
тающими по протоколу ISOBUS, 

подключающему к трактору 

агрегаты для посева и ухода за 

культурами. «Товарные запасы 

есть, но их хватит не всем жела-

ющим», – отмечает гендиректор 

ГК «Агроштурман» Александр 

Сорокин. Из-за прекращения 

поставок итальянской фирмой 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Утром 
мажу 
бутерброд – 
сразу 
мысль...
Костлявая рука 
голода нависла 
над миром?

«ЛизаАлерт» 
спешит 
на помощь
Откуда берутся 
добровольцы 
в наше не слишком 
сентиментальное 
время?

НАКАНУНЕ 7

Зрелища 
для футбольных гурманов

На парижском «Стад де 
Франс» в финале Лиги 
чемпионов сыграют 
«Ливерпуль» и «Реал», 
а в Лужниках за Кубок 
России поспорят 
«Спартак» с «Динамо»

Анастасия ПАК: 
Надо хоть иногда делать 
что-то  не для рейтинга, 

а для души

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Российские аграрии в нынеш-

нюю посевную ощутили пере-

бои с поставками импортных 

комплектующих, запчастей 

и программного обеспечения 

для «умной» сельхозтехники. 

А это энергонасыщенные 

тракторы, зерноуборочные 

и кормоуборочные комбайны, 

опрыскиватели, машины для 

внесения удобрений, само-

ходные косилки, сеялки как 

зарубежного (John Deere, 

Case, Amazone, Trimble), так 

и отечественного (ПТЗ, «Рост-

сельмаш») производства.

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

У
же в прошлом году при-

мерно половина выпуска-

емых в России сельско-

хозяйственных машин 

были «умными», в нынеш-

нем планировалось довести их 

долю до 60%. И если в 2010 году 

во всем мире насчитывалось не 

более 20 высокотехнологичных 

компаний в сфере сельского хо-

зяйства, то нынче в нашей Рязан-

ской области пшеницу и ячмень 

начинают убирать комбайны без 

водителей. И у аграриев теперь 

возникает новая проблема: где 

взять «мозги» для комбайнов?

Это не шутки. Ассоциация 

«ЭлектронАгро», которая объ-

единяет российских разра-

ботчиков и производителей 

ра дио электронной аппара-

туры для АПК, уже сообщает 

о сбоях в поставках платного 

сигнала, обеспечивающего вы-

сокую точность полевых работ. 

О бостряются проблемы с агро-

навигаторами, особенно рабо-

Плюс чипизация всей страны
Без электроники нынче даже трактор не заведется

с. 3

с. 2
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«Увидел картины 
и понял: русские 
не варвары!»

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Очередная спецоперация по возвращению в 

Россию ее живописных шедевров заверши-

лась на уходящей неделе их доставкой к месту 

постоянной прописки – в Петербург. Более 

300 произведений, среди которых работы Ма-

левича, Филонова, Кандинского, Шагала, Вас-

нецова, Верещагина, Кипренского, Кустодиева 

и других великих отечественных мастеров, 

доставлены из испанской Малаги без приклю-

чений. «Вторых Хельсинки», по счастью, 

не случилось.

ЛЮДМИЛА БЕЗРУКОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Напомним: месяц назад таможня Финляндии 
по собственному почину, без всяких оснований, 
арестовала картины Эрмитажа и еще нескольких 
отечественных музеев, возвращавшихся с выста-
вок в Италии и Франции. Потребовались усилия 
дипломатов и специа листов, чтобы вызволить по-
лотна, скульптуры и предметы декоративно-при-
кладного искусства.

Первый и пока единственный зарубежный фи-
лиал Русского музея открылся в Малаге семь лет 

назад. Для маленького городка с большой истори-
ей (основан в VIII веке до нашей эры, родина Пи-
кассо) это стало важным событием. Сам факт, что 
финансирует работу филиала и все его выставки 
местная мэрия, говорит о многом. И какие выстав-
ки! Вот только недавние примеры: «Война и мир в 
русском искусстве» (180 картин), «Авангард в рус-
ском искусстве первой половины ХХ века» (80 про-
изведений живописи и скульптуры), «Д остоевский 
из Русского музея», «Маяковский – художник и 
поэт»... Что ни экспозиция, то открытие для испан-
цев. «Увидел картины баталиста Верещагина и по-
нял: русские не варвары» – вот одна из множества 
характерных записей в книге отзывов.

Четыре фургона, 75 ящиков и восемь валов 
с накрученными на них масштабными полотнами 
– эти 9 тонн драгоценного груза прошли через 
всю Европу в целости и сохранности, преодолев 
наконец и злополучную финскую границу. Тревога 
наших музейщиков понятна: страховая стоимость 
возвращаемой коллекции такова, что ее то и 
дело пытаются, особо не разбираясь, выдать за 
собрание предметов роскоши, подпадающих под 
санкции. Это уж не говоря о культурной ценности, 
которая вообще не поддается измерению.

«Конечно, нам пришлось понервничать, – при-
знается гендиректор Русского музея Владимир 
Гусев. – По счастью, все вернулось в целости и 
сохранности. В самой же Малаге с коллекцией 
расставались со слезами на глазах. Буквально! 
Благодаря четырем нашим временным выставкам, 
работавшим там с середины апреля прошлого го-
да, местный филиал Русского музея вошел в число 
самых популярных достопримечатель-
ностей этого города, считающегося од-
ним из центров испанского туризма.

ВИТАЛИЙ РУСАКОВ

ПОМОГАЕТ ЛЮДЯМ
– Пусть она служит в полиции. 
Я был бы против, если бы моя 
жена подалась в массажисты или 
в парикмахеры – это слишком 
близко к другим мужчинам, есть 
риск за ней не уследить. А осталь-
ное неважно, даже ее зарплата.

СЕРГЕЙ МАСЛЕННИКОВ

МУЗЫКАНТ
– Для меня важно, чтобы она 
сохраняла доброе отношение ко 
мне, к миру, к людям. В полиции 
это трудно дается. Я даже как-то 
написал стихотворение: «Красота 
нужна лишь для знакомства, а для 
жизни нужен Человек».

АЛЕНА ЗУБОВА

МЕНЕДЖЕР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ
– Главное, чтобы у моего парт-
нера в принципе была работа, 
а профессия не так важна. Хочу 
видеть в своем спутнике стремле-
ние развиваться. Если человеку 
нравится его дело, то он излучает 
положительную энергию.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Любовь без наручников
Соцопрос показал: мужчины опасаются же-

ниться на чиновницах и актрисах, а дамы не 

склонны идти под венец с дворниками. Но и 

те и другие не желают связывать свою судь-

бу с полицейскими. А если вдруг любовь? 

СПРАШИВАЛА ЛИЗА МАТВЕЕВА

«Портрет графини Зубовой» художника Федора 

Тулова вернулся в Русский музей.

