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Борис ОРЕХОВ

■■ России■в■очередной■раз■пришлось■
спасать■капризную■старушку■Европу■
от■апокалипсиса.■На■сей■раз■-■от■замер-
зания■в■зимние■холода.■После■того■как■
чиновники■из■Еврокомиссии■намудрили■
с■закупочными■схемами,■цена■на■голубое■
топливо■резко■пошла■вверх.

ПОВЕЯЛО ХОЛОДОМ
Свою роль сыграли спекулятивные фак-

торы, падение добычи в Норвегии. И одно-
временный рост спроса в Азии и в Южной 
Америке, куда США, ловя момент, пере-
направили основной поток своего СпГ. 
в итоге стоимость газа подскочила почти 
до двух тысяч долларов за тысячу кубов. 
Зиму синоптики обещают холодную. в ев-
ропе началась паника. по Тв даже крутили 
учебные ролики, как пережить грядущие 
холода с ледяными батареями.

Успокоить ситуацию и снизить цены на 
газовом рынке удалось только после вме-
шательства президента россии. На сове-
щании с правительством, которое почти 
полностью было посвящено энергетике, 
он сделал ряд важных заявлений.

С ПОГОДОЙ  
НЕ ДОГОВОРИШЬСЯ
- Мы говорили еще с еврокомиссией про-

шлого состава, и вся ее деятельность была 
направлена на сворачивание так называе-
мых долгосрочных контрактов и переход 
к биржевой торговле газом. Сегодня стало 
абсолютно очевидно, что эта политика явля-
ется ошибочной, - заявил владимир путин.

плюс, по словам президента, энергети-
ческий баланс в европе сместился в пользу 
так называемых «зеленых» технологий. 
Они, как выяснилось, подводят: ветряки 
без ветра не крутятся, солнечные батареи 
бесполезны, когда небо затянуто тучами. 
С погодой не договоришься.

россия, по словам владимира путина, 
всегда была надежным поставщиком газа 

своим потребителям во всем мире. И что-
бы помочь европейцам, готова выставить 
дополнительные объемы, в частности, на 
биржевых торгах. Несмотря даже на то, 
что это не всегда эффективно:

- Газ - это же не часы, трусы и галстуки 
и не машины. Это даже не нефть, кото-
рую можно произвести и хранить где угод-
но. в том числе и в танкерах, в ожидании 
определенной ситуации на рынке. Газ так 
не торгуется, его нельзя так хранить. Да-
вайте продумаем возможное увеличение 
предложения на рынке, только сделать это 
надо аккуратно. Нам такой спекулятивный 
ажиотаж ни к чему, потому что, как из-
вестно, за этими ажиотажами происходят 
другие малоприятные события.

НЕВЫГОДНЫЙ ТРАНЗИТ
важнейший вопрос - по каким маршру-

там выгоднее поставлять газ. Транзит че-
рез Украину - короткий, но ненадежный. 
Киевские власти особенно усердствуют 
в политизации топливной темы, пытаются 
шантажировать. Москва, несмотря на это, 
продолжает действовать в рамках подпи-
санных обязательств - сорок миллиардов 
кубометров газа в год. И за девять меся-
цев поставки даже увеличились, хотя это 
и влетает в копеечку.

- «Газпром» считает, что ему экономи-
чески целесообразнее было бы заплатить 
Украине штраф, но увеличить объем про-
качки по новым трубопроводным систе-
мам. Это и экологически чище, и дешев-
ле - под три миллиарда в год. Но я прошу 
этого не делать. Нужно полностью со-
блюдать контрактные обязательства по 
транзиту нашего газа через территорию 
Украины. во-первых, не надо никого ста-
вить в трудное положение, включая Украи-
ну, несмотря на все моменты, связанные 
с российско-украинскими отношениями на 
сегодняшний день. А во-вторых, не нужно 
подрывать доверие к «Газпрому» как к аб-
солютно надежному партнеру, - заявил 
владимир путин.

НАМ СПЕКУЛЯТИВНЫЙ 
АЖИОТАЖ НИ К ЧЕМУ

Владимир ПУТИН -  
о биржевой торговле газом:

■■ 7■октября■Владимиру■Пути-
ну■исполнилось■69■лет.

но даже в такой праздничный 
день глава государства не позво-
лил себе расслабиться.

В режиме видеоконференции 
участвовал в оперативном сове-
щании с постоянными членами 
совбеза, на котором по его ини-
циативе обсуждались «вопросы 
внутренней стабильности и без-
опасности в россии».

после заседания подписал не-
сколько указов. почти весь остав-
шийся день, как рассказал его 
пресс-секретарь■Дмитрий■Пе-
сков, провел с телефонной труб-
кой в руке. обсуждал важные 
вопросы с мировыми лидерами. 
разумеется, собеседники поздра-
вили его с днем рождения.

Вообще свои личные праздники 
президент практически никогда не 
делает публичными.

