
•НА ПРОСВЕТ•

С началом специальной во-

енной операции на Украине 

коронавирус как-то сам собой 

исчез из нашей информацион-

ной повестки дня. На тех ме-

стах, где еще совсем недавно 

бушевали страсти вокруг при-

вивок, антител и коллективно-

го иммунитета, теперь с утра 

до вечера Украина, Украина, 

Украина... Новая вселенская 

проблема настолько вытесни-

ла из поля зрения коронави-

рус, что некоторые и вовсе за-

были, что это за напасть и как 

с нею бороться. 

МИХАИЛ МОРОЗОВ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА» 

Даже долгожданная новость об 

отмене QR-кодов и обязательного 

ношения масок в общественных 

местах не произвела на нас ника-

кого впечатления. Она появилась 

и тут же растворилась в потоке 

сообщений о военных действи-

ях на Украине, новых санкциях и 

экономических потрясениях. По 

интернету гуляет шутка: корона-

вирус прекратил свою деятель-

ность в России и отзывает свои 

штаммы из нашей страны... 

Как это ни странно, нас уже 

не страшит перспектива забо-

левания и лежания на животе 

в «красной зоне». Термины, зна-

комые уже, кажется, даже школь-

нику – цитокиновый шторм, ис-

кусственная вентиляция легких и 

прочие, – вышли из моды. Конечно 

же, на изменение подхода к коро-

навирусу повлияли мнения спе-

циалистов о том, что «омикрон»-

штамм,  хотя и более заразный, 

приводит к гораздо менее тяжело-

му течению заболевания, чем при 

«дельта»-штамме. Появилась даже 

такая оптимистическая точка зре-

ния: переболев «омикроном», все 

мы получим иммунитет, а коро-

навирус переродится в сезонный 

вирус наподобие гриппа и ОРВИ. 

То есть в этом темном лабиринте 

болезни и ограничений, по кото-

рому мы двигались два года, поя-

вился свет. Так или иначе 28 марта 

председатель правительства РФ 

Михаил Мишустин заявил о про-

хождении пика заболеваемости 

COVID-19 в России. В который раз 

мы победили коварную болезнь, 

то и дело меняющую личину... 

Однако даже официальная ста-

тистика наводит на некоторые 

размышления. После пика зара-

жений в начале февраля, когда 

ежедневно в стране заболевали 

около 200 тысяч человек, этот по-

казатель плавно снижался и со-

ставляет нынче около 20 тысяч. 

Но еще в начале марта заболева-

ли по 70–80 тысяч в сутки. И это, 

между прочим, в 10 раз больше, 

чем в начале ковидной поры, когда 

объявлялись локдау ны и нас за-

ставляли сидеть по домам во из-

бежание повального заражения. 

Например, 4 марта 2022 года число 

заболевших в России составляло 

86 769 случаев, смертельных ис-

ходов – 750, но, несмотря на это, 

в стране внезапно отменили QR-

коды и большинство эпидеми-

ческих ограничений. При этом 

год назад 9 марта фиксировалось 

9445 новых больных ковидом еже-

дневно, а в новостях говорили об 

«огромной» заболеваемости, «се-

рьезных последствиях», необхо-

димости прививок и 

ог ра ни чи те льны х 

мер.

под 21–24%, – говорит экс-

перт. – И я не знаю, где мы набе-

рем оптимистов, которые будут 

покупать дорогое жилье, еще и 

с такими процентами. Ведь даже 

при 12% годовых покупатель за 

15 лет должен будет отдать две 

стоимости квартиры. Какая же 

это поддержка?»

В качестве наглядного примера 

челябинский сайт 74.ru предлага-

ет рассмотреть ситуацию, когда 

семья берет на льготных условиях 

обычную «двушку» за 3 млн ру-
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Нам тяжело 
дышать, 
нам тяжело 
любить…
Без спасительной 
воды из Днепра 
крымчане задыхаются 
от кислотной отравы

ГЛАС С ТРИБУНЫ 7

Места под 
катарским 
солнцем нам 
не нашлось
Итоги отборочных матчей 
ЧМ-2022 комментирует 
известный футбольный 
специалист Сергей Шавло

Иван КУДРЯВЦЕВ: 
Русский детектив – 

такой же бренд, 
как балет

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Накануне Дня дурака россий-

ский Сбербанк объявил, что 

берет свои слова назад: от-

меняет все подготовленные 

и одобренные, но еще не под-

писанные в марте ипотечные 

договоры. Взамен россиянам 

предложено заново подать за-

явки на ипотечные кредиты по 

новым ставкам: вместо преж-

них 9,8% годовых – от 19%, 

то есть увеличенным вдвое. 

Сюрприз?

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

У
чтем, что владельцем 50% 

плюс 1 акция ПАО «Сбер-

банк» является Фонд наци-

онального благосостояния 

России, контролируемый 

правительством РФ, то есть пер-

воапрельский подарок устроил 

гражданам страны государствен-

ный банк. А еще с сегодняшнего 

дня, с 1 апреля, по распоряжению 

президента Владимира Путина 

все коммерческие банки страны 

повысили максимальные ставки 

по льготной ипотеке, напрямую 

субсидированной государством, 

с 7 до 12%. 

В Минстрое заявили, что 

льготные ипотечные программы 

и их корректировка «являются 

частью антикризисного плана 

поддержки строительного сек-

тора». Но гендиректор анали-

тического агентства INFOLine 

Иван Федяков уже спрогнози-

ровал, что в 2022 году объем 

выдачи ипотеки в России даже 

при благоприятном сценарии 

сократится на 30–40%. «Если 

льготная ипотека выросла до 

12%, то обычную сейчас дают 

Ипотечный капкан 
Поиски выхода из кризиса продолжаются. Инициатива бьет ключом – и все по голове
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Есть кое-что поважнее коронавируса
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Белые одежды 
из серого импорта

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

«Вор должен сидеть в тюрьме!» – утверждал 

легендарный Глеб Жеглов при полном одобре-

нии законопослушного общества. Но как быть, 

если гражданин покусился на чужое имущество 

с официального разрешения? Или, например, 

занялся «параллельным импортом» – то есть 

ввозом оригинальных товаров без разрешения 

правообладателя. Кто объяснит, чем это отлича-

ется от контрабанды?

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

Простой ответ на поверхности: кража и контрабанда 
во всем мире наказываются в уголовном порядке, 
а параллельный импорт (он же серый) отдан на от-
куп каждой стране в отдельности. В странах-сто-
ронниках считают, что легализация серого импорта 
способствует конкуренции, снижению цен, а также 
позволяет потребителям приобрести иностранные 
товары в более сжатые сроки. Противники заявля-
ют, что параллельный импорт лишает правооблада-
теля должного контроля за качеством ввезенной 
в страну продукции, что может нанести ущерб репу-
тации бренда.

Россия до недавнего времени была на стороне 
противников. Существовало даже наказание за 
параллельный импорт: уничтожение ввезенных 
товаров, а также выплата компенсации в размере 
до 5 млн рублей, которую назначал суд. Однако на 
практике все это не применялось, как и в других 
странах. Везде процветает не контролируемая 
никакими правообладателями интернет-торговля, 

с помощью которой через посреднические торго-
вые площадки можно откуда угодно ввезти в любую 
страну хоть черта в ступе. 

В результате мировое сообщество пришло к не-
писаному соглашению: серый импорт допускается 
в сферу личных потребностей человека, но не в меж-
государственную торговлю. Однако несогласные 
с этими правилами были, есть и будут: Иран и Куба, 
Северная Корея и Никарагуа и ряд других. Теперь 
в круг официальных «серых покупателей» вошла 
Россия. Правительство Михаила Мишустина разре-
шило ввоз «востребованных оригинальных товаров» 
иностранного производства без согласия правооб-
ладателей. Перечень должен сформировать Мин-
промторг на основании предложений ведомств. Но и 
без того ясно, что в документ прежде всего попадет 
западная продукция, занесенная в антироссийские 
экономические санкции. Правда, российским по-
купателям еще предстоит найти «страны-прокладки», 
без которых схема не заработает. 

Нашей стране такая торговля обойдется в се-
рьезную копеечку за посредничество. Придется 
решить и проблему гарантий качества купленных 
из-под полы высокотехнологичных товаров, кото-
рые требуются ведущим отечественным отраслям – 
от машиностроения до сельского хозяйства. Ведь 
могут и надуть, мировая практика неоднократно 
фиксировала о-очень серое качество изделий, по-
лученных по серым схемам. Но правительство уже 
заявило, что «в отношении товаров из перечня вво-
зимых в Россию в рамках параллельного импорта 
будут осуществляться все необходимые таможен-
ные и контрольные процедуры, а продукция будет 
подлежать гарантированному обслуживанию».

Что же, будем надеяться. Деваться нам все 
равно некуда.  Т

ИВАН БАВЫКИН

КУРЬЕР
– В кино я со своей девушкой хо-
дил месяца два назад, смотрели 
фильм «Чемпион мира». Между 
прочим, наш, российский. А на 
старые фильмы мы едва ли выбе-
ремся. Тут все просто: надо больше 
снимать своих лент. 

АЛЕКСАНДР НОВИКОВ

ТЕХНИК
– В кинотеатр я хожу ради 3D и 
4D, а любой старый фильм, если 
приспичит, могу посмотреть в ин-
тернете. Рассчитывать, что на них 
в кинотеатры пойдет молодежь, 
наивно – у наших детей совсем 
другие интересы. 

МИХАИЛ ИВАНОВСКИЙ

СТУДЕНТ
– Мы с друзьями как раз собира-
емся на «Брата». По телевизору 
видел только отрывки, теперь по-
смотрю целиком. А других планов 
нет, интереснее все-таки смотреть 
новое кино типа фильма Kingsman.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Москва слезам не верит
Иностранные фильмы уходят из проката, 

кинотеатры возвращают на большой экран 

отечественные ленты прошлых лет. Но 

пойдут ли люди на «Служебный роман» и на 

«Брата», сотню раз крутившиеся на ТВ?

СПРАШИВАЛА ЛИЗА МАТВЕЕВА

Товары с ласковыми именами... 

курсы 
валют

$ 84,0851

€ 93,6960

На 30–40%
сократится в 2022 году объем выдачи ипотеки в России 
даже при благоприятном сценарии. Таков прогноз экс-
пертов 
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блей. Так вот, вместо 23 тысяч в 

месяц (при прежних 7% годовых) 

придется платить 33 тысячи (при 

12%), из них большая часть – упла-

та процентов (30 тысяч рублей). 

Итоговая переплата по кредиту 

была 2,6 млн, а стала 4,9 млн. 

Для сравнения: в США ипотеч-

ные кредиты на 15 лет выдаются 

под 2,5% годовых – это средняя 

цифра, рассчитанная на основе 

данных от 125 компаний на терри-

тории всей страны. Автокредиты 

у американцев дороже – до 3,5%, 

образовательные кредиты – от 3,5 

до 10%, а потребительские – до 

12%. То есть ипотечные – самые 

дешевые. Две из трех самых рас-

пространенных ипотечных про-

грамм субсидируются государ-

ством, заинтересованным в том, 

чтобы у каждого американца был 

свой дом. Результат: в среднем в 

США на каждого жителя прихо-

дится более 80 кв. метров жилпло-

щади (в России – 19 кв. метров). 

Еще дешевле ипотека в Герма-

нии: ставки для немцев не пре-

вышают 2%, для иностранцев – 

от 3%. Чуть выше они в других 

странах Евросоюза – в том числе 

благодаря российскому Сбер-

банку, который в Чехии выдает 

ипотечные кредиты под 3,3% го-

довых (а у нас – см. выше). В свое 

оправдание руководство Сбера 

недавно заявило: «Если экономи-

ка России будет стабильной, как 

в Чехии, то ставки будут точно 

такими же». Но эта претензия, 

думается, не к рядовым россия-

нам, которых решено оставить 

без массовой ипотеки.

Нынешний всплеск цен на 

бывшее общедоступное жилье 

совпал с продолжающимся об-

нищанием населения страны, 

в которой за два пандемийных 

года количество людей, живущих 

за чертой бедности, увеличилось 

на 400 тысяч. Растет и годовая 

инфляция: на конец марта, по 

данным Мин экономразвития, 

она уже ускорилась почти до 16%. 

И закредитованность ипотечных 

заемщиков перед банками пере-

шла «границу безопасности» – 

они уже отдают банкам более 

56% своих доходов. При этом кар-

динального роста зарплат у боль-

шинства не предвидится, а сред-

ний срок выплаты кредитов, как 

пишет «Российская газета», уже 

увеличился почти на три года: 

в начале 2021 года заемщики 

брали кредиты в среднем на 230 

месяцев (около 19 лет), а в этом 

году уже вынуждены 

брать на 264,5 месяца 

(22 года). 

Неведомая 
доселе болезнь 
испарилась так же 
внезапно, как и 
возникла
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•ЭХО•

На днях дерзкое заявление сделал 

бывший командующий сухопутными 

войсками Польши генерал Вальде-

мар Скшипчак: «Калининградская 

область – это территория, которая 

находится под российской оккупаци-

ей с 1945 года. Она никогда не была 

русской, а исторически принадле-

жала Пруссии и Польше… Мы имеем 

право претендовать на территорию, 

которую Россия оккупирует».

СЕРГЕЙ ИЩЕНКО
ВОЕННЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Казалось бы, глупость сморозил. Мало 

ли что привиделось отставному вояке? 

Может, на учениях сильно контуженный 

или за гарнизонными хлопотами вообще 

ничего не читал, кроме воинских уста-

вов. И потому не в курсе, что его стра-

на ни единого мгновения в истории не 

владела ни в прошлом прусским Кенигс-

бергом, ни – тем более! – сегодняшним 

российским Калининградом.

Но отмахнуться от генеральских 

фантазий мешают два обстоятельства. 

Во-первых, интервью увидело свет в тот 

день, когда в Варшаву прибыл президент 

США Байден. Известно: без предвари-

тельного одобрения Вашингтона карты 

мира в НАТО даже в мечтах перекраи-

вать не принято. Во-вторых, все тот же 

генерал полгода назад поделился и 

другими дерзкими задумками: «Минск 

слишком слаб. Если война начнется без 

поддержки Путина, три дня – и Беларусь 

будет нашей». А сейчас Войско польское 

готовится пересечь границу украин-

скую – под видом участия в горячо от-

стаиваемой Варшавой миротворческой 

операции. А там, кто знает, куда кривая 

вывезет...

В марте началось доукомплектова-

ние польских соединений, дислоциро-

ванных у восточных границ, до штатов 

военного времени. Первой пополне-

ние запасниками принялась получать 

18-я механизированная дивизия, чис-

ленность которой доведена почти до 

20 тысяч. Ее штаб и управление, а так-

же 1-я Варшавская бронетанковая бри-

гада имени Костюшко дислоцированы 

под Варшавой – в суточном переходе до 

белорусского Бреста. Другая бригада, 

21-я подгальских стрелков, расположена 

в южном воеводстве, в 146 км от украин-

ского Львова. Третья, 19-я Люблинская 

механизированная бригада, – в Любли-

не, в 121 км до того же Бреста.  Варшава 

уверяет, что готовит свою лучшую диви-

зию к вводу на Западную Украину в ка-

честве миротворческой. Насчет смер-

тельного риска такой затеи предупредил 

глава МИД России Сергей Лавров: «Наши 

польские коллеги, надеюсь, понимают, 

о чем они ведут речь. Это будет то самое 

прямое столкновение российских и на-

товских вооруженных сил». Со всеми 

вытекающими.

Тут предлагаю вернуться в прошлую 

осень. Тогда на границах Польши с Бе-

лоруссией кипел миграционный кри-

зис. Тысячи нелегальных беженцев 

с Ближнего Востока, всеми правдами 

и неправдами пробиравшиеся в аэро-

порт Минска, толпами двигались в За-

падную Европу. Но добрались только до 

колючей проволоки у польских погра-

ничных столбов. И там были остановле-

ны, а затем отправлены восвояси. При 

этом Варшава с надвигавшейся ордой 

не церемонилась, что было со стороны 

хотя бы понятно.

Недоумение вызывало другое: под 

предлогом борьбы с беженцами было 

произведено спешное выдвижение 

к самой границе с Белоруссией танко-

вых и механизированных соединений 

Вой ска польского. Из Нижнесилезского 

воеводства на границе с Германией под 

Брест перебросили 10-ю бронекавале-

рийскую бригаду с танками «Леопард» 

и самоходками. Из Щецина прибыли 

части 12-й механизированной бригады. 

Еще две бригады с той поры нацелены 

на белорусский город Гродно, а чуть по-

одаль от границы с осени квартируют 

1-я Поморская и 10-я Опольская брига-

ды тыла, а также 6-я воздушно-десант-

ная бригада и подразделения спецназа.

Такое построение подвижных соеди-

нений Войска польского как-то слишком 

походит на ударный эшелон возможного 

нового фронта. К чему я клоню? К тому, 

что решившаяся, кажется, на воору-

женное вмешательство в события на 

Украине Польша совершенно необяза-

тельно основной своей целью способна 

выбрать Львов, Тернополь или Ровно. 

Для первого удара она способна выбрать 

и союзную нам Белоруссию. В которой, 

кстати, проживают порядка 300 тысяч 

этнических поляков, многие из которых 

имеют так называемый паспорт поляка.

Теперь давайте предположим, что 

Войско польское возьмет, да и вправду 

ринется через белорусскую границу. 

О какой поддержке ближайшего союз-

ника в таком случае может идти речь? 

О весьма ограниченной, если вести речь 

об обычных вооружениях. В основном 

с воздуха, боевой авиацией и ракетным 

оружием. Потому что почти все, что из 

состава Сил специальных операций, 

спецназа, Сухопутных и Воздушно-де-

сантных войск РФ, Росгвардии и даже 

морской пехоты переброшено на за-

падное стратегическое направление, 

связано со спецоперацией на Украине. 

И вряд ли скоро оттуда высвободится.

Таким образом, именно в эти дни и 

месяцы на белорусском направлении 

у России связаны руки. Что, не исклю-

чено, выглядит серьезным соблазном 

для польских политиков и генералов 

попытаться осуществить стародавнюю 

мечту о восставшей из пепла истории 

Речи Посполитой.

Стоит изготовившимся к броску по-

лякам ударить сегодня по Белоруссии, 

как наша сражающаяся нынче на Укра-

ине воинская группировка окажется 

в сложнейшем положении. Противник 

выйдет в тыл и во фланг. Будут нару-

шены пути подвоза подкреплений и 

тыловых запасов с северного опера-

ционного направления. Станет невоз-

можным использование фактической 

российской авиабазы в Барановичах, 

компромиссно функционирующей под 

видом учебно-боевого центра совмест-

ной подготовки ВВС и войск ПВО Бело-

руссии и России.

При таком развитии событий наш 

общий с белорусами фронт сразу воз-

растет почти на 400 км белорусско-

польской госграницы. Кто и чем ста-

нет защищать эти километры? И на чем 

основаны те самые расчеты генерала 

Скшипчака, обещающего сокрушить 

оборону оставшейся без России Бело-

руссии в трехдневный срок? Вероятно, 

на численном превосходстве Войска 

польского над белорусской армией 

(105 тысяч солдат и офицеров против 

50 тысяч при схожем количестве подго-

товленных резервистов). На качествен-

ном превосходстве 250 польских тан-

ков типа Leopard 2PL над полутысячей 

белорусских Т-72, из которых только 

15 хоть сколько-нибудь сопоставимой 

новейшей модификации.

В противоборстве в воздухе пред-

почтение какой-либо из сторон отдать 

трудно. Да, у поляков в целом больше 

ударных самолетов. Но часть из них 

явно устаревшей конструкции (скажем, 

Су-22М4К, разработанные в СССР еще 

в 1960-х). Да, есть в общей сложности 

48 американских F-16C Jastrząb различ-

ных модификаций. Но зато у белорусов 

могучая и современная система ПВО...

Однако очевидно: если поляки все-

таки решатся и перейдут в наступле-

ние, нам с белорусами придется тяжело. 

И тогда дело может дойти до расчехле-

ния российского тактического ядерного 

оружия. Т
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В 18 из 53 cтран
Европы наблюдается рост заболеваемости COVID-19. 
И также после резкой отмены ограничений. В их числе 
Германия, Франция, Италия и Великобритания

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, 
что республика намерена в ближайшее время предпринять юридические шаги для инициации 

процесса вхождения в состав России

Большинство россиян в этом году решили отказаться 
от крупных трат. Среди них расходы на путешествия, рестораны и новые гаджеты, 

показал опрос MAXIMUM Education и СК «Росгосстрах Жизнь»

ФРАЗЫ ОТ. . .

Сергей Рябков
замглавы МИД РФ

– Страны БРИКС, кото-

рые составляют почти 

половину населения 

мира и значительную 

часть мирового ВВП, бу-

дут одним из костяков 

нового формирующегося миропорядка.

Владимир 
Мединский
помощник 

президента РФ

– Работа продолжается, 

переговоры продолжа-

ются. Хочу отдельно 

подчеркнуть, что принципиальная пози-

ция нашей стороны в отношении Крыма 

и Донбасса остается неизменной.

Ван И
глава МИД Китая 

– Максимально жест-

кие санкции мог у т 

навредить обеим сто-

ронам и еще больше 

осложнить ситуацию, 

усилить противоречия. 

Нельзя руководствоваться методами, вно-

сящими раскол в мире.

Антон Шкаплеров
космонавт, Герой 

России

– Люди на Земле стал-

киваются с проблема-

ми. В космосе же все мы 

– одна команда.

Сергей Аксенов
глава Республики 

Крым

– Сейчас по Северо-

Крымскому каналу идет 

вода – 13 кубометров в 

секунду. Уже получили 

35 млн кубометров. Во-

дный баланс в Крыму, конечно, изменится.

Михаил Фридман
глава «Альфа-Групп»

– Я даже не могу никого 

пригласить в ресторан. 

Я должен есть дома и 

практически нахожусь 

под домашним арестом.

Александр Пушкин
поэт (Л.С. Пушкину, 1 

апреля 1824 года, из 

Одессы в Петербург)

– Тут смотри как бы с го-

лоду не околеть, а они 

кричат – слава!

О чем грезит польский генерал

Ну и куда нацелил свой взгляд боец Войска польского?

с. 1
Ныне каждую неделю 

фиксируется взрывное 

увеличение госпитали-

заций. Так, 22 марта оператив-

ный штаб сообщил о росте числа 

новых пациентов российских ко-

ронавирусных госпиталей аж 

на 256%. Число же смертей от 

COVID-19 плавно снижается и 

ныне находится на отметке око-

ло 320 в сутки. Это не тысяча, 

как было в начале года, но и не 

так уж мало, чтобы отмахнуться 

от цифр. Следует оговориться, 

что эти данные требуют береж-

ного, вдумчивого отношения, 

так как, по свидетельствам спе-

циалистов, на фоне массового 

снятия ограничений и ослаб-

ления противоэпидемических 

мер многие больные перестали 

обращаться к врачам и перемо-

гают болезнь самостоятельно, 

порой на ногах. Сказывается и 

преобладание иной повестки 

в информационном поле: ре-

шаются судьбы мира, в телеви-

зоре рассуждают о вероятности 

применения ядерного оружия, 

а вы тут со своим злосчастным 

ковидом лезете... 

Есть кое-что поважнее коронавируса

Чтобы и следа 

от этого 

коронавируса 

не осталось!

Трудно сказать, насколько все происходящее прольет воду на 
мельницы ковид-диссидентов и конспирологов, которые виде-
ли в коронавирусе не болезнь, а глобальный социально-поли-
тический эксперимент. Тем не менее есть некоторые важные 
вещи в нашей жизни, которые мы сейчас видим и с которыми 
нас впервые познакомил коронавирус. Например, это отмена 
авиасообщения или закрытие границ для некоторых категорий 
граждан и стран. Согласитесь, это сейчас уже не вызвало та-
кой фурор, как пару лет назад. В период ковидных ограничений 

мы впервые столкнулись с дефицитом тех или иных товаров, и 
сейчас уже не столь остро переживаем по этому поводу. Выра-
жение «мир не будет прежним», ставшее символом ковидных 
времен, куда как актуально в нынешней ситуации, к которой, 
как кажется, нас загодя готовили. Тогда же мы узнали, что кри-
зис может быть перманентным, переходя в так называемую 
новую нормальность. Связь коронавируса с последующими 
событиями, конечно же, не очевидна. Но тревожные мысли 
остаются…

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ 

Впрочем, периодически коро-

навирусная тема все же проби-

вается на этом поле боевых дей-

ствий, санкций и контрсанкций, 

бросая мостик к двум пройден-

ным пандемийным годам. Взять, 

к примеру, историю с загадочны-

ми биолабораториями Пентагона 

на Украине, которые частично 
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оказались в руках российских 

военных. Там тоже ведь работа-

ли с коронавирусами...

Между тем, по мнению главы 

Роспотребнадзора Анны Попо-

вой, которая 28 марта выступи-

ла на ежегодном Всероссийском 

конгрессе по инфекционным 

болезням имени академика 

Покровского, эпидемия коро-

навируса в России еще не пома-

хала нам ручкой. «Хочу сказать, 

что ничто еще не закончилось. 

Ситуацию локализованной и 

завершенной сегодня считать 

нельзя», – подчеркнула Попова 

(цитата по ТАСС). По ее словам, 

в регионах, где противоэпидеми-

ческие меры чрезмерно ослаб-

лены, наблюдается увеличение 

распространения коронавируса. 

А главный внештатный специ-

алист по инфекционным болез-

ням Минздрава РФ профессор 

Владимир Чуланов призвал быть 

готовыми к новой волне COVID-19 

в России, поскольку в некоторых 

регионах и странах мира заболе-

ваемость растет. «Конечно, мы 

с вами должны быть готовы к воз-

можному дальнейшему распро-

странению инфекции, в том чис-

ле к возникновению новой волны 

и у нас с вами», – отметил он. По 

данным Чуланова, в настоящее 

время в России охват вакцина-

цией составляет около 58%. «Это, 

конечно, очень мало. Отчасти это 

определяет ту эпидемиологиче-

скую ситуацию, с которой мы 

сталкиваемся в РФ», – заключил 

профессор.

Эти заявления могли бы по-

казаться гласом обделенного 

вниманием ребенка. Но ранее 

директор Европейского регио-

нального бюро Всемирной орга-

низации здравоохранения (ВОЗ) 

Ханс Клюге сообщил, что в 18 из 53 

стран Европы наблюдается рост 

заболеваемости COVID-19. И так-

же после резкой отмены ограниче-

ний. В их числе Германия, Фран-

ция, Италия и Великобритания. 

Самая большая вспышка болезни 

после начала пандемии произо-

шла и в китайском Шанхае. 

А тут еще подоспел новый, 

еще более заразный штамм ко-

ронавируса – «стелс-омикрон». 

По мнению вирусолога Центра 

имени Гамалеи Александра Бу-

тенко, он приведет к резкому ро-

сту заболеваемости, в частности, 

в Москве. Однако специалист не 

видит в этом ничего страшного, 

поскольку-де новый штамм, о ко-

тором мало что известно, приво-

дит к легкому течению болезни и 

даже положительно скажется на 

коллективном иммунитете...  Т  
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Ипотечный капкан 

А у нас рублевый газ. А у вас?
•БОРЬБА ИДЕЙ•

После того как президент России 23 марта 

объявил о переходе с 1 апреля на рубли в 

расчетах за газ с недружественными страна-

ми, многие из них, в первую очередь страны 

«большой семерки», выразили свое несогла-

сие. Причем некоторые, например президент 

Франции Макрон, которому объяснял лично 

Владимир Путин, наивно ссылаются на про-

писанную в контрактах иную валюту расчетов. 

Мол, контракты надо исполнять. Но какие 

могут быть контракты, когда ЕС фактически 

объявил России войну, поставляет летальное 

оружие на Украину, конфисковал резервы 

Банка России, чем ликвидировал «священное» 

право частной собственности, и ввел невидан-

ные санкции? 

МИХАИЛ МОРОЗОВ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Впрочем, «Газпром» совместно с российским пра-

вительством готовит поправки в эти контракты, 

чтобы удовлетворить тягу европейцев к соблюде-

нию закона в одном отдельно взятом вопросе. Такая 

возможность в документах прописана.

31 марта Владимир Путин в телефонном разговоре 

пытался растолковать «включившему дурака» кан-

цлеру Германии Шольцу, как удобно было бы платить 

рублями (Германия получает из России примерно 

40% необходимого ей газа). Немец заявил, что не 

понял, и просил письменных объяснений. Хотя, ду-

мается, и Шольц, и Макрон, и остальные прекрасно 

понимают, о чем речь. Она о постепенном закате эры 

финансового капитализма и доминирования стран, 

где мало производится реальных товаров, но много 

печатается валюты...

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, 

что новые правила оплаты российского газа за руб-

ли не начнут действовать одномоментно: «Есть по-

ручение президента, оно должно быть исполнено. 

Оплаты и поставки – это растянутый по времени 

процесс». Технически переход на рубли не пред-

ставляет сложности. Западные покупатели могут 

перечислить оплату в их валюте своим «дочкам» в 

России, а те покупают на эту валюту рубли на бирже. 

Есть и другие варианты, которые правительство РФ 

в ближайшие дни обнародует. Но дело не в механиз-

мах, а в принципах.

Понятно, Запад не готов взять под козырек: в 

рублях, так в рублях. Это означало бы, что они под-

чинились требованию России. С другой стороны, 

остаться вовсе без российского газа Европа не го-

това. Это могло бы означать резкий рост и без того 

взлетевших цен, причем на все, что чревато социаль-

ными волнениями. Хотя по большому счету у евро-

пейских партнеров выбор невелик: с газом или без 

газа. Торгово-промышленная палата Германии уже 

предупредила об «очень серьезных экономических 

последствиях», если в ближайшее время прекратятся 

поставки газа из России. Крупнейшие промышлен-

ные союзы Германии опасаются остановки стале-

литейных, химических, бумажных производств в 

течение нескольких недель, если Берлин прекратит 

импорт энергоносителей из РФ. А это коллапс на 

производствах и массовое сокращение рабочих мест. 

В результате Германия ввела режим раннего пред-

упреждения ЧС на случай прекращения поставок 

российского газа. Немецкие хранилища сейчас за-

полнены на 25%. Нынешняя зима, конечно, закан-

чивается, но времена года сменяются регулярно, 

чего не могут не знать в Берлине и других столицах.

Но главное, как представляется, не в этом. США, 

да и Европа, понимают, куда клонит Россия: к от-

казу от доллара и евро как главных международных 

расчетных единиц. На это Запад согласиться до-

бровольно не может. Но в нынешней санкционной 

ситуации России также нет резонов получить за свой 

газ доллары и евро. В этом, по словам российского 

президента, просто нет никакого смысла. Поскольку 

решение о разводе с Западом принципиально приня-

то с началом спецоперации на Украине, Россия, не-

зависимо от позиции партнеров, будет отказываться 

от западных валют. Больше того, национальные 

валюты будут использоваться и в торговле другими 

товарами, причем не только Россией. Российские 

нефть, зерно, уголь, лес и так далее в перспективе 

можно будет купить только за рубли или за дру-

жественные нам валюты. Думается, к этому при-

дут и наши единомышленники. Уже заговорили о 

создании некоей новой международной валютной 

единицы, вспоминают прекрасно работавший рас-

четный рубль во времена СЭВа. Для расчета в рублях 

потребуется создание международных рублевых 

резервов...

Процесс не одномоментный, но, судя по послед-

ним событиям, неизбежный. Если раньше об отказе 

от доллара боялись заикнуться, то теперь все иначе. 

31 марта о готовности перейти на расчеты за энер-

гоносители в национальных валютах заявил МИД 

Китая. Идея поддержана Индией, о чем сообщил 

глава МИДа этой страны в ходе переговоров с Серге-

ем Лавровым в Дели 31 марта. К инициативе готовы 

присоединиться Иран, ЮАР, Нигерия, Сирия и дру-

гие страны. Даже Словакия, разрушив европейское 

единство, высказалась за. Очевидно, что идет процесс 

консолидации недоллароцентричных стран. К этой 

группе постепенно будут присоединяться и другие.

В конце года планируется провести саммит БРИКС 

в Китае. На него соберутся главы государств, в кото-

рых живет больше половины населения планеты и 

производится больше половины реального товарного 

объема. Тогда судьбы финансового устройства мира 

будут решаться уже на уровне крупных объединений 

стран. А есть еще Шанхайская организация сотруд-

ничества, ЕАЭС и другие. С разрывом нормальных 

отношений с Россией время перестало работать на 

Запад. Не только промышленные, но и финансовые 

центры перемещаются на Восток. Т

В наиболее сложном 

положении оказались 

россияне, еще недавно 

считавшиеся благополучными: 

сотрудники иностранных ком-

паний, уходящих с российского 

рынка. Во второй половине мар-

та не проходило и дня, чтобы 

их работодатели не объявляли 

о приостановке работы, пре-

кращении поставок или полной 

ликвидации. Вице-спикер Совета 

Федерации Галина Карелова со-

общает, что к 21 марта по этим 

причинам более 96 тысяч работ-

ников находились в простое, а об 

изменении режимов занятости 

персонала заявили 36 765 орга-

низаций с общей численностью 

8,4 млн человек. Пока им платят 

зарплату, но, если к лету все они 

станут безработными, это будет 

серьезный удар – и по казне, и 

по бесчисленному количеству 

российских семей. А еще нужно 

ожидать, что именно среди этих 

людей окажется наибольшая 

доля ипотечных банкротов. Го-

тово ли будет наше государство 

помочь им?

Пока Кабинет министров объ-

явил о выделении на поддержку 

рынка труда 39 млрд рублей из ре-

зервных фондов правительства. 

Из этих денег более 25,5 млрд 

пойдет на создание в регионах 

временных рабочих мест, опла-

чиваемых общественных работ 

(по сообщению чиновников, 

получить такую помощь смо-

гут 400 тысяч человек). Нетруд-

но подсчитать, что на каждого 

«временно безработного» полу-

чится по 63 750 рублей – по од-

ному МРОТ на первые 4,5 месяца. 

А ведь нужно учесть, что, по дан-

ным совместного исследования 

компании «Росгосстрах Жизнь» 

и банка «Открытие», 59% россиян 

не имеют никаких сбережений 

«на всякий пожарный случай». 

Тем временем «пожар» при-

ближается – это прогнозируемое 

аналитиками падение производ-

ства практически во всех отрас-

лях экономики. Цифры разные. 

Центр макроэкономического 

анализа и краткосрочного про-

гнозирования (ЦМАКП) ожидает 

спада ВВП России в 2022 году на 

6,3–6,6%. Бывший главный эко-

номист Всемирного банка Бранко 

Миланович оценивает падение 

российской экономики в 2022–

2023 годах в 8–12%. Institute of 

International Finance (IIF) ждет 

с. 1

Многим 

россиянам 

новоселье 

придется 

отложить.

Под 19% годовых предлагает
россиянам ипотечные кредиты Сбербанк. Для сравнения: в США такие 
кредиты выдаются под 2,5%, в Германии – под 2%

Российские банки приступили к внедрению 
вместо сервисов Apple Pay и Google Pay их отечественных аналогов – 

приложения «СБПэй» на базе Системы быстрых платежей Банка России

Росавиация продлила до 7 апреля режим ограничения 
полетов в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, 

Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты
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Павел Салин
политолог

– Стамбульские предварительные догово-
ренности по ограниченному кругу вопро-
сов основаны на тех реальных позициях, 
которые стороны достигли к 28 марта. 
Украина и Россия продекларировали то, 
что произошло по факту. Поскольку отка-
зываться от боевых действий стороны по-
ка не собираются, прогнозировать буду-
щий компромисс рано. Каждый участник 
конфликта надеется, что ситуация изме-
нится в его пользу. Компромисс настанет 
только из тех реалий, которые сложатся 
позже – может быть, через месяц.

Леонид Радзиховский
публицист

– Если мы говорим про отношения между 
народами, то, конечно, никакого едине-
ния больше нет и не предвидится в бли-
жайшие десятилетия. Договориться же по 
поводу происходящего, боюсь, не полу-
чится: Москве как минимум нужны ДНР 
и ЛНР в границах Луганской и Донецкой 
областей Украины. Может быть, Украина 
согласится отмотать ситуацию к положе-
нию на 23 февраля, но едва ли это устроит 
Москву. С другой стороны, Россия при-
мет внеблоковый и безъядерный статус 
Украины, о которых говорят и в Киеве. 
Однако спор по поводу принадлежности 
территорий делает сценарий серьезного 
компромисса довольно туманным.

Борис Кагарлицкий
профессор Московской 

высшей школы социальных 

и экономических наук

– Точек для компромисса немало, но глав-
ное условие – готовность к уступкам – 
должно быть с обеих сторон. Пока я такой 
готовности не вижу.

Александр Перенджиев
военный политолог

– На данном этапе компромисс вряд 
ли возможен. Мы знаем, что Украина 
предлагает свой внеблоковый статус 
в будущем, но как быть с тем, что она по-
прежнему – партнер НАТО? Не получается 
толком договориться по обмену пленны-
ми, гуманитарным коридорам. Москва бу-
дет готова к серьезному компромиссу по-
сле уничтожения боевых групп в Донбассе 
и взятия под контроль Киева, Харькова, 
Одессы. Пока же Украина рассчитывает 
отбиться... Прогнозы здесь давать тяжело.

Андрей Суздальцев
политолог

– Стороны могут сойтись на внеблоковом 
и безъядерном статусе Украины, на от-
казе ее размещать на своей территории 
иностранные военные базы. Вряд ли воз-
можен компромисс с идеей гарантий без-
опасности для Украины, когда несколько 
государств пообещают ее защитить в слу-
чае внешней агрессии. Не сойдутся Мо-
сква и Киев по так называемой денаци-
фикации, да и по демилитаризации тоже. 
Украина не признает Крым российским, 
а Донбасс – независимым. Видимо, есть 
риск оказаться в затяжном сценарии на-
подобие противоборства между Северной 
и Южной Кореей или Пакистаном и Инди-
ей, где компромисса нет на протяжении 
десятилетий.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Украина: где он, 
компромисс?
Боевые действия на Украине 

продолжаются больше месяца. На 

днях в Стамбуле прошел очередной 

раунд переговоров между украинской 

и российской делегациями, после 

которого замминистра обороны РФ 

Александр Фомин, представляющий 

ведомство на переговорах, заявил 

о решении Министерства обороны 

«кардинально, в разы, сократить 

военную активность на киевском 

и черниговском направлениях». 

Появилась слабая надежда на 

компромисс. Но так ли это?

ВОПРОС «ТРУДА»

Несмотря на отказ 
недружественных стран 
платить нам рублями, 
процесс отказа от евро 
и доллара запущен

Странным в сегодняшней ситуации представля-
ется продолжение курса на привлечение в страну 
г астарбайтеров из Средней Азии, включая 300 ты-
сяч мигрантов, совершивших правонарушения 
на российской территории, но недавно амнисти-
рованных по просьбам властей Таджикистана и 
Узбекистана. «Путем достаточно долгих и сложных 
переговоров удалось договориться, и 150 тысяч 
граждан Таджикистана и 150 тысяч граждан Узбе-
кистана были амнистированы», – с чувством удов-
летворения отчитался глава Федерации мигрантов 
России Вадим Коженов. Любопытно, это тоже часть 
«антикризисного плана»?

А В ЭТО ВРЕМЯ

Б К й

в 2022 году спада на 30%. А если 

верить поговорке, что истина на-

ходится посередине, то нужно 

ожидать спада в 18%. 

Где же будем спасаться? Топ-

ливно-энергетический комплекс 

кардинально не поможет, ибо 

полмира обещает (и всерьез го-

товится) к отказу от российских 

энергоносителей. У металлургов 

та же беда: половина продукции 

уходила на экспорт, который 

теперь перекрыли санкциями. 

Машиностроение пострадает 

еще больше, ибо остается без 

комплектующих. Сельское хо-

зяйство – без семян, без кормов. 

Правительство работает в по-

жарном порядке, принимая все 

новые и новые документы, при-

званные обеспечить поддержку 

в самых разных секторах эконо-

мики. Каждый день в Кабмин 

поступают на рассмотрение 

предложения от регионов, про-

фессиональных сообществ и ас-

социаций. «В нынешних условиях 

важно оперативно наладить соб-

ственное серийное производство 

материалов и комплектующих, 

ранее поставляемых из-за рубе-

жа», – говорит премьер Михаил 

Мишустин. Легко сказать... 

В правительстве Москвы пред-

ложили программу смягчения 

контрольно-надзорных требо-

ваний к бизнесу, которая позво-

лит компаниям сэкономить до 

1,5 трлн рублей в год. Предло-

женная Москвой «регуляторная 

гильотина» состоит из 10 блоков: 

труд, автотранспорт, общепит, 

школы, санэпид, пищевое произ-

водство, склады, туризм, пожар-

ная безопасность, антитеррор.

Бизнес попросил освободить 

предпринимателей, отбыва-

ющих наказание по экономи-

ческим статьям, в том числе за 

хищения в крупном и особо круп-

ном размере. «Достижение мас-

штабных целей, которые стоят 

перед страной, требует снятия 

ограничений свободы и инициа-

тивы предпринимательства», – 

говорится в письме председателя 

объединения «Деловая Россия» 

Алексея Репика. Амнистия долж-

на дать шанс бизнесу, ведь на 

предпринимателей сейчас воз-

лагаются большие надежды в 

развитии экономики... 

Профсоюзы предлагают вве-

сти сокращенную рабочую не-

делю для сохранения занятости. 

«Ситуация следующая – сокра-

тившееся количество рабочих 

мест, на них претендует большее 

количество людей, – заявляет 

замглавы Федерации независи-

мых профсоюзов России Алек-

сандр Шершуков. – Возможно, 

имеет смысл сократить продол-

жительность нормального ра-

бочего времени для того, чтобы 

разделить эту ставку без потери 

заработной платы между не-

сколькими работниками».

А еще премьер Мишустин по-

обещал гранты молодежи на за-

пуск своего бизнеса. Предприни-

матели в возрасте до 25 лет смогут 

получить на создание своего дела 

гранты до 500 тысяч рублей, за-

явил глава правительства. Зато 

лидер коммунистов Геннадий Зю-

ганов предложил «все наоборот»: 

национализировать стратегиче-

ские отрасли экономики. А упол-

номоченный по правам ребенка в 

Республике Татарстан, основатель 

Национального родительского 

комитета Ирина Волынец требу-

ет «создать государственные тор-

говые сети с фиксированными 

ценами на товары первой необхо-

димости». Хотя это мы проходили.

В общем, инициатива бьет клю-

чом. И на этом фоне странной и не-

понятой выглядит фактическая 

отмена нормальных – почти зару-

бежных – ставок по ипотеке. Хотя 

это решение стопроцентно обеща-

ет падение и спроса на доступное 

жилье, и занятости на российских 

стройках, где нынче пока еще тру-

дятся более 2 млн человек, но уже 

начались сокращения. Еще до ны-

нешнего повышения цены ипотеч-

ных кредитов межотраслевая ассо-

циация саморегуляторов в области 

строительства и проектирования 

«Синергия» предупреждала: «Кри-

зис, связанный с военными дей-

ствиями на Украине, подтолк нул 

40% компаний заморозить на не-

определенное время строитель-

ство по всей России жилья, офисов 

и логопарков. Причина – в резком 

подорожании стройматериалов и 

финансирования. В итоге объемы 

строительства жилья в стране мо-

гут сократиться на 20%, а коммер-

ческой недвижимости – на 40%». 

А теперь жилищное строитель-

ство получило куда более силь-

ный удар под дых. Хотя президент 

Владимир Путин неоднократно 

заявлял: «Мы обязательно под-

держим строительный комплекс. 

Более того, на этапе восстановле-

ния экономики именно стройка 

должна стать одним из локомо-

тивов роста, который потянет за 

собой и другие секторы». Т
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Новые разработки российских 

предприятий со всей страны 

анонсируются едва ли не каж-

дый день. К реализации страте-

гии импортозамещения активно 

подключаются все больше биз-

несменов, которые уверены, 

что санкции предоставляют «ок-

но возможностей» для развития 

отечественных производств и 

технологий. Одну из важнейших 

ролей в национальной програм-

ме импортозамещения играет 

нефтегазодобывающий ком-

плекс, где уровень технологи-

ческого развития находится на 

самой высокой отметке.

АНДРЕЙ АНДРЕЕВ   

Н
а протяжении семи лет «Рос-

нефть» ведет активную реа-

лизацию собственной кор-

поративной программы по 

локализации и импортоза-

мещению техники и технологий. 

Эта программа направлена на обес-

печение устойчивости производ-

ственной деятельности компании 

и выполнение задач правительства 

в области импортозамещения.

IT-независимость
В 2022 году «Роснефть» вывела на 

внешний рынок дополнительно 

семь разработок, которые форми-

руют обширную корпоративную 

линейку наукоемкого программ-

ного обеспечения: «РН-СИГМА», 

«РН-ГЕОСИМ», «РН-ВЕКТОР», 

«РН-ВИЗОР», «РН-ГОРИЗОНТ+», 

RN-ROSPUMP и «РН-СИМТЕП». 

Таким образом «Роснефть» стала 

первой в России нефтяной ком-

панией, которая успешно создает 

собственное ПО для решения про-

изводственных задач в области 

геологии, проектирования, раз-

работки и эксплуа тации место-

рождений.

Очевидно, что создание по-

добных высокотехнологичных 

продуктов – результат долгих 

лет работы в направлении IT-

независимости. Получается, что 

«Роснефть» сработала на опере-

жение, создав собственное про-

граммное обеспечение еще до 

введения санкционных барьеров. 

Стоит отдельно отметить, что вся 

IТ-линейка нефтяной компании на-

считывает 16 продуктов для блока 

«разведка и добыча». Основной раз-

работчик этих уникальных про-

граммных комплексов – научно-

исследовательский и проектный 

институт «РН-БашНИПИнефть». 

Как отметили в «Роснефти», про-

граммные продукты корпора-

тивной линейки гарантируют 

технологическую безопасность и 

эффективность решений за счет 

использования высокопроизво-

дительных вычислений и мето-

дов искусственного интеллекта. 

По техническим характеристикам 

софт «Роснефти» значительно пре-

восходит зарубежные аналоги при 

более низкой стоимости.

Симулятор гидроразрыва пла-

ста (ГРП) «РН-ГРИД» стал первым 

продуктом, который был выведен 

на внешний рынок. Это первый 

в Евразии промышленный си-

мулятор, который обеспечивает 

выполнение всех инженерных 

расчетов для проектирования и 

анализа ГРП. В настоящее время 

28 дочерних предприятий «Роснеф-

ти» и 32 нефтегазодобывающие и 

сервисные организации успешно 

используют этот программный 

продукт в своей производствен-

ной деятельности. По данным на 

начало текущего года, «Роснефть» 

продала более 400 коммерческих 

лицензий, а также заключила до-

говор о поставке «РН-ГРИД» в Ки-

тай. Наукоемкое программное 

обеспечение востребовано вуза-

ми России. Восемь университетов 

страны безвозмездно получили от 

«Роснефти» около 500 академиче-

ских лицензий на использование 

IТ-продуктов.

Центр инноваций
Ученые исследовательского центра 

«Роснефти» «РН-ЦИР» разработали 

технологию производства обсад-

ных труб из полидициклопента-

диена – сверхпрочного материала 

из углеродного сырья. Новый по-

лимер не подвержен деформациям 

и отличается повышенной стойко-

стью к агрессивным средам и воз-

действиям даже в условиях экстре-

мальных температур – материал 

сохраняет свои свойства даже в ус-

ловиях –60 °С и 185 °С. Обсадные 

трубы, изготовленные из данного 

материала, отличаются легкостью, 

экологичностью, прочностью и не 

подвержены коррозии. В основе 

полимерных труб находится стек-

ловолокно, на которое наносится 

новый специальный материал. 

Процесс изготовления одной про-

мышленной трубы составляет все-

го 20 минут, при этом стоимость 

производства существенно ниже 

аналогов на эпоксидных, а также 

полиэфирных смолах и не превы-

шает таковую в сравнении с кор-

розионно-стойкой металлической 

трубой. Замещение металлических 

обсадных труб на изделия из сверх-

прочного полимера позволит «Рос-

нефти» существенно сэкономить 

на строительстве и обслуживании 

скважин. Труба из нового материа-

ла достигает в толщину 1 см и при 

этом способна выдержать давление 

до 360 атмосфер.

Также учеными корпоративного 

исследовательского центра разра-

ботана современная технология 

производства так называемых бе-

лых масел, не имеющая аналогов 

в России. Она позволяет использо-

вать отечественную продукцию 

в химической, текстильной и пи-

щевой промышленности, а также 

в ветеринарии, медицине и даже 

в косметологии. Уникальная тех-

нология позволяет производить 

масла различного уровня вязко-

сти и характеристик. Результаты 

850 продуктов интеллектуальной 

собственности, прошедших госу-

дарственную регистрацию.

Сделано в России
Во многом благодаря успешным 

разработкам научного комплекса 

нефтяной компании реализуется 

одна из ключевых программ по ло-

кализации и импортозамещению 

техники и технологий. При этом 

«Роснефть» стимулирует импор-

тозамещение в рамках своей заку-

почной деятельности. Например, 

компания разработала и разме-

стила на федеральной электрон-

ной площадке «ТЭК-Торг» раздел 

«Импортозамещение». Он помогает 

российским производителям полу-

чать необходимую им информацию 

о принципах и ключевых направ-

лениях программы локализации и 

импортозамещения, реализуемой 

«Роснефтью», и принять в ней непо-

средственное участие. Новый раз-

дел позволяет подавать заявки на 

участие в разработке новой продук-

ции, проведение опытно-промыш-

ленных испытаний на площадках 

«Роснефти». Также в данном разделе 

имеется информация для произво-

дителей, которым удалось наладить 

серийное производство продукции.

Для обеспечения технологиче-

ской независимости в 2019 году 

в структуре «Роснефти» появился 

машиностроительный кластер. Он 

позволяет технологически и логи-

стически вести производственную 

деятельность, обеспечивать свое-

временный ремонт, сервисное 

обслуживание и изготовление 

оборудования для внутренних 

потребностей компании. На се-

годняшний момент на объектах 

кластера проводятся научно-иссле-

довательские и опытно-конструк-

торские работы по автоматизации 

и роботизации операций по ремон-

ту насосно-компрессорных труб, 

электропогружных установок и 

скважин. Кроме того, структуры 

кластера уже получили лицен-

зию на изготовление и ремонт 

танк-контейнеров. Специалисты 

кластера также прошли сертифи-

кацию для сервисного обслужива-

ния и ремонта нефтепромыслового 

оборудования. Создание такого ло-

кального проекта – это шаг к само-

стоятельному решению внутрен-

них технологических задач при 

помощи собственных технологий 

и специалистов.

Под защитой 
отечественных технологий
Сегодня одна из главных задач 

инновационного развития неф-

тепереработки – исключение за-

висимости от поставок импорт-

ных катализаторов. Это не просто 

бизнес-цель, но и вопрос энерге-

тической безопасности страны. 

В случае перебоев поставок встанет 

не только каждый завод в России – 

остановится каждый автомобиль. 

Как известно, каталитические про-

цессы играют ключевую роль при 

получении из нефтяного сырья 

готовой продукции – например, 

автомобильного топлива или авиа-

ционного керосина. А главный эле-

мент в этом процессе – катализатор. 

Его разработка требует не только 

огромных финансовых затрат, но и 

фундаментальных научных знаний.

Крупнейшая нефтяная компа-

ния страны уделяет развитию про-

изводства катализаторов нефте-

переработки самое пристальное 

внимание. В периметре «Роснефти» 

работают два катализаторных за-

вода – Ангарский и Новокуйбы-

шевский, а также предприятие 

«РН-Кат», которое выпускает ка-

тализаторы гидроочистки и гид-

рокрекинга.

На базе башкирского «РН-Кат» 

началось производство катализа-

тора гидрокрекинга по уникальной 

технологии, разработанной спе-

циалистами «Роснефти». Данный 

катализатор используется в про-

цессе выпуска всех видов топлива 

экологического стандарта Евро-5, 

и до недавнего времени российская 

нефтеперерабатывающая отрасль 

закупала его практически полно-

стью за рубежом. В компании рас-

считывают, что новый катализатор 

существенно снизит зависимость 

российских НПЗ от импортных 

поставок катализаторов. Новый 

продукт успешно испытан на базе 

Новокуйбышевского завода ката-

лизаторов с привлечением специа-

листов Средневолжского научно-

исследовательского института по 

нефтепереработке. Испытания 

показали, что отечественная раз-

работка не уступает импортным 

аналогам по таким ключевым па-

раметрам, как активность (про-

должительность работы катализа-

тора с сохранением качественных 

характеристик) и отбор целевых 

продуктов (показатель объема ос-

новной выработанной продукции). 

Специалисты отрасли отмечают, 

что сейчас «Роснефть» во всех ос-

новных процессах нефтеперера-

ботки переходит на использование 

о течественных катализаторов, в том 

числе тех, которые производятся 

собственными предприятиями.

По заявлению самой «Роснефти», 

надежность поставок качествен-

ных катализаторов является стра-

тегическим вопросом обеспечения 

технологической устойчивости 

работы не только нефтяной ком-

пании, но и всей страны в целом.

Эксперты отмечают, что на ка-

тализаторы гидроочистки прихо-

дится около 40% мирового рынка 

катализаторов нефтепереработки. 

В ближайшие годы из-за снижаю-

щегося качества добываемого сы-

рья в переработку будет поступать 

все больше тяжелой и сернистой 

нефти. В связи с этим, а также из-за 

повышения спроса на высококаче-

ственные топлива возрастает роль 

процессов гидроочистки. Как след-

ствие – будет возрастать и спрос на 

катализаторы гидроочистки. В ди-

зельных и бензиновых фракциях 

присутствие серосодержащих со-

единений, азота и кислорода край-

не нежелательно, поскольку ведет к 

ухудшению работы дизельных дви-

гателей и двигателей внутреннего 

сгорания, вызывая образование на-

гаров и так называемых лаковых 

пленок. Содержание этих соеди-

нений нежелательно и с экологи-

ческой точки зрения. «Роснефть» 

уже приступила к промышленной 

эксплуатации уникального катали-

затора гидроочистки собственного 

производства. По сути, это первый 

катализатор гидроочистки ди-

зельных фракций для российской 

неф теперерабатывающей отрасли, 

способный полностью заменить 

иностранные аналоги для полу-

чения дизельного топлива Евро-5 

с ультранизким содержанием серы 

менее 10 ррм. Катализатор позво-

ляет получать дизельное топливо, 

которое соответствует самым со-

временным техническим требо-

ваниям и обеспечивает высокое 

качество готовой продукции.

Стоит отметить, что российский 

рынок катализаторов разделен на 

сегменты. «Роснефть» фактически 

является единственной в стране 

компанией, которая выпускает 

платиносодержащие катализаторы 

риформинга и катализаторы для 

производства водорода, а теперь 

еще и гидроочистки дизельного 

топ лива. Катализаторы риформин-

га – самые дорогие, но срок их служ-

бы может тянуться до 10 лет. На 

сегодняшний день уже более 60% 

используемых НПЗ «Роснефти» ка-

тализаторов риформинга произ-

ведены на заводе в Ангарске. «Рос-

нефть» на протяжении нескольких 

лет производит поэтапную замену 

импортных катализаторов на ка-

тализаторы собственного произ-

водства на установках риформинга 

бензина. Эти же катализаторы не 

менее успешно эксплуатируются 

российскими предприятиями дру-

гих нефтяных компаний. Важно 

также отметить, что сегодня более 

70% водорода вырабатывается на 

катализаторах парового рифор-

минга производства Ангарского 

завода. Т

иммунологических исследований 

полученных образцов белых ма-

сел показали, что они не только не 

уступают импортным аналогам, но 

и по некоторым параметрам пре-

восходят их.

Еще одна перспективная раз-

работка «РН-ЦИР» – технология 

производства малотоксичного 

огнестойкого масла. Данный тип 

масла необходим для надежной 

эксплуатации современных энер-

гетических установок и предназна-

чен для турбин высокой мощности, 

включая энергетические установ-

ки атомных электростанций. На 

сегодняшний день огнестойкие 

масла в России не производятся. 

При этом в состав импортных ог-

нестойких масел входят продук-

ты на основе каменноугольных 

ксиленолов, которые являются 

высокотоксичным материалом. 

Полученное же специалистами 

Центра огнестойкое масло не со-

держит токсичных компонентов, 

а по совокупности технических и 

химических показателей соответ-

ствует импортным аналогам или 

превосходит их. Новая технология 

полностью основана на использо-

вании отечественного сырья. По-

лучаемое огнестойкое масло может 

использоваться не только в суще-

ствующих, но и в перспективных 

энергетических блоках АЭС.

Перечис ленные выше на-

учные центры, такие как «РН-

БашНИПИнефть» и «РН-ЦИР», – это 

лишь часть мощнейшего научно-

го комплекса «Роснефти». Одним 

из важнейших шагов на иннова-

ционном пути компании стало 

объединение научно-исследова-

тельских и проектных институ-

тов в единый научно-проектный 

комплекс. К настоящему моменту 

это крупнейший научный нефте-

газовый кластер в Европе, который 

объединяет 30 научно-исследо-

вательских и проектных инсти-

тутов, где работают свыше 20 ты-

сяч высококвалифицированных 

сотрудников. Научный комплекс 

позволил создать уникальную кор-

поративную систему для форми-

рования, управления и решения 

прикладных и фундаментальных 

задач, стоящих перед нефтегазовой 

отраслью. В компании добавили, 

что «Роснефти» принадлежит более 
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Симулятор гидроразрыва пласта (ГРП) «РН-ГРИД» стал первым продуктом, 
который был выведен на внешний рынок. Сегодня 28 дочерних предприятий «Роснефти» и 32 нефтегазодобывающие и сервисные 

организации успешно используют этот программный продукт в производственной деятельности

Окно возможностей
«Роснефть» успешно реализует собственную корпоративную программу импортозамещения
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16
продуктов цифровых технологий 
для блока «разведка и добыча» 
насчитывает IТ-линейка нефтяной 
компании

850
продуктов интеллектуальной 
собственности, прошедших 
государственную регистрацию, 
принадлежат «Роснефти»

«Роснефть» стала первой в стране 
нефтяной компанией, которая 
успешно создает собственное ПО 
для решения производственных 
задач в области геологии, 
проектирования, разработки 
и эксплуатации месторождений

«Роснефть» фактически 
является единственной в стране 
компанией, которая выпускает 
платиносодержащие катализаторы 
риформинга и катализаторы для 
производства водорода, а теперь 
еще и гидроочистки дизельного 
топлива

Ученые исследова-
тельского центра 
«Роснефти» «РН-
ЦИР» разработали 
уникальную техно-
логию производ-
ства так называе-
мых белых масел, 
не имеющую ана-
логов в России

Научно-проектный комплекс компании объединяет 30 научно-исследовательских и проектных 

институтов, где работают свыше 20 тысяч высококвалифицированных сотрудников.

Сегодня 

более 60% 

используемых 

НПЗ 

«Роснефти» 

катализаторов 

риформинга 

произведены 

на заводе 

в Ангарске.

На базе башкирского «РН-Кат» началось производство катализатора 

гидрокрекинга по уникальной технологии, разработанной 

специалистами «Роснефти».
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Завершен вывоз из-за рубежа наших граждан, 
испытывавших затруднения с возвращением домой из-за закрытого неба над ЕС. 

Вывозными рейсами через третьи страны воспользовались почти 117 тысяч россиян

Клиенты одного из крупнейших сервисов доставки 
«Яндекс.Еда» обратились с коллективным иском в Замоскворецкий районный суд Москвы. 

Поводом стала утечка персональных данных пользователей, что нарушает закон

Без спасительной воды из Днепра крымчане задыхаются от кислотной отравы

Нам тяжело дышать, 
нам тяжело любить…

•ТЕМА 
С ПРОДОЛЖЕНИЕМ•

Крым от всей души радовался 

взрыву дамбы на юге Херсон-

ской области, когда месяц 

назад в ходе военной спец-

операции российские саперы 

открыли днепровской воде 

путь на полуостров. Хотя ны-

нешней весной водного дефи-

цита здесь уже не испытыва-

ли. Благодаря снежной зиме 

и щедрым дождям водохра-

нилища заполнены до краев. 

Специалисты подтвердили, 

что нынешнего запаса хватит 

минимум на полтора-два года, 

даже если осадков не будет. 

К тому же аграрии республики 

перешли на засухоустойчи-

вые сорта твердой пшеницы 

и успешно освоили капельный 

полив. Волшебная «капелька» 

творит чудеса, молодые сады 

протянулись в самые засуш-

ливые джанкойские степи. 

Но проблема зарыта глубже.

СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО
КРЫМ

З
апуск большого днепров-

ского потока позволит воз-

родить овощные и рисовые 

плантации, где воды нужно 

много. Снова заработают 

рыбоводческие хозяйства. Одна-

ко главная сегодняшняя задача в 

другом. Об этом предпочитают не 

говорить, но по факту идет спасе-

ние Крыма от грандиозной эко-

логической катастрофы. Сейчас 

инженерные войска России при-

лагают максимум усилий, чтобы 

восстановить специальный водо-

вод от основного русла канала до 

47-километрового пруда-кисло-

тонакопителя в приграничном 

крымском городе Армянске.

Речь идет о гигантском хими-

ческом предприятии «Титан», 

одном из мировых лидеров по 

производству диоксида титана. 

Рядом еще пара крупнейших хим-

предприятий региона – АО «Бром» 

и «Крымский содовый». Все они 

испытывают постоянную и очень 

высокую потребность в пресной 

воде, которую всегда получали 

из Северо-Крымского канала. На-

пример, один «Титан» ежегодно 

потреблял более 20 млн кубов. 

Беда пришла летом 2014 года, 

когда Украина окончательно 

перекрыла канал, и нормаль-

ное водоснабжение кислотного 

отстойника прекратилось. Для 

продолжения производства про-

бурили несколько скважин, чего 

оказалось явно недостаточно. На-

копление вредных веществ шло 

стремительно и неотвратимо.

Полвека заводские отходы, 

в том числе тяжелый соляный 

ангидрид, лежали под водной 

гладью. Влага удерживала испа-

рение. Увы, засыхающий кислот-

ный отстойник в конце концов не 

смог удерживать выбросы вред-

ных веществ. Летом 2018-го он 

обмелел на критические 30 млн 

кубометров, и водная гладь уже 

не закрывала скопившуюся на 

дне отраву. Тогда с середины 

мая до конца августа на севере 

полуострова не было дождей. 

Под диким солнцем лежала рас-

трескавшаяся корка донного ила. 

Вредные элементы – прежде все-

го взвесь серной и сернистой кис-

лот – начали уходить в атмосферу. 

Люди задыхались от ядовитых ис-

парений. За считаные часы по-

жухла листва. Липкой ржавчиной 

покрылись легковые машины и 

металлические крыши.

Еще в украинские времена 

Управление статистики АРК со-

общало, что почти половина всех 

выбросов загрязняющих веществ 

автономии приходится на «Крым-

ский Титан». Сам Армянск давал 

41,5% общереспубликанского за-

грязнения, его признали эколо-

гически опасным городом. Для 

сравнения: в Симферополе циф-

ры промышленного загрязнения 

были в 7 раз ниже. Пруду-кисло-

тонакопителю в северо-западной 

части Сиваша тогда присвоили 

высшую категорию экологиче-

ской опасности: «чрезвычайно 

опасное хранилище». Онкология 

и рассыпающиеся зубы стали 

бичом региона… Заметьте: это 

происходило, когда канал еще 

работал. А потом выбросы нача-

лись из засохшего пруда «Тита-

на». Ядовитый туман сернисто-

го ангидрида буквально душил 

окрестное население. Никогда со 

времен Великой Отечественной 

Крым не переживал эвакуаций. 

И вот тысячи детей пришлось экс-

тренно вывозить из Армянска и 

Красноперекопска.

Тревожные кадры показывали 

ведущие телеканалы РФ. Колон-

ны эвакуационных автобусов с 

малышами потянулись в Евпа-

торию и на Южный берег. Тем 

временем огромный испаритель 

продолжал дышать кислотными 

ингредиентами. Убийственная 

ночная роса садилась на жилые 

кварталы, на погибающие де-

ревья и виноградные лозы. По 

региону объявили режим ЧС. 

Массовая паника дошла до Ялты.

Похоже, единственным спасе-

нием для людей тогда стало небо, 

наконец-то пославшее долго-

жданный ливень и повернувшее 

ветер на Украину. Православные 

и мусульмане дружно молились, 

чтобы дождевые струи подняли 

уровень страшного пруда. Боль-

ше надеяться было не на что. Киев 

демонстративно отказывался 

хотя бы на время открыть шлюзы 

Северо-Крымского канала, чтобы 

спасти людей.

Очередная экологическая 

катастрофа грянула в июне 

2019-го. Местные жители вновь 

почувствовали резкое ухудшение 

качества воздуха. Дышать стало 

так тяжко, что мокрыми тряпка-

ми приходилось закрывать рот 

и нос. Удержать ситуацию пыта-

лись любыми путями. По словам 

главы РК Сергея Аксенова, спецы 

прикидывали, как поведет себя 

накопитель, если кислоту разба-

вить соленой морской водой из 

соседнего Каркинитского залива. 

Вовремя поняли, что химическая 

реакция может оказаться слиш-

ком агрессивной. Действительно, 

любой учитель-химик подтвер-

дит: кислоту можно лить в воду, 

но никак не наоборот! «На первом 

этапе гарантировано сильное ис-

парение, над всей территорией 

Крыма могут пойти невероятно 

обильные кислотные дожди», – 

предупреждал президент Крым-

ской академии наук эколог Вик-

тор Тарасенко.

Третий раз отрава поднялась 

над северными районами Крым-

ского полуострова прошлой вес-

ной. Диоксид серы и азота, оксид 

углерода, аммиака, формальде-

гида и фтористого водорода – всю 

эту дрянь в повышенной концен-

трации официально зафиксиро-

вал республиканский Гидромет-

центр. По сути, крымчане жили 

в состоянии постоянной угрозы 

собственному здоровью и самой 

жизни. Медикам еще предстоит 

определить нанесенный ущерб. 

А пока большая вода наконец-то 

пошла на «Титан», и можно на-

деяться: больше такого кошмара 

с кислотонакопителем не повто-

рится. Т

Вещь!

ЛЮДМИЛА БЕЗРУКОВА
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Вот такая котлетка 
получается

Для начала цифры: на Ленинградскую область сегодня 

приходится порядка 33% всего рынка отечественного 

семенного картофеля. Местные хозяйства и свой 

регион им обеспечивают, и в три десятка других 

поставляют. Притом что основная специализация здесь 

не картофельная, а мясная (посевные площади на 95% 

заняты кормовыми культурами), яичная и молочная. 

Именно на животноводство и птицеводство наложены 

нынче санкции. Нам есть чем ответить? За ответом 

корреспондент «Труда» отправилась к фермерам и 

специалистам-аграриям.

Уже приостановлены поставки из США живой птицы, ин-
кубационных яиц, другой птицеводческой продукции. На 
очереди свинина. Удар в живот? Люди, с которыми мне 
довелось разговаривать, успокаивают: история про то, 
как телят на откорм привозили нашим фермерам из США 
и Австралии, ушла в небытие. Говядина теперь своя, как 
и свинина и курятина. Мои собеседники говорят спасибо 
кризису 2014-го, открывшему для хозяйств новые возмож-
ности.

Растет и сельхозоборот земель. Не все поля, по сча-
стью, были отданы под застройку коттеджами. Что позволи-
ло начать выращивать корма, в частности рапс и кукурузу. 
Но их нужно больше, потому часть кормов приходится им-
портировать. В нынешних условиях это слишком накладно.

«Некоторую компенсацию от государства мы получаем, 
но ее недостаточно, – сказал «Труду» Михаил ШКОНДА, 
глава Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Пе-
тербурга и Ленобласти. – Наша задача в том, чтобы самим 
заготавливать семена – и картофеля, и кормовые. Тут без 
господдержки не обойтись, и не только финансовой. Ме-
шают бесконечные проверки, бюрократические барьеры. 
Вот сейчас к посевной нужны кредиты. Чтобы их получить, 
надо пройти многоступенчатые процедуры. Как раз к концу 
посевной управишься».

Схожая история с тарифами на энергоносители для 
сельхозпроизводителей. Не один год фермеры просят 
предусмотреть скидки, но дальше обещаний дело не дви-
нулось. И с запчастями к сельхозтехнике и оборудованию 
проблемы. Где их брать в условиях санкций?

«Большая надежда на соседей-белорусов, а также 
на Кировский завод в Петербурге, – делится Игорь МУ-
РАВЬЕВ, исполнительный директор Союза «Ленинградская 
областная торгово-промышленная палата». – Не так давно 
питерцы возобновили производство модернизированного 
трактора «Кировец», популярного во времена СССР. Осваи-
вают и другую сельхозтехнику. Появились у нас и азиатские 
аналоги запчастей, правда, не по всей номенклатуре. Эх, 
раньше нужно было приступать к реальному импортозаме-
щению».

Сожаление понятное. Отечественное сельское хозяй-
ство долгие годы приходило в упадок. Одной из причин его 
стало стойкое убеждение «младореформаторов» из прави-
тельства: дешевле покупать все за рубежом. И полетели к 
нам всевозможные «ножки Буша». Потом спохватились, но 
до конца избавиться от продуктового импорта не удалось, 
вот теперь и чешем в затылках.

Чудо, что выжил на голодном пайке Всероссийский на-
учно-исследовательский институт генетики и разведения 
сельскохозяйственных животных. Сегодня его сотрудникам 
есть что предложить аграриям. Вывели, например, новую 
породу птицы – русская белоснежная. В ее яйце повышен 
объем генетической жидкости, что позволяет использо-
вать его в ветеринарных вакцинах. А вакцины, как и ле-
карства для птицы, скота в России, в основном импортные.

«Мы в нашем институте много лет не получаем заказов 
на их разработку, – рассказал директор ВНИИГРЖ Вадим 
ХЛЕСТКИН. – Для фермеров, частных производителей это 
очень дорого, а государство остается в стороне, наблюда-
ет».

Есть, по словам Хлесткина, и проблемы с племенным 
материалом. Почти все родительские стада – импортные: 
100% по курам-несушкам, 80% – в свиноводстве, да и 
в бычьем эта зависимость идет по нарастающей. Да и 
многие компоненты, необходимые в исследованиях и раз-
работках, завязаны на международную логистику и курс 
валют...

Вот такая котлетка получается. А кушать хочется и в 
сложной международной обстановке.  Т

щь!

ЛЮ

47-километровый 
пруд-кислотонакопитель 
в приграничном крымском городе Армянске без надежного водоснабжения – 
настоящая экологическая бомба
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И картины бывают «невозвращенцами»
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•ПОЧЕМУ?•

Лишиться части своих шедевров 

из знаменитой коллекции братьев 

Михаила и Ивана Морозовых могут 

Государственный Эрмитаж, Третья-

ковская галерея и Музей изобрази-

тельных искусств имени Пушкина. 

Речь о произведениях, что осенью 

прошлого года были отправлены на 

масштабную выставку в Париж. Это 

порядка 200 полотен, среди которых 

работы Моне, Гогена, Ван Гога, Пикас-

со, Сезанна, Ренуара, Матисса, а так-

же единственная в России картина 

Мунка – «Девушки на мосту».

ЛЮДМИЛА БЕЗРУКОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Гарантом экспозиции выступал Фонд 

Louis Vuitton, заявленная цель которого – 

«поддерживать французское и между-

народное современное художественное 

творчество, сделав его доступным для 

людей, в том числе с помощью постоян-

ных и временных экспозиций». Глава 

фонда Бернар Арно лично просил пре-

зидента Владимира Путина дать добро 

на нынешнюю выставку. Открывал ее 

в сентябре 2021-го президент Франции 

Эммануэль Макрон. Закрыться она 

должна была 22 февраля текущего года. 

Но 24-го началась военная операция РФ 

на Украине, и ситуация с плановым воз-

вращением экспонатов стала стреми-

тельно меняться.

Уже через несколько дней в некото-

рых французских изданиях появились 

публикации о том, что полотна великих 

французских импрессионистов «должны 

стать разменной монетой для французов, 

работающих в РФ». Мол, если с ними что 

случится, «отомстим Гогеном», оставив 

его и других авторов у себя.

Вспомнила бульварная пресса с бе-

регов Сены и историю с крымским 

скифским золотом, когда в Голландии в 

2014 году из-за политической ситуации 

на Украине застряли 2 тысячи уникаль-

ных древних экспонатов. После долгих, 

растянувшихся на семь лет судебных 

разбирательств в родной для себя Крым 

они уже не вернулись: апелляционный 

суд Амстердама постановил передать их 

украинской стороне…

Сейчас в Париже Бернар Арно клят-

венно обещает, что ничего подобного не 

случится, «картины обязательно вернем». 

Ссылается на возникшие из-за санкций 

логистические сложности, невозмож-

ность обеспечения соответствующей 

охраны и трудности с поиском страховой 

компании, готовой покрыть риск.

Проблемы действительно очень се-

рьезные. Воздушные пути закрыты. 

Воспользоваться железной дорогой, 

автотранспортом? Но в этом случае не 

миновать весьма недружественные нам 

сейчас Польшу, страны Балтии...

С логистическими затруднениями 

столкнулись и в Милане. Там в двух мест-

ных музеях экспонировались 25 эрми-

тажных картин, включая «Портрет мо-

лодой женщины» Тициана и «Искушение 

(Старик и молодая женщина)» Джованни 

Кариани. Директор Эрмитажа Михаил 

Пиотровский попросил вернуть их как 

можно быстрее. К делу оперативно под-

ключился министр культуры Италии 

Дарио Франческини, хотя организа-

цией миланских выставок занималось 

не министерство, а городская мэрия и 

частная галерея. Известно, что это уже 

делается. Подробности возврата, правда, 

не разглашаются. Как объяснили в пресс-

службе крупнейшего российского му-

зея – «с целью обеспечения безопасности 

художественных ценностей».

К счастью, удалось оперативно вер-

нуть в Петербург коллекцию из голланд-

ского центра «Амстердам Эрмитаж». 

Развернутую там в январе выставку 

«Русский авангард» пришлось закрыть 

досрочно, как цитируют в нашем музее 

релиз европейских коллег, «из-за «беспре-

цедентного общественного и политиче-

ского давления, создавшего моральную 

и физическую угрозу экспонатам и со-

трудникам Центра».

Что касается полотен, зависших в Па-

риже, то пока их выставку продлили до 

3 апреля, обещая решить до этого времени 

все вопросы организации возврата экспо-

натов. Известно, что к делу подключилось 

сейчас наше правительство. Ситуа цию 

кратко прокомментировал директор 

Эрмитажа Михаил ПИОТРОВСКИЙ: «От 

того, как проблема будет решена, зависит 

судьба не только наших полотен, но и всего 

международного обмена. А все разговоры 

о возможности удержания наших картин 

Францией – провокация».

Хорошо бы, если так. Т

Представьте себе: Людмила 

Максакова дала «Мастер-класс» 

от имени оперной дивы Марии 

Каллас. В последнее время 

спектакли-биографии в Вах-

танговском театре появляются 

с завидной регулярностью: тра-

диция, вдохновленная Римасом 

Туминасом, похоже, укоренилась. 

На прославленных подмостках 

являются Сара Бернар и Вацлав 

Нижинский, Фрида Кало и Люд-

мила Гурченко, Ромен Гари и Лео-

польд Сулержицкий. Теперь к ним 

присоединилась божественная 

Каллас.

Идея постановки принадлежала Людмиле 
Максаковой. Судьба великой певицы, 
полная драматических коллизий, близка 
актрисе: ее мама Мария Петровна Мак-
сакова блистала в Большом и Кировском 
театрах. А тут еще сошлись две даты: в этом 
году исполняется 45 лет ухода из жизни 
Марии Каллас и 120 – со дня рождения 
Марии Максаковой.

За постановку взялся режиссер 
Сергей Яшин, положив в ее основу 
пьесу американского драматурга 
Терренса Макнелли «Мастер-класс». 
Макнелли – знаток оперы и горячий 
поклонник Каллас – побывал на 
мастер-классах, которые в 1971–
1972 годах Мария давала в Нью-
Йорке, впечатления и легли в основу 
пьесы. В ней острые, темпераментные 
диалоги Каллас с учениками и много 
восхитительной музыки – Верди, Бел-
лини, Пуччини. Для успеха на Бродвее, 
пожалуй, и достаточно. Но режиссер 
и актриса вплели в ткань пьесы вос-
поминания и письма Каллас, а также 
фрагменты из книги Марии Варденги 
«Когда вернется бабочка».

...Из серебристого сумрака про-
ступают летящие силуэты оперных 
героинь, которым подарила свой голос 
Каллас. Кресло, больше похожее на 
трон, рояль, пара стульев – ничего 
лишнего. Максакова еще не сказала 
ни слова, а мастер-класс уже идет. 
Актриса дает сеанс одновременной 
игры сразу на нескольких досках: ее 
Каллас наставляет своих учеников, 
а она сама – молодых партнеров, 
а заодно и нас, зрителей. И, ей-богу, 
нам есть чему у нее поучиться. «Внеш-
ность – выражение вашей личности. 
Если у вас нет внешности, значит, нет 
и личности». «Люди разучились слы-
шать. Им хочется, чтобы вокруг них все 
грохотало». «У меня глаза на затылке, 
чтобы не получить нож в спину. Без них 
карьеры в театре не сделаешь»...

Ученики ломятся на мастер-класс 
примадонны в надежде, что она научит 
их петь. А Мария пытается научить их 
жить на сцене страстями своих пер-
сонажей – чувствовать любовь, боль, 
гнев.

Олегу Макарову в спектакле достал-
ся целый букет ролей – неизвестный 
почитатель, горемычный муж (Менеги-
ни), которого искусство вытеснило из 
сердца певицы, жестокосердный воз-
любленный (Онассис), ради которого 
она отказалась от главного, заплатив 
единственным, чем дорожила больше 
жизни, – своим божественным голосом.

Кстати, о голосах. Обычно на роли 
учеников Каллас приглашают оперных 
певцов. В Вахтанговском со сложней-
шими партиями справились драма-
тические артисты, самоотверженно 
нырявшие в глубины творений Верди 
и Беллини под чутким руководством 
Татьяны Агаевой.

Сквозными образами спектакля 
стали пленительная Casta diva (знаме-
нитая ария Нормы из оперы Беллини) 
и громыхающий вдоль невидимого 
перрона поезд: неумолимое время 
уносит все – грезы и слезы, триумфы 
и провалы, а в конечном счете и саму 
жизнь. Но это не реквием недостижи-
мому счастью, а ода к радости, кото-
рой может наполнить человеческую 
душу настоящее искусство. Радости, 
над которой не властно и само время.

Собственно, вахтанговский спек-
такль именно об этом. «Что бы делали 
люди, если бы не было нас, арти-
стов?» – лукаво улыбается зрителям 
Максакова-Каллас. Те, кто побывал на 
«Мастер-классе», знают точный ответ 
на этот вопрос. Конечно, горевали бы 
безутешно. Т

ВИКТОРИЯ ПЕШКОВА

Свой новый фильм «Сказка» кинорежиссер 
Александр Сокуров планирует представить на 75-м Каннском кинофестивале, 

который откроется 17 мая на Лазурном Берегу

Российский режиссер Кирилл Серебренников уехал 
в Париж. Ранее Хамовнический суд Москвы отменил условный срок режиссера по 

«делу «Седьмой студии» и снял судимость

«Я свеча, я сгорел на пиру»
4 апреля великому кинорежиссеру Андрею Тарковскому могло бы исполниться 90 лет. 
Из них он прожил на свете только 54 года

•ДАТА•

Андрей Арсеньевич ушел 

из жизни, успев снять все-

го семь полнометражных 

картин. Но каких! Его имя 

в пантеоне мирового кино-

искусства значится рядом 

с именами Антониони, Бер-

гмана, Феллини, Бунюэля, 

Куросавы – величайших ху-

дожников ХХ века.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

А
ндрей Тарковский был 

фанатом, маньяком (по 

его собственному опреде-

лению) десятой музы. Он 

мечтал и был готов сни-

мать по две картины в год. В за-

явках, которые режиссер подавал 

в Госкино СССР, фигурировали 

экранизации «Идиота» и «Бесов», 

«Обломова» и «Гамлета». Он меч-

тал перенести на экран «Матре-

нин двор», «Преступление и нака-

зание», «Жизнь Клима Самгина», 

«Мастера и Маргариту», «Смерть 

Ивана Ильича». Он планировал 

снять фильм «Двойник» о Досто-

евском и «Бегство» о Толстом. Го-

дами вынашивал идею картин 

о протопопе Аввакуме и святом 

Антонии. Ни один из этих замыс-

лов ему реализовать не дали.

В его заявках не было ничего 

крамольного, а тем более анти-

советского – Тарковский не был 

диссидентом, борцом с режи-

мом. Даже оказавшись на Запа-

де, он не делал антисоветских, 

да и вообще политических за-

явлений, внутренне продолжая 

ощущать себя советским худож-

ником. Но система все равно чув-

ствовала в Тарковском чужака. 

Чиновники от культуры, часто 

не понимая глубины его работ, 

кожей чувствовали в его филь-

мах некое зашифрованное от 

них «вредоносное» послание.

На самом деле «вред», содер-

жавшийся в фильмах Тарков-

ского, состоял в утверждении 

вечных христианских (а не 

классовых) идей и ценностей – 

именно на этом прочном фунда-

менте базировалось творчество 

режиссера. «Культура не может 

существовать без религии. Куль-

тура сублимируется в религии, 

а религия – в культуре», – счи-

тал Тарковский, который был 

не только выдающимся режис-

сером, но еще и философом, 

религиозным мыслителем, 

облекавшим свои «проповеди» 

в форму высокохудожественных 

фильмов. Надо ли говорить, как 

трудно было художнику с таким 

мировоззрением творить в воин-

ственно атеистической стране?

Тарковский не мог и не хо-

тел менять себя, подстраивать-

ся под общие для всех правила 

игры. В несвободной стране он 

чувствовал себя внутренне сво-

бодным человеком. И вел себя со-

ответствующим образом. А это 

не прощалось. Поэтому его сце-

нарии раз за разом отвергались, 

а снятые им фильмы получали 

десятки убийственных поправок. 

Режиссер выработал свой метод 

борьбы с этим жестким прессин-

гом: досъемками, поправками он 

улучшал, а не калечил свои кар-

тины. И всеми силами добивался 

их выхода на экран.

Фильмы «Иваново детство», 

«Андрей Рублев», «Зеркало», 

«Солярис», «Сталкер» гремели 

по всему миру, собирали за ру-

бежом призы и валюту, а в своей 

собственной стране Тарковский 

чувствовал себя изгоем. Порой 

ему нечем было заплатить за 

электричество, не на что было 

отпраздновать свой день рожде-

ния, и он отменял прием гостей. 

Так система постепенно выда-

вила Тарковского на Запад – как 

выдавила она ранее Солжени-

цына, Ростроповича и Вишнев-

скую, Бродского, Любимова…

Тарковский не чувствовал 

себя счастливым ни в солнечной 

Италии, где он снимал «Носталь-

гию», ни в пасмурной Швеции, 

где работал над «Жертвоприно-

шением». Он был подлинно рус-

ским художником, и ему в этих 

благополучных странах не хвата-

ло, как это ни покажется кому-то 

чересчур возвышенным, воздуха 

родины, «дыма Отечества». На-

растало трагическое ощущение 

оторванности от родной почвы, 

усугубленное неизлечимой бо-

лезнью – раком легких. В его по-

следних картинах и дневниковых 

записях явственно звучит мотив 

жертвы – во имя спасения других.

Его ранняя смерть и стала 

такой искупительной жертвой. 

Тарковский сгорел, как свеча 

(в фильме «Ностальгия» звучат 

стихи его отца, Арсения Тарков-

ского: «Я свеча, я сгорел на пиру, 

соберите мой воск поутру»), но 

осветил и показал новым поколе-

ниям художников путь честного, 

бескомпромиссного служения 

искусству. Сам он, впрочем, себя 

мессией не считал, хотя и осоз-

навал свою роль и место в совре-

менном кино. Вот запись в его 

дневнике: «Я никогда не желал 

себе преклонения (мне было бы 

стыдно находиться в роли идо-

ла). Я всегда мечтал о том, что 

буду нужен».

Надежды Тарковского сбы-

лись: сегодня он нужен мыс-

лящему человечеству. В эти 

апрельские дни во многих 

странах мира пройдут ретро-

спективы его картин, состоят-

ся посвященные ему научные 

симпозиумы. В Европе Тарков-

ского называют «богом кинема-

тографии». Будет, разумеется, 

отмечен юбилей режиссера и в 

родной стране. На студии «Мос-

фильм», где работал режиссер, 

отреставрировали его фильмы, 

которые будут показаны на фе-

стивалях, на телевидении и в 

прокате. Наверняка в адрес 

режиссера будет сказано много 

высоких слов, прозвучат фанфа-

ры. Но у кинематографистов и у 

поклонников режиссера от этих 

юбилейных торжеств в глубине 

сердца останется осадок…

Дело в том, что еще в 1988 году 

Союз кинематографистов, ко-

торым тогда руководил Элем 

Климов, инициировал создание 

музея Андрея Тарковского в Мо-

скве. А точнее, в 1-м Щипковском 

переулке, где в доме №26 прожил 

большую часть своей жизни ве-

ликий режиссер. Противников 

у этой идеи не было и нет. Но 

менялись градоначальники, 

множились концепции музея, 

составлялись все новые бизнес-

проекты и сметы, уточнялись 

сроки строительства – то к оче-

редному юбилею режиссера, то 

к Году кино, пока в 2004 году не 

рухнула крыша дома. А потом 

двухэтажный дом (каменный 

низ, деревянный верх) и вовсе 

снесли, пообещав «воссоздать 

его с нуля».

Вот уже много лет на месте 

мемориального дома – огоро-

женный пустырь. Зона. Сталкер. 

Хотя в чиновничьих бумагах 

строительство музея Тарковско-

го в 1-м Щипковском переулке 

по-прежнему значится. Оче-

редное рассмотрение вопроса 

состоится в 2023 году. Авось 

к 100-летию со дня рождения 

великого режиссера (позволю 

себе такую горькую иронию) 

будет заложен фундамент дома. 

Если к тому времени сотни уни-

кальных экспонатов, которые 

хранятся и ветшают на руках 

у энтузиастов создания музея, 

не разойдутся по аукционам 

и частным коллекциям… Т

P.S. Когда писались эти строки, 
стало известно, что среди лотов 
аукционного дома Литфонда за-
явлен 90-страничный сценарий 
фильма «Солярис» с пометками, 
комментариями Тарковского и его 
соавтора, писателя и драматурга 
Фридриха Горенштейна. Началь-
ная цена лота составляет 4,5 млн 
рублей.

Всего 7
полнометражных картин 
успел снять Тарковский. 
Но каких!
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•ГЛАС С ТРИБУНЫ•

Сегодня, 1 апреля, в Дохе пройдет 

жеребьевка финальной стадии чем-

пионата мира – 2022. Определились 

27 из 32 сборных, которые выступят 

в Катаре с 21 ноября по 18 дека-

бря. «Огласите, пожалуйста, весь 

список!» – настоятельно требовал 

герой в известной гайдаевской ко-

медии. Вот он, список, но смеяться, 

честное слово, не хочется: сборной 

России в нем нет, и приговор этот 

окончательный, обжалованию не 

подлежит. За путевку нам побороть-

ся даже не дали, удалив с поля без 

всякой игры.

ВЛАД МЕНЬШОВ

Н
о вернемся к списку. От Европы 

на финальный турнир отобра-

лись Англия, Бельгия, Германия, 

Дания, Испания, Нидерланды, 

Польша, Португалия, Сербия, 

Франция, Хорватия и Швейцария. Еще 

один участник определится в июньском 

противостоянии сборных Шотландии и 

Украины, победитель которого сыграет 

со сборной Уэльса.

Из Южной Америки в Катар при-

едут Аргентина, Бразилия, Эквадор, 

Уругвай, из Африки – Гана, Марокко, 

Сенегал, Камерун, Тунис. Катар получил 

путевку как организатор мундиаля, от 

Азии на турнир отобрались Иран, Са-

удовская Аравия, Южная Корея, Япо-

ния. Победитель матча между ОАЭ и 

Австралией, входящих в Азиатскую 

футбольную конфедерацию, сыграет 

стыковой матч со сборной Перу. Север-

ную Америку представляет пока одна 

Канада, еще две путевки между собой 

в дополнительных матчах разыграют 

США, Мексика и Коста-Рика. Наконец, 

сборная Новой Зеландии поборется за 

место под солнцем с командой, которая 

займет 4-е место на отборочном турнире 

Северной Америки.

Времени достаточно для того, чтобы 

выбрать команду по душе и болеть уже 

за нее – отстраненно, не тратя душев-

ных сил, а только из любви к футболь-

ному искусству. Пока же мы попросили 

прокомментировать итоги отборочных 

матчей футбольного чемпионата мира 

известного футбольного специалиста, 

полузащитника сборной СССР 1970–

1980-х годов Сергея ШАВЛО:

– В таких ситуациях всегда найдутся 

обиженные на футбольную судьбу. Но 

в целом, на мой взгляд, результаты от-

борочной кампании получились объ-

ективными: все, кто заслуживал по-

падания на мундиаль и приложил для 

этого максимум усилий, в итоге туда 

пробились. Главную же сенсацию со-

творила оставшаяся за бортом чемпи-

оната мира сборная Италии, причем во 

второй раз подряд. А ведь итальянцы, 

напомню, действующие чемпионы Евро-

пы! И показывают интересную, живую 

игру. Но футбол тем и удивителен, что 

способен преподносить такие сюрпризы. 

На сей раз жертвой случая стала «Ску-

адра Адзурра». Почему так вышло? Все 

решалось в одном-единственном мат-

че – и тут вероятность случайности уси-

ливается многократно. Вот дай Италии 

и Македонии сыграть серию, скажем, 

из 10 встреч – итальянцы наверняка бы 

выиграли как минимум в восьми... А тут 

возникла проблема с реализацией – ма-

кедонский вратарь поймал кураж, за-

щитники сыграли самоотверженно, вся 

команда билась от первой до последней 

минуты. И вроде бы моментов у итальян-

цев было достаточно, но мяч никак не 

шел в ворота. Ну и, наверное, не надо 

было Манчини еще до этого матча го-

ворить в интервью, что Италия станет 

чемпионом мира. Уверенность в своих 

силах – это хорошо, главное, чтобы она 

не переходила в самоуверенность. А тут, 

похоже, какое-то внутреннее успокое-

ние в рядах «Скуадра Адзурры» присут-

ствовало: не забили сейчас – забьем чуть 

позже... И сыграть через не могу у них не 

получилось. Кстати, урок итальянцев 

неплохо усвоили сборная Португалии 

с Роналдо, без особых хлопот поставив-

шая македонцев на место.

Отмечу также, что судейство в матче 

Италия – Македония было на высоте. Не 

секрет, что порой в такой ситуации ар-

битры поддушивают страны-выскочки, 

стараются поддерживать статусность 

чемпионата мира и обеспечить присут-

ствие в финальной части грандов – той 

же Италии, например. Но здесь ита-

льянцы такой помощи от арбитров не 

дождались, за что судейской бригаде 

отдельный респект.

От Южной Америки в Катар едут все 

фавориты – Бразилия, Аргентина, Уруг-

вай, Эквадор. К ним еще может присо-

единиться Перу, если преуспеет в сты-

ковом противостоянии с соперником 

из Океании, в чем трудно сомневаться. 

Африка делегирует на ЧМ испытанных 

бойцов – Марокко, Камерун, Тунис, а 

также Гану и действующего чемпиона 

Черного континента команду Сенега-

ла, не пустившую на чемпионат мира 

Египет с самим Салахом. От Азии ото-

брались завсегдатаи мировых пер-

венств – Южная Корея, Иран, Япония, 

Саудовская Аравия. Удивили канадцы, 

обошедшие более мастеровитую, как 

считается, сборную США, у которой, 

впрочем, еще остаются шансы попасть 

на мундиаль. Так что в целом на чемпио-

нате мира в Катаре сыграют все силь-

нейшие сборные мира.

А что касается отсутствия сборной 

России, то очевидно: нас не пустили 

в Катар не по спортивному принципу. 

ФИФА проявила трусость, забыв, что 

футбол вне политики. Посмотрите, как 

ведет себя НХЛ! Все вокруг кричат на 

руководителей Лиги: уберите русских 

игроков! А наши продолжают выступать, 

боссы НХЛ твердо заявили: мы никого 

не уберем! А ФИФА в похожей ситуации 

дрогнула, это некрасиво и неправильно. 

Конечно, нашим ребятам обидно. Они 

заслуживали права по крайне мере до 

конца бороться за путевку в Катар, но 

их этой возможности лишили.

Ну с чемпионатом мира, думаю, все 

понятно – назад дороги нет, Польша уже 

вышла в финальную часть, этот вопрос за-

крыт. Теперь важно, чтобы нас вообще не 

убрали из ФИФА и УЕФА, чтобы в дальней-

шем разрешили играть и нашей сборной, 

и клубам. Вот о чем сегодня болит голова 

и у болельщиков, и у всех причастных 

к российскому футболу...  Т

Итоги отборочных матчей ЧМ-2022 комментирует известный футбольный специалист Сергей Шавло

Места под катарским солнцем нам не нашлось
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28 из 32
команд – участниц чемпионата 
мира в Катаре известны. Сегодня – 
жеребьевка, и это не первоапрельская 
шутка

Чемпионы шутят – и не только 1 апреля
•ЦИТАТНИК•

За 25 лет работы спортивным журна-

листом мне посчастливилось брать 

интервью у многих знаменитых 

спортс менов и тренеров. И чего я 

только от них не наслушался – при-

чем не только 1 апреля. Вот некото-

рые выдержки из их прямой речи.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

Нина Пономарева 
двукратная олимпийская чемпионка 

(1952 и 1960 годов) в метании диска

– Школьные годы у меня были голодными, о 
спорте и понятия не имела. В 18 лет пошла 
работать продавщицей. И как-то директор 
велел явиться на стадион защищать честь 
раймага. Выдали мне номер, все побежали. 
Слышу, кричат «Прибавь!», ну я и прибавила, 
всех обогнала. Потом парни побежали. Наш 

на финишной прямой выдохся, вот-вот упадет 
на дорожку. Начальник кричит: «Нина, поддер-
жи его!» Я схватила парня и на руках донесла 
его до финиша. Потом так метнула диск, что 
меня сразу приняли в институт, дали комнату 
в общежитии и стипендию. 

Алексей Парамонов 
олимпийский чемпион по футболу 

(1956 год)

– Я попал в команду ВВС, которую тогда тре-
нировал Анатолий Тарасов, будущий хоккей-
ный гуру. В чемпионате страны мы играли в 
Сталинграде. На поле случилась драка, к со-
перникам присоединялся народ с трибун. Нас 
спас защитник Борис Кулагин, тоже будущий 
хоккейный тренер. Оторвал от стоявшей за 
воротами телеги оглоблю и срубил ею самых 
буйных, остальные разбежались. В Москве 
по такому поводу состоялся «разбор полетов». 
Начальник команды Василий Сталин выгнал 
тренера, а заодно и меня (кто-то доложил Ва-
силию Иосифовичу, что я родственник Тара-
сова). Наврал, конечно, но разбираться не 
стали. А мне пришлось подаваться в «Спар-
так», о чем, конечно, я ни разу не пожалел.

Юрий Севидов 
форвард «Спартака», футбольный 

комментатор

– Давно заметил: математики, физики, дири-
жеры симфонических оркестров, знающие, что 
такое труд, никогда не разражаются огульной 

критикой в адрес тренеров, даже если коман-
да, за которую они болеют, проигрывает. Зато в 
этом преуспели представители попсы и полити-
ки. А ведь дай Романцеву микрофон, он сумеет 
открывать рот под фонограмму не хуже «звезды» 
шоу-бизнеса. А уж в роли депутата любой тренер 
смотрелся бы солиднее нынешних слуг народа. 

Михаил Неструев 
олимпийский чемпион по пулевой 

стрельбе (2004 год)

– Меня частенько спрашивали, чем я занима-
юсь. Когда говорил, что стрельбой, уточняли 
на полном серьезе: «Киллер, что ли?!» И такой 
вопрос задавали не гопники, а люди при вы-
соких должностях!

Анзор Кавазашвили 
вратарь сборной СССР

– В 1967-м играло «Торпедо» в Кубке Кубков в 
Чехословакии. Словаки откровенно грубили, на-
шего парня один даже за ухо укусил. После матча 
идем в раздевалку, и тут меня словацкий тренер 
фашистом обозвал. Я ему сразу в челюсть – и 
пошел дальше. За спиной шум-гам, нас кое-как 
увезли. В Москве вызывают меня в Спорткоми-
тет, готовлюсь к худшему. А мне объявляют: «Вы-
ражаем Анзору Кавазашвили благодарность за 
то, что защитил честь страны, и поздравляем 
с присвоением звания заслуженного мастера 
спорта». Неожиданно, но приятно! 

Георгий Ярцев 
нападающий «Спартака», тренер 

сборной России

– Терпеть не могу журналистского штампа: «Они 
проиграли, потому что у них глаза не горели». 
В психушке у каждого глаза горят, особенно в па-
латах для буйных, но я не припомню случая, чтобы 
команда из психбольницы стала чемпионом хотя 
бы района, не говоря уж про Лигу чемпионов. 

Олег Блохин 
лучший бомбардир СССР

– Люблю все виды спорта, кроме женского 
футбола. Для меня он ненамного лучше жен-
ского бокса или тяжелой атлетики. Мои млад-
шие дочки занимаются теннисом. Но если 
вдруг полюбят футбол, препятствовать не буду. 

Александр Лебзяк 
олимпийский чемпион по боксу 

(комментируя стычку в Госдуме)

– Они даже подраться толком не умеют. Я вни-
мательно наблюдал: ни одного точного удара. 
Это напоминало пьяную свалку возле винно-
водочного ларька. 

Оскар Писториус 
многократный паралимпийский 

чемпион

– Бывает, после тренировки я меняю беговые 
протезы на повседневные и захожу в супер-
маркет в шортах. Дети в испуге показывают 
на меня, мамы извиняются. А я объясняю ма-
лышам: «В детстве я не слушал родителей, ел 
только мороженое и конфеты. И от нарушения 
обмена веществ ноги отсохли». Потом некото-
рые мамы меня даже благодарили: теперь их 
дети едят то, что надо, а не то, что хочется!  Т
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КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ «ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ» 

П4121
Внимание!

Во всех отделениях «Почты России» с 1 апреля 2022 года начинается 
основная подписка на 2-е полугодие 2022 года  Ежедневный выпуск газеты «Труд»,включая «Труд7»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»

извещает о проведении открытого двухэтапного тендера 

(5015-OD) на право заключения договора на «Выполнение работ 

по ремонту лакокрасочного и теплоизоляционного 

покрытия надземных трубопроводов БС и РП».

Подробная информация о порядке и сроках проведения тендера 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»

извещает о проведении открытого двухэтапного тендера 

(4999-OD) на право заключения договора на «Выполнение работ 

по восстановлению ЛКП сооружений и оборудования НПС АО «КТК-Р».

Подробная информация о порядке и сроках проведения тендера 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»

извещает о проведении открытого одноэтапного тендера 

(4944-OD) на право заключения договора на проведение комплекса 

работ по приведению гидротехнических сооружений трубопроводной 

системы АО «КТК-Р» требованиям законодательства РФ. 

Подробная информация о порядке и сроках проведения тендера 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»

извещает о проведении открытого двухэтапного тендера 

(5009-OD) на право заключения договора на « Выполнение работ 

по восстановлению внутреннего АКЗ РВС дизельного топлива и РВС 

пожарной воды с заменых магниевых протекторов анодов».

Подробная информация о порядке и сроках проведения тендера 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»

извещает о проведении открытого одноэтапного тендера (5010-OD) 

на право заключения договора на « Выполнение работ по текущему 

ремонту инженерных сетей и помещений, бетонных фундаментов 

и конструкций объектов МТ».

Подробная информация о порядке и сроках проведения тендера 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каспийский Трубопроводный Консорциум-P

объявляет о проведении открытого одноэтапного тендера 
на право заключения договора поставки поворотных заслонок 

для Морского терминала. 
В случае заинтересованности с подробной информацией 

можно ознакомиться на сайте: 
http://www.cpc.ru (Раздел «Тендеры»: Закупка 5014-OD). 

Справки по телефону: +7 (495) 966-50-00.
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Это неловкое, трудновыговариваемое слово становится 
одним из самых часто употребляемых в нашей сегодняшней 

речи. О чем ни завели бы мы разговор – о лекарствах, 
самолетах, смартфонах или котлете с булкой, – как 

«импортозамещение» тут же выплывает на свет. Неужели нам 
в России все придется делать самим? Давайте разбираться

Импортозамещение: всерьез и надолго
Табачок с опасным 
подтекстом

Таможенникам Кингисеппского 
района Ленинградской обла-
сти показалось, что водитель 
внедорожника, направлявше-
гося в Эстонию, нервничает. 
Как оказалось, было от чего. 
Тщательный досмотр позволил 
обнаружить тайник под обшив-
кой в потолке автомобиля, где 
были спрятаны 100 упаковок 
курительной смеси с грозной 
надписью на пачках «Мучитель-
ная смерть». Может, шутка та-
кая? Но весь табак для кальяна 
общим весом 25 кг изъят и от-
правлен на экспертизу. Тамож-
ней возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении 
по статье «Сокрытие товара от 
таможенного контроля».
А что там покажет экспертиза?

И флаг им в руки?

Ночью в Калининграде двое 
молодых людей совершили акт 
вандализма у отделения по-
сольства Республики Беларусь. 
На видео с камеры наблюдения 
видно, как они справили малую 
нужду возле входа в диппред-
ставительство, а потом сорвали 
со стены белорусский флаг. 
«Знаменосцев» по горячим сле-
дам задержал наряд патрульно-
постовой службы. Отделаться 
испугом негодяям вряд ли удаст-
ся. О развитии сюжета наш кор-
респондент Владислав Ржев-
ский обязательно расскажет.

Без картошки в мундире 
не останемся

Агрономы Южно-Уральского на-
учно-исследовательского инсти-
тута садоводства и картофеле-
водства вывели сорт картофеля 
«Амулет», который себя прекрас-
но проявил во время испытаний 
на полях Челябинской области, 
Удмуртии и Башкирии. Средний 
вес клубня – 150–180 граммов, 

что почти на треть больше обыч-
ных стандартов, а урожайность 
составляет 450–500 центнеров 
с гектара. А еще новый сорт 
устойчив к механической уборке 
и распространенным заболе-
ваниям. Очень своевременное 
открытие: в трудные времена 
картошка в мундире всегда нас 
выручает.

Забор, увы, оказался 
чугунный…

В Ярославль будто вернулись 
90-е: грабители позарились 
на чугунный забор на проспек-
те Ленина в центре города. 
Зло умышленники по ночам 
срезают крепежные болты, 
разбирают секции огражде-
ния и увозят их в пункты сдачи 
металлолома. «Вдоль парка 
напротив моего дома остались 
одни столбы, – возмущается 
местная жительница Татьяна. – 
Спрашивается, куда смотрят 
городские власти?» Ей в мэрии 
вежливо объяснили: чиновники 
уже обращались в полицию, 
но вандалов задержать не уда-
лось. Ну просто «кража века»! 
Остается гадать, что случится 
быстрее: полицейские поймают 
неуловимых грабителей или те 
спокойно завершат свое чер-
ное дело?

Такую няньку еще 
поискать!

Порой наши «братья меньшие» 
демонстрируют чудеса на-
ходчивости и, можно сказать, 
интеллекта. В Сети набирает 
популярность ролик из Индии. 
На кадрах видно, как малень-
кий мальчик с девочкой играют 
в мяч. В какой-то момент он 
падает в бассейн, а мальчик 
безуспешно пытается достать 
мяч и опасно перегибается че-
рез край. Внезапно подбегает 
домашний пес и буквально от-
таскивает за рубашку ребенка 
подальше от бассейна. После 
чего хватает зубами сачок, 
с его помощью ювелирно до-
стает мяч из воды и несет 
мальчику.

•СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ•

Когда люди объединяются для хоро-

шего дела, оно спасает их самих. Так 

случается даже в метель и снегопад, 

которые парализуют огромный город. 

Вот вам история этих дней.

ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Ж
ители Северной столицы и окрест-

ностей, включая проснувшихся 

сурков местного зоопарка, в на-

чале нынешней недели выгля-

нули на улицу, а там, кто бы мог 

подумать, зима! Снег словно бы и не таял, 

все вокруг белым-бело. Похоже, вернулся 

кошмар губернатора Александра Беглова – 

зима заявила, что не собирается так просто 

уходить из настрадавшегося от гололеда 

и предательских сосулек Петербурга.

И, как всегда, в 8 утра город встал в гро-

мадной многокилометровой пробке. Про-

езду мешают аварии и снег. Из-за сильной 

метели пострадали остановки обществен-

ного транспорта, светофоры, порывами 

ветра снесло информационные щиты, 

ограждения, дорожные знаки, повалило 

деревья – так разбушевалась «Илона», ци-

клон, пришедший к нам с севера. В бли-

жайшее время потепления ждать не стоит, 

синоптики обещают до середины апреля 

температуру около нуля. Смольный с при-

вычной бодростью отрапортовал, что на 

уборку городских дорог вышли 729 единиц 

техники и 1257 дворников. И что они очища-

ют улицы от снега и обрабатывают дороги 

противогололедными составами. «Да уж, 

вчера у нас во дворе экскаватор греб ковшом 

голый асфальт, – комментируют читатели 

таких оптимистичных сообщений. – Зато 

сегодня снег валит с утра, а ни одной ма-

шины снегоуборочной техники, ни одно-

го рабочего». «Так это же лучше, чем пыль 

глотать, – возражает другой горожанин. – 

Шампунем город все равно никто мыть не 

собирается, зато теперь у нас во дворе лежит 

снежок белый, все как-то поприятнее».

И точно, накануне Петербург, с кото-

рого на тот момент сошел снег, выглядел 

очень неопрятно, пыль стояла столбом, 

и вдруг все вокруг забелело. Красота.

Но внезапно выпавший снег неожиданно 

помог и нескольким сотням петербуржцев, 

которые сумели наконец найти и поймать 

пропавшего на севере города бигля. Штор-

ми – так зовут потеряшку, убежавшую от 

хозяина на прогулке еще в субботу в При-

морском районе возле ЖК «Шуваловский». 

«Бегает в панике по району, не можем пой-

мать. Очень пугливая, к незнакомому че-

ловеку не пойдет. На ней черный ошейник. 

Просьба не ловить, а сразу звонить по теле-

фону. Ее уже пытались поймать, и от страха 

она побежала на дорогу, чуть не попала под 

машину. Нам сейчас важна помощь каждо-

го. Пожалуйста, если вы можете помочь или 

живете рядом, добавляйтесь в чат поиска» – 

это объявление сообщества по поиску собак 

«ЮКИ_ДОМА» увидели многие. И ринулись 

на поиск. А когда выпал снег, заметили сле-

ды метавшейся собаки и поняли, что она 

уже хромает на одну лапу. Значит, ранена?

Волонтеры прочесывали дворы и леса, 

применяли тепловизоры и дроны, отсле-

живали сотни сообщений в соцсетях – все 

ради спасения потерявшегося животно-

го. Собаки и кошки теряются в Петербурге 

ежедневно. Специальных служб по поиску 

домашних животных не существует. Когда 

хозяева ищут своих питомцев сами, то часто 

их усилий бывает недостаточно, ведь город 

большой. Поэтому любители животных 

объединяются в добровольные поисковые 

группы.

«Был сильный ветер, и когда мы поня-

ли, что уже третий час не можем найти 

ее сами, то обратились за помощью в во-

лонтерскую организацию «ЮКИ_ДОМА», 

которая занимается поиском таких хво-

статых пропаж, – рассказала хозяйка би-

гля Настя Шепелевич. – Пока у меня лились 

слезы и тряслись руки, Нелли Максимова, 

куратор проекта, собрала свою команду, 

четко отрегулировала порядок действий, 

и тут подключились они все! Составили 

карту поисков, напечатали и расклеили 

листовки, опрашивали прохожих, курье-

ров, полицейских, запускали квадрокоп-

теры, делились фонариками, попутно вы-

таскивая застрявшие машины».

Поиски Шторми продолжались около 

двух суток, в мороз и метель сотни людей 

днем и ночью бродили по кварталам, строй-

кам, заброшенным участкам. Дело в том, 

что собака убежала от хозяина в промзоне, 

примыкающей к новым городским квар-

талам, с другой стороны там лес. Искали 

и там тоже. При этом писали о результатах 

своих поисков в соцсетях, на всех возмож-

ных интернет-площадках, делали репосты, 

отслеживали обратную связь.

«Скольких же из вас мне довелось встре-

тить и скольких даже не встретить, потому 

что вы были заняты поиском, но я знаю, 

что вы со мной, рядом, – признается хозяй-

ка собаки. – За эти почти двое суток моя 

жизнь изменилась навсегда, я открыла для 

себя так много неравнодушных человече-

ских сердец, готовых прийти на помощь. 

В последний месяц, потеряв во многом 

смысл, я снова его нашла. Эти ужасные 

обстоятельства напомнили мне, что на 

свете есть огромное количество добрых, 

искренних и отважных людей, готовых 

поддерживать друг друга. Никогда не за-

бывайте об этом, что бы ни говорили во-

круг. Спасибо организации «ЮКИ_ДОМА», 

вы делаете огромное дело. Благодаря вам 

наши домашние питомцы возвращаются 

домой, а мы снова плачем – уже от счастья».

Что к этому добавить? Свою малую леп-

ту? Вечером в минувшую субботу, когда 

искали Шторми, нашу машину остановил 

сотрудник ГАИ как раз в районе поисков. 

Подходит полицейский с таким суровым, 

неприятным лицом, знаете этот тяжелый 

взгляд служивых, когда они проверяют 

ваши права? Тут мы с дочерью спрашива-

ем его, а не видел ли он беглянку-бигля? 

И вдруг лицо капитана меняется, стано-

вится очень заинтересованным, он под-

робно спрашивает о собаке, мы ему снова 

говорим, что ловить ее не надо, она и так 

напугана, а лучше всего звонить по ука-

занному телефону. Полицейский записы-

вает номер телефона, и мы слышим, как он 

передает данные о пропаже по рации. Так 

и нам удалось, можно сказать, поучаство-

вать в спасении беглянки. Т

P.S. Кстати, когда собачка и ее хозяева ото-
спались после пережитых потрясений, Штор-
ми отвезли к ветеринару, и с лапой у нее, 
кажется, все в порядке.

Шторми и шторм
«Я открыла для себя так много неравнодушных человеческих сердец, готовых прийти на помощь…»

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

Более 10
найденных и возвращенных хозяевам 
собак на счету группы волонтеров 
«ЮКИ_ДОМА» в нынешнем году

Наша галактика из 250 тысяч звезд сформировалась
13 млрд лет назад, установила команда астрономов с помощью двух самых мощных 

телескопов Евросоюза и Китая

Компания ASRock создала майнинг-ферму 
из отбракованных чипов для игровой приставки PlayStation 5. Ферма 

представляет собой систему, построенную на 12 процессорах BC-250

КАЛЕНДАРЬ: 1 АПРЕЛЯ

1686

Первое упоминание Праздника ду-
раков. До второй половины XVI века 
встреча Нового года происходила 
1 апреля. По указу французского ко-
роля начало года официально стали 
отмечать 1 января, но многие про-
должали праздновать его по-старому. 
Их-то и стали разыгрывать и высме-
ивать, называя «первоапрельскими 
дураками».

1778

Новоорлеанский бизнесмен Оливер 
Поллок придумал знак доллара $.

1808

Император Александр I провозгласил 
«навечное» присоединение Финлян-
дии к России.

1809

Родился Николай Гоголь – гордость 
русской словесности. Все мы вышли 
из его «Шинели».

1828

В Петербурге торжественно установ-
лена первая колонна Исаакиевского 
собора.

1875

Английская «Таймс» впервые в мире 
опубликовала недельный прогноз 
погоды.

1890

Бельгийский эмигрант Шарль Ван Де-
пуле получил в США патент на первый 
троллейбус.

1925

В эфир вышла детская радиогазета 
«Пионерская зорька».

1930

Коллегия Наркомата земледелия 
приняла постановление «О местах 
поселения кулацких хозяйств», по ко-
торому им отводились земли худшего 
качества, вдали от дорог. Такое реше-
ние было направлено на искоренение 
в стране наиболее трудолюбивой ча-
сти крестьянства.

1938

В Швейцарии прошла первая широкая 
презентация растворимого кофе. Спо-
соб получения ароматных кофейных 
гранул стал плодом семилетних лабо-
раторных изысканий химика-технолога 
фирмы «Нестле» Макса Моргенталера.

1946

В СССР образован ядерный центр 
«Арзамас-16» – ныне Российский 

федеральный ядерный центр «Все-
российский научно-исследователь-
ский институт экспериментальной 
физики».

1967

На советские экраны вышел фильм 
Леонида Гайдая «Кавказская плен-
ница». Это случилось после того, 
как комедию посмотрел Брежнев 
и остался в восторге (руководство 
«Мосфильма» посчитало картину 
«антисоветчиной чистейшей воды»). 
Между прочим, проданный за рубеж 
фильм принес стране 286 млн инва-
лютных рублей, стоивших тогда до-
роже доллара.

1969

IX съезд компартии Китая объявил об 
окончании «культурной революции».

1976

Стив Джобс, Стив Возняк и Рональд 
Уэйн основали компанию Apple 

Computer (в 2007 году переимено-
вана в Apple).

1991

Распущены военные структуры стран – 
участниц Варшавского договора.

1997

Президент Ельцин подписал указ, по 
которому все российские чиновники 
должны ездить на российских авто-
мобилях. Идею подсказал ему Борис 
Немцов, только что назначенный на 
пост вице-премьера. Очень скоро за-
думка с треском провалилась.

2004

Частный управляемый космический 
корабль SpaceShipOne получил пер-
вую в истории лицензию для осущест-
вления полетов на орбиту.

2009

К НАТО присоединились Албания 
и Хорватия.
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Знакомьтесь, это та самая Юки породы 
акита-ину (той самой, что и знаменитый пес 
Хатико из фильма). Собака, объединившая 
людей в группу «ЮКИ_ДОМА». Сообщество 
добрых людей возникло в Санкт-Петербурге 
в январе нынешнего года, когда незнако-
мые люди взялись за поиски собаки, от-
кликнувшись на отчаянный призыв хозяйки 
Юки Елены Лисенковой. Более 130 человек 
приняли участие в масштабной операции. 
И Юки, представьте, нашлась на пятые сутки 
поисков – худая, изодранная, но живая! 
А волонтеры, все эти дни искавшие собаку, 
решили продолжать свое доброе дело.

Сегодня на счету группы более десятка 
найденных потеряшек. В рабочем чате 
группы более 200 человек. К поискам под-
ключаются кинологи, ветеринары, блогеры. 
Ну и такая немаловажная деталь: волонте-
ры работают бесплатно.
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Беглянка Юки, которую 130 человек 

искали пять дней.
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