курсы 
валют

$56,2996 (–0,6694)

€57,9210 (–0,9495)

На 15–25%
повышает в России урожайность зерновых система 
точного земледелия. Но где теперь взять «мозги» для со-
временных комбайнов и агрегатов для посева и ухода 
за культурами?
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Arag оборудования для управле-

ния расходом пестицидов в от-

расли столкнулись с дефицитом 

электрических кранов и расхо-

домеров, а без них не сможет 

работать система точного зем-

леделия, говорит директор ком-

пании «Агронавигатор» Борис 

Скрынник. В России эта система 

уже повышает урожайность зер-

новых на 15–25%. А в Бразилии 

технологии точного земледе-

лия внедрены на 60% сельхоз-

угодий, за счет чего общая уро-

жайность по стране за последнее 

десятилетие повысилась вдвое, 

при увеличении посевных пло-

щадей всего на 11%.

Для нашей страны это особенно 

актуально. Ведь если производи-

тельность труда в России в целом 

почти втрое ниже, чем в Европе, то 

в сельском хозяйстве отставание 

от Старого Света пятикратное.

Еще одна отрасль, напрямую 

зависящая от микроэлектрони-

ки, – медицина. Счетная палата 

оценила федеральные расходы на 

борьбу с пандемией в 2020 году 

в 2,86 трлн рублей – 12,5% об-

щих расходов бюджета. Не мень-

ше половины этих денег было 

потрачено на закупку высоко-

технологичного оборудования, 

в подавляющем большинстве за-

рубежного. Аналогичные расходы 

были у отечественной медицины 

на борьбу с пандемией в 2021 году. 

В результате российские медуч-

реждения стали мировыми лиде-

рами по оснащенности аппара-

тами искусственной вентиляции 

легких (ИВЛ): 26,6 устройства на 

100 тысяч человек населения. Это 

более чем в три раза выше, чем 

в Италии, опередили мы и США 

с показателем 18,8 аппарата. 

А еще больницы и поликлиники 

бездефицитно оснастили таки-

ми аппаратами, как томографы, 

рентген-аппараты, флюорографы 

и аппараты УЗИ.

Но время прошло, сложное 

оборудование нуждается в про-

филактике, ремонте и запча-

стях. И нынче выяснилось, что 

если до санкций обычный рем-

комплект одного прибора стоил 

200–300 евро, то теперь цена под-

нялась в 6–7 раз. А у нас в стране 

их не делают. А потому медики 

молят небеса, чтобы в ближай-

шее время в страну не нагрянула 

какая-нибудь панде-

мия, ибо лечить людей 

будет нечем. 
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•НА ПРОСВЕТ•

Глава комитета Совфеда по 

конституционному законода-

тельству и государственному 

строительству Андрей Клишас 

заявил о полном провале про-

граммы импортозамещения 

в России, подчеркнув: успех на 

этом направлении существует 

только в бравурных отчетах 

отраслевых ведомств. «Наши 

люди это видят и по товарам 

народного потреб ления, и во 

многих других сферах», – напи-

сал сенатор в своем Telegram-

канале (на ТВ такие вопросы 

не обсуждают).

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА» 

А открыла бурную дискуссию 

глава Совета Федерации Ва-

лентина Матвиенко, еще месяц 

назад публично возмутившая-

ся тем, что Россия вынуждена 

импортировать даже гвозди. 

Председатель Национального 

антикоррупционного комите-

та Кирилл Кабанов, опять же 

в Telegram-канале, сообщил, что 

считает программу импортоза-

мещения проваленной «в значи-

тельной степени». Не называя 

имен, заявил, что «некоторые 

руководители» надеются пере-

садить российскую экономику 

на новую, теперь уже китайскую 

иглу. И призвал «урезать аппети-

ты ряда заинтересованных лиц». 

Витиевато, но, в общем, понят-

но: про коррупцию, безответ-

ственность, некомпетентность.

В дискуссии поучаствовал и 

предприниматель Олег Дерипа-

ска, предостерегший от назначе-

ния «начальников по импортоза-

мещению». По его словам, надо 

не создавать новые должности, 

а ориентироваться исключи-

тельно на потребности бизнеса.

Видимо, чтобы провал не 

очень проваливался, пресс-

секретарь президента Дмитрий 

Песков одернул сенатора Кли-

шаса: «В целом есть понимание 

и в госкорпорациях, и в прави-

тельстве – в нынешних условиях 

принципы, режимы и методоло-

гия работы должны быть абсо-

лютно другими. И это позволит 

нам справиться с теми задача-

ми, которые перед нами стоят 

в связи с известной ситуацией».

Эта дискуссия вызывает ощу-

щение дежавю и беспомощно-

сти. Пока государственные мужи 

спорят, не переходя на личности, 

у людей окончательно откры-

лись глаза на ситуацию. Запад-

ные товары – оборудование, ле-

карства – стремительно тают на 

полках магазинов. Нет запчастей 

к автомобилям, как и самих авто. 

Стоят заводы и фабрики. Меди-

цинские лаборатории кричат, 

что не смогут делать анализы, 

потому что нет привозных реа-

гентов. Вот-вот возникнут про-

блемы и с сельским хозяйством, 

потому что многие виды семян, 

куриные яйца и 80% инкубаци-

онных яиц индеек для птице-

ферм закупаются по импорту. 

Мы не производим ни одноразо-

вых шприцев, ни медицинских 

перчаток. Подходит к концу даже 

белая бумага, необходимая для 

издания новых зако-

нов (про туалетную 

деликатно умолчу).
с. 2

Чтобы не очень проваливалось...

Высокие 
чиновники 
поспорили 
о глубине 
провала 
импорто-
замещения
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Сытых трудно напугать голодом, но попытки 

налицо. Глава Евросовета Шарль Мишель и 

президент Украины Владимир Зеленский, об-

суждая подготовку к саммиту ЕС, затронули 

«глобальную продовольственную безопас-

ность и усилия, направленные на то, чтобы 

разблокировать морские порты Украины». Гос-

секретарь США Энтони Блинкен в телефонном 

разговоре с украинским коллегой Кулебой то-

же озаботился поиском способов вывоза укра-

инского зерна на мировой рынок. А президент 

США Байден заявил, что мировой продоволь-

ственный кризис усугубляется тем, что Россия 

блокирует экспорт Украиной миллионов тонн 

зерна. Костлявая рука нависла над миром?

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Похоже, тема грядущего голода становится цен-

тральной. Лондон грозит отправить королевские 

ВМС для защиты конвоев с зерном из украинских 

портов. Тот факт, что украинская армия сама ми-

нирует торговые порты на Черном море, остается 

за кадром. Глава МИД Литвы Ландсбергис вообще 

предложил вывезти зерно с Украины на военных 

кораблях. Интересно, какая зерноподъемность 

у авианосца или субмарины? А себестоимость та-

кой буханки?

Financial Times в своем мрачном прогнозе увя-

зывает угрозу продовольственного кризиса и даже 

массового голода в развивающихся странах не 

только с ростом цен на энергоносители, но и с де-

фицитом основных видов сельскохозяйственного 

сырья, поступавшего с Украины. А про отказ от 

антироссийских санкций как главного триггера 

рецессии – опять же ни слова.

Тем временем открываются некоторые интерес-

ные подробности. Например, про то, что Служба 

безопасности Украины готовит провокации в ме-

стах хранения зерна. В Днепропетровской области 

заминировали Просянский элеватор, чтобы его 

показательно взорвать. В поселке Врубовка на 

Луганщине на территории зернового комбината 

демонстративно разместили установки залпово-

го огня «Град», чтобы спровоцировать ответный 

огонь российских военных. Замысел понятен: 

заранее указать на виновников общемировой 

голодухи.

Педантичные эксперты китайского Синьхуа про-

анализировали последствия кризиса на Украине 

и санкций для уровня жизни европейцев. «В на-

стоящее время в Европе уже начали беспокоить-

ся о возможности питаться три раза в день. Из-за 

украинского кризиса и санкций против Москвы 

были прекращены продажи удобрений из России и 

Белоруссии, в результате чего цены на них начали 

стремительно расти. Кроме того, был остановлен 

экспорт пшеницы и кукурузы из России и Украины, 

и цены на продукты питания также взлетели, что 

заставило простых людей почувствовать небывалое 

давление. Но это лишь начало кризиса».

Да, перспективы и в самом деле не слишком 

радужные. Ситуация, в которой «рис дороже 

жемчуга», уже не просто страшилка. Согласно 

данным ФАО, в 2021 году на Россию и Украину 

вместе приходилось около 30% мирового экспорта 

пшеницы и 20% экспорта кукурузы. Украинская 

сторона сообщает, что из-за блокады портов не-

возможно вывезти более 20 млн тонн зерна, а из-

за военных действий площадь весенних посевов 

составляет всего лишь 1 млн гектаров. Ожидается, 

что в  итоге она составит 7 млн – вдвое меньше, 

чем в прошлом году.

Речь идет не только о хлебе и макаронах. От-

сутствие кормов, азотных и калийных удобрений, 

растительных масел, которые отгружались в тот 

же Евросоюз миллионами тонн, может ударить и 

по животноводству, птицеводству, кондитерской 

отрасли. Многие хозяйства станут нерентабель-

ными, а цены на стейки, фуа-гра, сыры и прочие 

деликатесы будут зашкаливать. Вряд ли реальный 

голод настигнет Европу, но резкое падение качества 

жизни ударило по ней уже сейчас. Между тем запас 

социального терпения у французов, голландцев и 

итальянцев на порядок ниже, чем в Таджикистане, 

Сирии и Молдавии...

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что 

конфликт на Украине вкупе с давлением в обла-

сти цен на продовольствие может «привести к 

тому, что десятки миллионов людей окажутся на 

грани продовольственной безопасности, за чем 

последуют недоедание, массовый голод». Пере-

бои с доставкой зерна в Египет, Ливан, Ливию, 

Сенегал, Бангладеш, Шри-Ланку могут вызвать 

реальный голод, бунты и развал экономики. Рост 

цен на продовольствие вследствие затягивания 

конфликта в Европе заденет даже крупные дер-

жавы – Индию, Пакистан, Филиппины, Индоне-

зию. Евросоюз переживает за них не только и не 

столько по доброте душевной. Понятно, что новая 

волна голодной миграции снесет все либеральные 

правительства, заставив их подзабыть о «зеленом 

переходе», рыночных принципах и даже демокра-

тических ценностях.

P.S. Наивно предполагать, что Россию продовольствен-
ный кризис не заденет. Но централизованное госу-
дарство ограничит его ущерб для социально уязвимых 
слоев, тем более что стратегические запасы сельхоз-
сырья зависают в стране. Однако импортозамещение 
не сможет сразу компенсировать привычные уже 
преимущества глобального рынка еды – деликатесы 
в ресторациях и гастрономических барах, да и редкие 
ингредиенты на полках в бакалеях. Одна надежда: 
спрос заставит выращивать трюфеля в Подольске и 
производить премиальную говядину в Костроме. А пока 
придется пережидать безвременье на гречке, сале и 
малосольных огурцах.  Т
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ, 
позволяющий жителям Запорожской и Херсонской областей обратиться с заявлениями 

о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке

Инфляция в России на 20 мая составила 17,51% 
в годовом выражении. Как считает Минэкономразвития, цены удается 

сдерживать, так как неделей раньше этот показатель был 17,69%

ФРАЗЫ ОТ. . .

Владимир Путин
президент РФ

– Доллар, как известно, 

скукоживается, а рубль 

укрепляется.

Валентина Матвиенко
спикер СФ

– Надо, чтобы у нас не 

было «охоты на ведьм». 

Это самое плохое, если 

такое начнется.

Татьяна Голикова
вице-премьер РФ

– За последние два года 

нам удалось затормозить 

снижение суммарного 

коэффициента рождае-

мости, то есть количе-

ства рожденных детей, 

которое приходится на одну женщину.

Сергей СОБЯНИН
мэр Москвы

– Может быть, для ретро 

стоит сделать, но мы не 

собираемся выпускать 

старую модель «Москви-

ча», мы собираемся вы-

пускать самые современ-

ные модели, с переходом на электромобили.

Ольга Любимова
министр культуры РФ

– Выпускники цирковых 

училищ у работодателей 

нарасхват. Из Училища 

им. Михаила Румянцева 

(клоуна Карандаша) вы-

ходят востребованные 

специалисты, так что проблем с трудо-

устройством у них не существует

Михаил Пришвин
писатель (из 

дневника, 27 мая 

1915 года)

– Новобранцев провожа-

ет до околицы вся дерев-

ня, и голосят совершенно 

так же, как по покойнику.

Александр Пушкин
поэт (П.А. Вяземскому, 

27 мая 1826 года, из 

Пскова в Петербург)

– Я, конечно, презираю 

отечество мое с головы 

до ног – но мне досадно, 

если иностранец разде-

ляет со мною это чувство.

Утром мажу бутерброд – сразу мысль...

«Голод». Памятник, установленный в Дублине.

с. 1

«Увидел картины 
и понял: русские 
не варвары!»

ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ

И в последние месяцы поток посе-
тителей выставки «Война и мир» не 
иссяк. Люди приезжали из других 

городов, из соседней Франции, чтобы пораз-
мышлять, стоя у картин наших художников: по-
чему человек все время воюет, что мешает ему 
жить в мире и дружбе с соседями? Вот какое 
впечатление производит российское искусство, 
какие мысли порождает! Культура противостоит 
войнам.

Владимир Гусев не скрывает, что беспро-
блемному возвращению коллекции домой 
Русский музей во многом обязан испанским 
коллегам и властям Малаги. Но благодарить 
их поименно, признался, опасается – не дай 
бог, обвинят приличных людей в симпатии к 
России. Вот до чего дошло дело... Что касается 
самого филиала, он продолжит работу, на-
сколько это будет возможно. Сейчас его залы 
заполняются работами российских мастеров 
из Музея Пикассо и других европейских кол-
лекций.  Т

P.S. В парижском Центре Помпиду отказались 
принять пожертвование от Фонда Владимира По-
танина. Оно должно было поступить туда нынеш-
ней осенью на проект по пополнению и изучению 
коллекции российского современного искусства. 
Речь идет о сумме, превышающей полмиллиона 
евро. Руководство Центра сочло этот благотво-
рительный взнос «источником смущения».
По распространенной версии, дело в давлении 
со стороны патронов-спонсоров, пригрозивших 
руководству Центра карами, если оно продолжит 
сотрудничество с русскими. Что ж, хозяин – ба-
рин. Однако для русского искусства это вопрос 
достаточно принципиальный. Чтобы оставать-
ся частью мирового культурного достояния, 
оно должно присутствовать в международных 
коллекциях, в том числе трех крупнейших – в 
нью-йоркском Музее современного искусства 
MoMA, галерее Тейт в Лондоне и Центре Помпиду 
в Париже...
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На 
90%
российский 
бизнес зависит 
от импортных 
поставок, а 
некоторые от-
расли целиком 
существуют за 
счет импорта. 
А говорят, все 
надежды теперь 
на отечествен-
ных предприни-
мателей

с. 1
При таком развитии со-

бытий очень скоро мы 

столкнемся с дефицитом 

всего и вся. Однако о грозящей 

беде официальные лица предпо-

читают умалчивать. Авось рассо-

сется? Говорят, все надежды теперь 

на отечественных предпринима-

телей. Но статистика свидетель-

ствует, что российский бизнес на 

90% зависит от импортных поста-

вок, а некоторые отрасли целиком 

существуют за счет импорта. По 

данным НИУ ВШЭ, которые при-

вел журнал Forbes, зависимость 

от импорта в конечном потребле-

нии наиболее высока (более 50%) 

в текстильной промышленности и 

фармацевтике, в электрооборудо-

вании, авто и компьютерах. В бу-

мажной и химической продукции, 

а также в металлопродукции –  от 

30 до 50%. Наибольшая импорт-

ная зависимость от Евросоюза и 

Северной Америки – в машинах и 

оборудовании (40%), лекарствах 

(34,5%), авто (28,3%), резиновых 

и пластмассовых изделиях (24,6%).

Но ведь отчитывались-то чи-

новники иначе! Например, с гор-

достью говорили, что сахар мы 

производим сами, и с запасом. При 

этом не упоминали, что почти все 

семена сахарной свеклы Россия 

импортирует. Вот и сейчас в ходе 

этой дискуссии председатель 

комитета Совета Федерации по 

аграрно-продовольственной по-

литике Алексей Майоров заявил, 

что у аграрной промышленности 

нет проблем с импортозамеще-

нием, предприятия растут и экс-

портируют товар. Хотя проверки 

Счетной палаты неоднократно по-

казывали, что это не так. Цитирую: 

«Несмотря на рост производства 

продукции, в отраслях сохраняет-

ся высокий уровень импортозави-

симости. Так, в 2017 году доля им-

порта в потреблении продукции 

машиностроения для пищевой и 

перерабатывающей промышлен-

ности выросла на 4,4% по сравне-

нию с 2015 годом и составила, по 

предварительной оценке, 77%».

Семь лет назад президент Рос-

сии Владимир Путин дал указа-

ние тогдашнему премьеру Дми-

трию Медведеву провести ряд 

мероприятий «в целях уточнения 

приоритетных направлений раз-

вития станкоинструментальной 

отрасли» и импортозамещения 

в ней. Правительство обязано было 

произвести инвентаризацию мощ-

ностей и состояния парка станков 

Чтобы не очень проваливалось...
Минпросвеще-

ния рекомен-

довало шко-

лам провести 

специальные 

уроки о пользе 

импортозаме-

щения, 

подготовив 

и разослав 

методички.

Зато у нас есть успехи в издании новых законов. 
На днях Госдума приняла в первом чтении проект 
закона, который даст право Генпрокуратуре ликви-
дировать российские СМИ без суда. За одобрение 
инициативы проголосовал 361 депутат, четверо 
воздержались, против не голосовал никто. Вот 
закроем последние СМИ, рискующие говорить 
о «мелких недостатках», и заживем спокойно и 
счастливо. А об исчезновении туалетной бумаги, 
лекарств и всего остального будем узнавать из по-
ходов в магазин или из Telegram-канала Клишаса.

А В ЭТО ВРЕМЯ

для предприятий стратегического 

назначения. Работа должна была 

проводиться в рамках действую-

щей с 2011 года программы «Раз-

витие промышленности и повыше-

ние ее конкурентоспособности», 

а также подпрограммы «Развитие 

отечественного станкостроения 

в инструментальной промышлен-

ности». Проверка контрольного 

управления президента РФ показа-

ла, что траты в размере 24 млрд руб-

лей оказались неэффективными.

В проверочном документе ска-

зано так: «Крайне низкая резуль-

тативность реализации подпро-

граммы ФЦП в 2011–2013 годах 

обусловлена тем, что программ-

ные мероприятия планировались 

Минпромторгом России в отсут-

ствие достоверной информации 

о состоянии станочного парка 

о течественных машинострои-

тельных предприятий, их потреб-

ности в оборудовании, объемах 

экспорта и импорта станкоин-

струментальной продукции». Чув-

ствуете связь: «отсутствие досто-

верной информации» и «крайне 

низкая результативность»? По-

моему, эти понятия неразрывны.

Но самая большая проблема 

в импортозамещении, о которой 

умалчивают чиновники, состоит 

в том, что утрачены многие тех-

нологии и компетентные кадры. 

В 2017-м Минпромторг выделил 

14,5 млрд рублей на импортозаме-

щение электроники, в том числе 

производимой такими монстра-

ми, как Toshiba и Nokia. Ставилась 

задача создать целую линейку 

устройств, которые закупались в та-

ких технологических гигантах, как 

США, Япония, Германия, Франция, 

Южная Корея, Сингапур, потратив-

ших на эти разработки десятки 

миллиардов долларов и создавших 

определенную технологическую 

базу. Наив но спрашивать о том, где 

результаты бурной деятельности 

нашего Минпромторга...

Говорят, в Совбезе намерены 

разобраться, найти виновных, 

для чего собираются к этой работе 

привлечь ФСБ, Госдуму и Совет Фе-

дерации. Круг замкнулся. Да и по-

езд ушел. Давно всем понятно, что 

для импортозамещения, особенно 

высокотехнологичной продукции, 

нужна высокая технологическая 

культура, а она в наши времена 

в шарашках не создается. Нужны 

соответствующие кадры и зарпла-

ты. А с существующей кадровой 

политикой и системой распреде-

ления они точно не появятся.

Все эти наши пляски с бубном 

остро воспринимаются на фоне 

программы импортозамещения, 

которую с успехом реализует Ки-

тай. Страна уже вышла в мировые 

лидеры во множестве высокотех-

нологичных отраслей: космос, 

автомобилестроение, строитель-

ство ядерных реакторов, кванто-

вые вычисления, сверхбольшие 

телескопы, сети связи 5–6G, ис-

кусственный интеллект и других. 

По программе «Сделано в КНР» 

к 2025 году страна ликвидирует 

зависимость от импорта во всех 

критичных сферах. Это отдельная 

огромная тема, поскольку китай-

цы импортозамещаются по стра-

тегическому плану, намеченному 

еще в начале «политики реформ и 

открытости» в конце 1970-х. Они 

не просто пустили к себе ино-

странный бизнес, а требовали 

делиться технологиями.

Приведу лишь один пример. 

В 2018 году тогдашний помощ-

ник министра иностранных дел 

КНР, а ныне посол в России Чжан 

Ханьхуэй рассказал мне, что после 

того, как США наложили санкции 

и запретили своим компаниям все 

контакты с китайцами по линии 

суперкомпьютеров, в КНР была 

запущена программа импорто-

замещения и созданы лучшие 

в мире суперкомпьютеры. И вот на 

прошлой неделе в провале анти-

китайских санкций призналась 

респектабельная Financial Times: 

«Развитие китайской програм-

мы создания суперкомпьютеров 

привело к ошеломляющей ситуа-

ции, когда Китай теперь лидирует 

в мире в этой области».

По мнению газеты, эти успехи 

выглядят особенно впечатляющи-

ми, если учесть, что они достиг-

нуты самостоятельно, с помощью 

китайских ученых и китайских 

технологий. «Теперь из 500 самых 

мощных компьютеров мира 186 

принадлежат КНР, у США таких 

машин всего 123. Китай может за-

нять лидирующие позиции в об-

ласти больших вычислений на 

долгие годы», – делает вывод FT.  

Кстати, 15 мая китайские СМИ 

показали первый полет серийно-

го среднемагистрального само-

лета C919, конкурента нашего 

МС-21. Китайский лайнер начал 

создаваться позже нашего и вот 

уже вышел в серию. А МС-21, как 

заверил президента глава «Росте-

ха» Чемезов, полетит в 2024 году. 

И полетит ли?  Т  
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Плюс чипизация 
всей страны

Доходит до смешного: 

нынешней весной рос-

сийские банки обрати-

лись к Минпромторгу с пробле-

мой выпуска в стране платежных 

карт с соответствующими чипа-

ми. Ежегодно все российские 

банки выпускали около 150 млн 

карт, включая карты между-

народных платежных систем, 

пояснили эксперты. Теперь, 

с учетом санкций и возможной 

пере ориентации населения на 

карты «Мир» и UnionPay, до конца 

года российским банкам может 

потребоваться 160–170 млн но-

вых карт. А импорт зарубежных 

чипов полностью прекратил-

ся... И что же? Выяснилось, что 

заказ неисполним: единствен-

ный в стране зеленоградский 

«Микрон» способен выпустить 

в год не более 20 млн требуемых 

чипов... Ну хоть переводи страну 

назад на наличку.

Учтем, что микроэлектрони-

ка – это отрасль, где происходит 

постоянное обновление техно-

логий и продукции, и на каждом 

направлении требуются затраты, 

измеряемые десятками милли-

ардов долларов. С этим связан 

с лож ившийс я монополизм 

ключевых игроков. Например, 

голландская компания ASML 

поставляет на мировой рынок 

оборудование для производства 

микрочипов и обслуживает 

Симферополь. Пассажиры на железнодорожном 

вокзале.

Россия экспортировала в 2021 году продукцию
ОПК на 13,9 млрд долларов, сообщил вице-премьер Юрий Борисов. В 2020-м 

экспорт составил 15,6 млрд

Вчера совет директоров Банка России на внеочередном
заседании принял решение снизить ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта – с 14 до 

11% годовых
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Владлен Максимов
президент Ассоциации 

малоформатной торговли

– Идея правильная, оптово-роз-
ничные рынки работают во многих 
странах. А у нас мелкий произво-
дитель деградирует, ему нужна под-
держка. Минимум условий – и вы 
уже предлагаете свою продукцию, 
которую купят по привлекательной 
цене. Увеличится конкуренция, а это 
сдерживает рост цен. Сейчас даже 
чиновникам стало понятно, что оп-
тово-розничные рынки 90-х и нуле-
вых не надо было уничтожать.

Георгий Остапкович
директор Центра 

конъюнктурных 

исследований НИУ ВШЭ

– Хуже не будет точно. А дальше за-
висит от организации: логистика, 
хранение, санитарные проверки... 
Насколько легко на такие рынки по-
пасть частным мелким хозяйствам? 
Если придут большие холдинги, 
цены не сдержать. Но главное все-
таки – это платежеспособность 
населения. Для человека, живущего 
на МРОТ, все вокруг – дефицит. 
А если получаете миллион в месяц, 
никакого дефицита не будет.

Павел Кудюкин
экс-замминистра труда РФ

– Сама идея Минпромторга сигна-
лизирует нам, что страна все боль-
ше уходит в экономику выживания, 
а это тревожный симптом.

Василий Колташов
руководитель Центра 

политэкономических 

исследований

– Господство больших торговых 
сетей отрезает мелкий бизнес от 
покупателя. Могли бы выручить «на-
родные рынки», но лоббистские воз-
можности больших игроков велики. 
Поэтому оптово-розничные рынки 
нужно защитить законодательно.

Никита Масленников
эксперт Центра политических 

технологий

– Предложение хорошее. Оптово-
розничные рынки упростят доступ 
товара к покупателю, поддержат 
аграрные хозяйства, которые не 
работают с крупными сетями. Но 
если проект получит поддержку, 
крупные сети и агрохолдинги будут 
этому не рады, и государству при-
дется примирять игроков. Проблему 
дефицита оптово-розничные рынки 
не решат. Я бы сменил акцент на 
качество. Часть наших компаний 
выкупили бренды проверенных вре-
менем иностранных производите-
лей. Интересный вопрос: что теперь 
будет скрываться под этикеткой?

Дмитрий Абзалов
президент Центра 

стратегических 

коммуникаций

– В правительстве пытаются снизить 
издержки, уменьшив число посред-
ников на пути товара к потребителю. 
Новые рынки будут похожи на циф-
ровые маркетплейсы, но только в 
офлайне. Здесь не будет рекламы, что 
сделает товары дешевле. Проект оце-
нят те, кому важно не просто получить 
продукты или одежду, но и погулять, 
потрогать вещи руками. Такие рынки 
должны располагаться максимум в 
часе езды от крупных городов, чтобы 
транспортные расходы не съедали 
все возможные преимущества.

НА ТЕЛЕФОНЕ  ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Кто ответит 
за базар?
Минпромторг предложил 

всеми силами способствовать 

возрождению оптово-розничных 

рынков. Сейчас на их долю 

в России приходится только 4%. 

Как это поможет сбить цены и 

справиться с нехваткой товаров?

ВОПРОС «ТРУДА»

В среду, 1 июня, будем отмечать два события: 

Международный день защиты детей и повышение 

пенсий неработающим пенсионерам. Детей у нас 

рождается все меньше: пять лет назад их появилось 

в России 1,69 млн, а в прошлом году – лишь 1,4 млн. 

Есть ли тут прямая связь, гадать не будем, но сооб-

щим на всякий случай: среди семей с низкими дохо-

дами 80% составляют семьи с детьми.

Впрочем, число пенсионеров в России, как и детей, тоже со-
кращается: в 2019 году их было 46,48 млн, а в прошлом апре-
ле Счетная палата сообщила об уменьшении этой категории 
граждан на 3,5 млн. Зато индексация стариковских пенсий 
растет: за позапрошлый год повысили на 6,6%, за прошлый – 
на 8,6%, а ныне прибавят еще по 10%. Правда, по словам пре-
зидента, инфляция уже подросла до 11%, а помощник главы 
государства Максим Орешкин обещает годовой рост потреби-
тельских цен не менее 15%.

От таких цифр и самые спокойные занервничают (неслучай-
но население более чем вдвое повысило расходы на депрес-
санты!). Может, нынешняя прибавка к стариковским пенсиям 
людей успокоит? «Индексация на 10% поможет компенсиро-
вать негативные последствия санкций», – считает специалист 
Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС 
Елена Гришина. Но оговаривается: «К концу года ситуация 
может значительно измениться, что потребует дополнитель-
ной индексации». Тем более Владимир Путин обещал: «Даже 
в текущей непростой ситуации по итогам года нам необходимо 
добиться снижения уровня бедности и неравенства».

Но тут депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин напомнил, что 
«правительство с 2015 года в среднем недоплатило каждому 
российскому пенсионеру 90 тысяч рублей из-за того, что ин-
дексация пенсий не соответствует уровню инфляции». Глава 
«Справедливой России» Сергей Миронов выступает «за опе-
режающую индексацию, так как при существующем порядке 
увеличение пенсий рассчитывается из прогноза инфляции на 
текущий год». На сайте ЛДПР публикуется требование сенато-
ра Ивана Абрамова: «Пенсии россиянам следует проиндекси-
ровать на 20–30% уже весной с учетом роста цен на продукты 
и товары первой необходимости!» И лишь «Единая Россия» 
тревоги не испытывает. Хотя, как заявляет замсекретаря 
генсовета этой партии Анна Кузнецова, в последнее время в 
«ЕР» поступило более 10 тысяч обращений от граждан стар-
шего возраста по поводу порядка начисления и перерасчета 
пенсионных выплат. В том числе люди требуют разморозки ин-
дексации пенсий работающих пенсионеров, которых в стране 
9,3 млн человек.

Как подсчитал экономист Игорь Николаев, к 2022 году 
общая сумма, которую они недополучили, составила 2 трлн 
рублей. «Получается, с 2016 года каждый работающий рос-
сиянин-пенсионер недополучил около 230 тысяч рублей», – 
утверждает доктор экономических наук. А ведь на общей 
пенсионерской убыли (см. выше) в 3,5 млн человек только 
за прошлый год федеральная казна уже сэкономила более 
56 млрд. Где же эти деньги?

Может, пора уже расплачиваться с теми, кто еще жив? Т

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

Обещанной пенсии 
седьмой год ждут

ЦИФРЫ

Билетов в Крым нет до осени
•ПОЧЕМУ?•

Железнодорожные сайты словно обнулили 

крымское направление. Мест на Симферополь 

и Севастополь – вообще никаких. Полдня сижу 

в интернете, случайно нашел верхнюю полку в ку-

пе на 22 июля. Цена – 11 600 рублей. Минувшим 

летом этих денег с лихвой хватало, чтобы слетать 

в Крым туда-обратно.

СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО
КРЫМ

Плацкарта дешевле, но где же она? Через час в Сети 

появилось еще одно верхнее место в купе из Москвы 

на 30 июня за 10 700. Его выкупили моментально. Вот 

она, суровая курортная реальность: самолеты в южном 

направлении не летают, а билетов на поезда в прин-

ципе не достать, тем более для семьи. Да и нынешние 

тарифы многим уже не по карману.

Накануне СМИ смаковали новость: мол, россияне 

массово снимают бронирование в отелях Крыма. Стран-

но, что никто не продолжил тему: зачем нужна бронь, 

если до курорта невозможно доехать? Можно и нужно 

приезжать на полуостров, взывает глава р еспублики 

Сергей Аксенов. На побережье безопасно, и отдых будет 

дешевле. По его словам, в республику есть возможность 

добраться от ближайших работающих аэропортов – 

Ставрополя и Минвод. «Вчера приехала делегация, они 

11–12 часов ехали машиной из Минвод. Расписание 

там, конечно, не совсем комфортное, но мы свои пред-

ложения направляем в Ростуризм и Минтранс РФ».

Эти предложения больше похожи на крик отчаяния. 

Уточним: до нынешней недели через Крымский мост 

следовали лишь три пассажирских состава. За послед-

ние дни добавились два дополнительных. Всего пять – 

капля в Черном море! И тут вас настигает издеватель-

ское предложение: на июнь в действующих поездах 

«Таврия» открыта свободная продажа билетов класса 

люкс. Стоимость купе на одного-двух пассажиров – 

в районе сотни тысяч, зато дадут тапочки и халаты.

Еще один финт – запуск нового поезда №315/316 Ад-

лер – Симферополь. Он будет курсировать через день. 

Маршрут складывается так: ты прилетаешь в Сочи, 

а оттуда почти сутки катишь до крымской столицы. 

Обидно, ведь ехать придется строго в обратном направ-

лении – за семь верст киселя хлебать. Объявлено, что 

«рассматривается возможность дохода» скоростного 

сочинского поезда «Ласточка» не до кубанской Ана-

пы, как прежде, а до Керчи. Ну так ведь и керченский 

вокзал – вовсе не конец пути...

Вот цитата из новостной ленты двухгодичной давно-

сти: «Пандемия сдвинула сроки запуска новых поездов 

в Крым. Компания «Гранд Сервис Экспресс» отложи-

ла запуск девяти новых поездов – из Екатеринбурга, 

Кисловодска, Мурманска, а также из Москвы в Сева-

стополь, Москвы и Санкт-Петербурга в Евпаторию и 

Феодосию. Ввиду социальной значимости прямого 

железнодорожного сообщения с Крымом ограничений 

и изменений в графики курсирования именных по-

ездов «Таврия» из Санкт-Петербурга в Севастополь и 

из Москвы в Симферополь не вводилось». То есть два 

года назад из-за коронавируса одним махом отменили 

девять поездов. Сейчас с максимальным напрягом их 

количество довели до пяти. Странная арифметика.

Во вторник, 24 мая, на совещании президент Путин 

поручил увеличить объем железнодорожных перево-

зок на черноморские курорты. «Я знаю, РЖД уже за-

пустили дополнительные поезда из центральной части 

страны на Черное море, в том числе в Крым. Очень 

важно, чтобы в летний период пассажирское сообще-

ние в этом направлении работало четко, стабильно, 

без сбоев и в нужном объеме».