- Это мой день рождения, а не 
национальный праздник. поэтому 
преувеличивать значение этого 

события нескромно, и думаю, что 
в таком режиме каждый человек 
и должен проводить свой день 
рождения - в кругу своих друзей, 
своих близких, - пояснил прези-
дент год назад, отвечая на вопро-
сы журналистов.

нынешний не стал исключени-
ем.

- Что касается вечера - это лич-
ное пространство президента. ко-
нечно же, его поздравляли родные 
и близкие, - рассказал Дмитрий 
песков.

Что дарят Владимиру пути-
ну, обычно тоже не сообщает-
ся. иногда он сам рассказывает. 
например, как однажды получил  
в подарок тигренка машу. лидер 
туркменистана презентовал ему 
алабая по кличке Верный. но са-
мым любимым четвероногим пре-
зентом стала лабрадор конни, ее 
в 2002 году вручил Сергей■Шой-
гу. а в 2014-м хор политических 
суперстар на саммите атЭс ис-
полнил в его честь песню Happy 
Birthday.

■■ Рекордные■темпы■строитель-
ства■стимулирует■ипотека.

Жилье и дороги Владимир путин 
обсудил с вице-премьером■Маратом■
Хуснуллиным, курирующим в прави-
тельстве строительную сферу. несмо-
тря на пандемию, которая, казалось, 
должна была притормозить работы, 
дела в отрасли идут, судя по всему,  
очень даже неплохо.

- В этом году в жилищном строитель-
стве мы достигнем самого лучшего 
результата за всю новейшую историю 
россии. и все благодаря тем решени-
ям, которые вы, Владимир Владимиро-
вич, приняли по ипотеке, - рассказал 
вице-премьер.

недавно госпрограмму льготной 
ипотеки на новостройки, принятую по 
инициативе главы государства, про-
длили еще на год, до 1 июля 2022-
го. ставку оставили доступной, хотя 

и немного скорректировали - до семи 
процентов, по семейной ипотеке - до 
шести.

- Думаете, будет свыше 85 милли-
онов квадратных метров? - уточнил 
президент.

- уверен, - не сомневается Хуснул-
лин. - на следующий год ставим план-
ку уже за 90 миллионов. здесь самое 
главное, что мы семьи с детьми под-
держали.

опережающими темпами строятся 
и дороги.

- В этом году идем с плюсом в шесть 
процентов по укладке асфальта и де-
сять процентов - по деньгам, - доложил 
вице-премьер.

- то есть денег больше, чем асфаль-
та?

- тридцать миллиардов рублей до-
полнительно выделили для регионов.

- Это небольшие деньги для дорож-
ного строительства, надо с умом их 
истратить, - предупредил Владимир 
путин.

■■ Прививка■остается■самым■на-
дежным■способом■защитить■себя■
и■близких■от■коронавируса.

не менее важно вовремя ревакцини-
роваться. об этом Владимир путин го-
ворил на заседании с правительством.

В эффективности «спутника V» пре-
зидент смог сам убедиться в сентябре, 
когда контактировал с заболевшими 
людьми в своем окружении. после 
чего был вынужден уйти на двух-
недельную изоляцию. к счастью,  
все обошлось для него без послед-
ствий.

- Вы знаете, что я общался с инфи-
цированными сотрудниками и, слава 
богу, пронесло. не заболел. я вас как 
доктора хочу еще раз спросить: все-
таки «спутник V» сыграл свою роль, 
да? - поинтересовался президент у ру-
ководителя■Роспотребнадзора■Анны■
Поповой.

- абсолютно уверена, что «спут-

ник V», которым вы прививались,  - 
главное, что защищает вас от инфек-
ции, - ответила анна попова.

ее вывод подтвердила вице-
премьер■Татьяна■Голикова:

- по статистике, только два процента 
привившихся заболели COVID-19. и то, 
как правило, в легкой форме.

В правительстве разработали ком-
плекс мер по борьбе с инфекцией. бу-
дут наращивать темпы вакцинации. 
и если понадобится, вводить ограни-
чительные меры в регионах с оказа-
нием федеральной поддержки малому  
и среднему бизнесу. готовится еще од-
на федеральная лотерея среди тех, кто 
вакцинировался. первый розыгрыш 
прошел 14 сентября, его победителями 
стали 495 человек, все они получат по 
сто тысяч рублей.

- поощрение должно быть орга-
низовано таким образом, чтобы оно 
выдавалось не при наличии справки, 
а именно при вакцинации, - уточнил 
Владимир путин.

«Денег болЬШе,  
Чем асФалЬта»

«спутник» спасает  
и преДупреЖДает

празДник В рабоЧем реЖиме

В 2019 году накануне дня рождения Владимир Путин выбрался в сибирскую 
тайгу. Но в сам праздник президент остался верен себе - и провел его 
в кругу родных и близких.

КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ

ДЕНЬ РОЖДЕНиЯ

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ


