не
важно к какому году, к 2030-му
или 2050-му, но мы потеряем
одно из своих конкурентных преимуществ — дешевую энергию?
МИХАИЛ ЭСКИНДАРОВ: «Зеленая» повестка — большая фантазия. Не
дай Бог, если мы деньги Фонда
национального благосостояния (ФНБ) направим
на «зеленую» эконо10
мику.
63,5347
79,6437
67,2572
27,2802
97,9780
32,7266

Шведская крона*
Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**

81,9685
77,3662
48,2662
63,2968

*За 10
**За 100
***За 1000
****За 10 000