Необходимое уточнение. По факту РЖД в Крыму 

не присутствуют до сих пор. Перевозки осуществляет 

частная структура «Гранд Сервис Экспресс», которая 

с 2002 года специализировалась на поездах повышен-

ной комфортности Москва – Санкт-Петербург. Когда 

вошел в строй Крымский мост, Минтранс РФ предал 

ей статус единственной крымской компании-опера-

тора. Через месяц «Гранд Сервис Экспресс» подпала 

под санкции США. Зато сами РЖД тогда избежали 

санкционного удара. Сегодня эти опасения потеряли 

смысл, РЖД под санкциями. Однако прежняя зако-

выристая схема работы на крымском направлении 

остается в силе.

Тем временем севастопольский депутат Госдумы 

Дмитрий Белик направил в Минтранс интересное 

предложение. Поезда способны лишь частично обес-

печить перевозки отдыхающих. А на 1 июня намечено 

открытие регулярных рейсов судов на подводных кры-

льях «Комета-120М» по двум маршрутам: Ялта – Сева-

стополь и Сочи – Геленджик – Новороссийск. Почему 

ни один из них не соединяет материковую Россию с 

Крымом? Не лучше ли запустить «Кометы» по единому 

маршруту: Сочи – Геленджик – Новороссийск – Ялта – 

Севастополь? Каждая возьмет по 120 пассажиров. 

Инициатива поддержана специалистами, но ведом-

ственного ответа нет.

Керчь хорошо помнит, как в майские праздники 

2016-го сюда впервые зашла «Русь Великая» – круизный 

теплоход типа «река – море». Круиз по Волге до Ростова-

на-Дону, оттуда через Азовское море в Керченский 

порт. Три дня стоянки, экскурсии в Феодосию, Ялту, 

Севастополь. На борту 200 туристов. Подобных судов 

у российских компаний достаточно. На днях постпред 

Крыма при президенте Георгий Мурадов заявил, что 

статус Азовского моря за время спецоперации изменил-

ся, «теперь оно стало морем совместного пользования 

России и ДНР».

Значит, после разминирования акватории можно 

организовать пассажирские рейсы из низовьев Дона 

до Керченского пролива. Тот же Ростов-на-Дону – 

огромный транспортный узел, где сходится множе-

ство железнодорожных и автомобильных маршрутов. 

Ростовский речной вокзал – крупнейший в регионе…

Ну а пока, отчаявшись достать плацкарту в Крым, 

приходится добираться на московский автовокзал 

«Южные Ворота». Отсюда отправляются междугород-

ние автобусы до Севастополя и Ялты. Цена билета пока 

в пределах 4 тысяч рублей. Если с дорогой повезет и 

пробок не случится, минимум 30 часов езды. Такие 

приключения даже молодыми переносятся непросто. 

А для тех, кто постарше, да еще с ребятишками – сущее 

мучение вместо долгожданного отдыха. Т

с. 1

странными партнерами создано 

в Малайзии, посол которой в кон-

це апреля заявил о готовности 

рассмотреть поставки электро-

ники в Россию. А у России свой 

путь: в конце мая в СМИ появи-

лась информация о том, что груп-

па «М.Видео – Эльдорадо» начала 

ввозить в страну тестовые партии 

электроники в рамках парал-

лельного импорта – без согласия 

правообладателей. При этом тех-

нику Apple компания не закупает 

из опасений, что производитель 

сможет отследить поставки и за-

блокировать устройства.

Но в деловой прессе появи-

лась информация о том, что зе-

леноградский завод «Микрон», 

называющий себя чипмейкером 

номер один в России, собирает-

ся в ближайшие годы удвоить 

объемы выпускаемой продук-

ции. Причем «Микрон» намерен 

оснащать новые линии обору-

дованием, приобретенным на 

вторичном рынке – закупить 

подержанное «железо» в странах 

Азии и затем наладить его работу 

силами отечественных специали-

стов. Понятно, что это будут не 

самые современные чипы.

Информация к размышлению. 

Отставание в чипизации эконо-

мики может очень серьезно за-

тормозить в России переход на 

5G – пятое поколение мобильной 

связи, что в развитых странах 

мира считается одним из выс-

ших приоритетов. Благодаря этой 

технологии к интернету можно 

подключить десятки миллионов 

устройств – от беспилотных авто-

мобилей до «умных» электрочай-

ников. Пятое поколение откры-

вает возможности для внедрения 

новых технологий в различные 

сферы экономики. Речь идет о по-

вышении производительности 

роботов на предприятиях и дис-

танционном управлении сель-

скохозяйственной техникой. 

Телемедицина с 5G позволит 

выполнять удаленные операции 

в реальном времени.

Если в России этого не про-

изойдет, то и традиционные 

секторы экономики – добываю-

щий и перерабатывающий – про-

играют конкуренцию азиатским, 

европейским и американским 

корпорациям... Т

80–90% рынка. А контрактное 

производство микрочипов осу-

ществляют те, кто располагает 

необходимым передовым обо-

рудованием и высококвалифи-

цированными специалистами. 

В первую очередь это тайвань-

ская компания TSMC (Taiwan 

Semiconductor Manufacturing 

Company). На нее приходится 

более половины всего рынка 

контрактного производства 

микрочипов, а на рынке передо-

вых микрочипов (с показателями 

от нескольких десятков наноме-

тров до 4 нанометров) – до 90%.

Бороться с таким монополиз-

мом нет смысла, ибо невероятно 

дорого. Пекин еще 20 лет назад 

взял курс на импортозамеще-

ние в сфере микроэлектроники, 

вкладывает в производство чи-

пов колоссальные деньги. Так, 

в 2020 году Министерство про-

мышленности Китая объявило 

о планах вложить в течение пяти 

лет в цифровую инфраструктуру 

страны не менее 1,4 трлн долларов.

Другие страны предпочитают 

сотрудничество с мировыми ли-

дерами – это удобно и выгодно. Во 

Вьетнаме функционирует пред-

приятие Intel с штатом 2,7 тыся-

чи самых высокооплачиваемых 

в стране сотрудников. В год от-

сюда расходится по всему миру 

более 2 млрд единиц продукции. 

Аналогичное производство с ино-

По 230 тысяч рублей
недополучил с 2016 года каждый работающий пенсионер

Зеленоград. Герметизация чип-слотов на участке сборки 

чип-модулей завода «Микрон».
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и цетановое число, снизить вяз-

кость и температуру застывания 

топлива. Благодаря применению 

собственного катализатора на 

установке гидрооблагоражива-

ния вакуумного газойля повы-

силось качество производства 

компонентов бензина Евро-6 с 

улучшенными экологическими 

характеристиками.

Катализатор блока гидроочист-

ки установки каталитического ри-

форминга играет ключевую роль 

в процессе производства товарных 

бензинов класса Евро-5, а также 

инновационных бензинов «Рос-

нефти» – АИ-100 и Евро-6. Техно-

логия применения отечественных 

катализаторов позволяет Рязан-

скому НПЗ улучшить потреби-

тельские свойства моторных видов 

топлива. Октановое число получа-

емого катализата составляет более 

95 пунктов.

Кроме этого, как пояснили 

в «Роснефти», компания является 

единственной в стране, кто выпу-

скает платиносодержащие ката-

лизаторы риформинга и катализа-

торы для производства водорода.

Катализаторы риформинга – 

самые дорогие. На сегодняшний 

день уже более 90% катализаторов 

парового риформинга на установ-

ках производства водорода про-

изведены на заводе в Ангарске. 

«Роснефть» уже на протяжении 

нескольких лет производит по-

этапную замену импортных ка-

тализаторов на катализаторы 

собственного производства на 

установках риформинга бензи-

на. Эти же катализаторы не менее 

успешно эксплуатируются россий-

скими предприятиями других 

неф тяных компаний.

Специалисты научного инсти-

тута «РН-ЦИР» и Ангарского заво-

да катализаторов и органического 

синтеза (входят в периметр «Рос-

нефти») выпустили первую пар-

тию дизельного топлива с улуч-

шенными низкотемпературными 

свойствами. Два вида топлива – 

зимнее и арктическое – произве-

дены с использованием катали-

тической системы, содержащей 

уникальный сероустойчивый ка-

тализатор изодепарафинизации 

на основе благородных металлов. 

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 гидро очистки. В ди-

зельных и бензиновых фракциях 

присутствие азот-, кислород- и се-

росодержащих соединений край-

не нежелательно, поскольку ведет 

к ухудшению работы дизельных 

двигателей и двигателей внутрен-

него сгорания, вызывая образо-

вание нагаров и так называемых 

лаковых пленок. Содержание этих 

соединений нежелательно и с эко-

логической точки зрения.

В 2021 году Рязанский НПЗ – 

один из крупнейших нефтепе-

рерабатывающих предприятий 

России – перевел на российские 

катализаторы три установки ги-

дроочистки – дизельного топлива, 

вакуумного газойля и нафты. При-

менение собственных наукоемких 

продуктов в рамках реализации 

программы импортозамещения 

позволяет компании получать до-

полнительные объемы бензина 

и дизельного топлива, характе-

ристики которых соответствуют 

самым высоким экологическим 

требованиям. На установке гидро-

очистки дизельного топлива ка-

тализатор производства «РН-Кат» 

позволяет повысить стабильность 

Каталитическая система с се-

роустойчивым катализатором 

«РН-ЦИР» позволяет совместить 

процессы гидроочистки и изо-

депарафинизации прямогонных 

дизельных фракций в одном реак-

торе, что значительно сокращает 

капитальные и эксплуатационные 

затраты. На сегодняшний день 

аналогичный катализатор пред-

лагается только одной компанией 

в мире, что обусловливает высо-

кую степень зависимости нашей 

страны от зарубежного постав-

щика.

В 2020 году в Новокуйбышевске 

«Роснефть» ввела в эксплуатацию 

первый в России опытно-промыш-

ленный комплекс для отработки 

технологий производства новых 

катализаторов, разрабатываемых 

в корпоративных НИИ. На базе 

комплекса компания планирует 

создание технологий для промыш-

ленного выпуска новых поколений 

конкурентоспособных катализа-

торов гидроочистки дизельного 

топлива и вакуумного газойля, 

изодепарафинизации, а также дру-

гих процессов нефтепереработки. 

География производства
Специалисты «Роснефти» отме-

тили, что в периметре компании 

работают три катализаторных 

предприятия – Ангарский и Но-

вокуйбышевский заводы, а так-

же предприятие «РН-Кат» на базе 

Стерлитамакского завода катали-

заторов. В трех научно-исследова-

тельских институтах компании 

ведутся работы, связанные с ката-

лизом и катализаторами.

Ангарский завод – производство 

широкого спектра. Основное на-

правление – платиносодержащие 

катализаторы риформинга, изо-

меризации, производства водо-

рода, предгидроочистки бензино-

вых фракций. Его мощность – до 

400 тонн в год. Предприятие вы-

пускает более 50 марок катализа-

торов для различных процессов 

нефтепереработки и нефтехимии. 

Ангарский завод является основ-

ным российским производите-

лем катализаторов риформинга 

бензина. В 2023 году на Ангар-

ском заводе планируется ввод 

в эксплуатацию новой установки 

мощностью 600 тонн в год по про-

изводству катализаторов рифор-

минга и изомеризации бензина. 

Новое производство позволит не 

только повысить качество выра-

батываемых катализаторов, но и в 

значительной мере обеспечить по-

требности всех российских НПЗ 

в современных катализаторах 

данного типа.

Компания также располагает 

современными мощностями по 

регенерации катализаторов ги-

дроочистки и гидрокрекинга на 

Новокуйбышевском заводе ката-

лизаторов. До недавнего времени 

в России не было технологии по 

регенерации катализаторов гидро-

процессов в промышленных мас-

штабах. Решить эту задачу сегод-

ня помогает Новокуйбышевский 

завод катализаторов. Мощность 

предприятия по регенерации 

составляет до 4 тысяч тонн ката-

лизаторов в год. Эти мощности 

полностью покрывают потреб-

ности «Роснефти» в регенерации 

катализаторов.

Процесс регенерации произво-

дится в среднем при температуре 

450 C° на специальной установке, 

которая является одной из самых 

современных и технически осна-

щенных в России. Катализаторы 

проходят обработку по техноло-

гии «вне реактора», что является 

общепринятой мировой практи-

кой в нефтепереработке. С ее помо-

щью восстанавливаются основные 

физико-химические свойства ка-

тализаторов до максимально воз-

можных значений для дальнейшей 

эксплуатации на НПЗ. Т
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«Оренбургнефть» добыла 450 млн тонн нефти 
на зрелых месторождениях благодаря применению инновационных технологий 

и интенсификации нефтедобычи

•ИННОВАЦИИ•

«Роснефть» впервые в России 

запустила промышленное про-

изводство катализатора гидро-

крекинга. Уникальная разработ-

ка обеспечит не только полную 

независимость от импортной 

продукции НПЗ компании «Рос-

нефть», но и стабильную работу 

всего нефтеперерабатывающе-

го комплекса нашей страны.

АНДРЕЙ АНДРЕЕВ

В 
начале этой недели в Уфе 

открылось крупнейшее от-

раслевое мероприятие в Рос-

сии – выставка-форум «Газ. 

Нефть. Технологии». В этом 

году оно было приурочено к 90-ле-

тию начала добычи башкирской 

нефти. В рамках форума состоя-

лось знаковое событие для всей 

российской нефтеперерабатываю-

щей отрасли: «Роснефть» впервые 

в России начала промышленное 

производство катализатора ги-

дрокрекинга. В торжественной 

церемонии запуска промышлен-

ного производства катализатора 

гидрокрекинга приняли участие 

премьер-министр правительства 

Республики Башкортостан Андрей 

Назаров, генеральный директор 

АНК «Башнефть» Андрей Лазеев 

и генеральный директор «РН-Кат» 

Альберт Сафин.

Уникальная российская раз-

работка позволит увеличить вы-

пуск высококачественных видов 

моторного топлива класса Евро-5 

и заметно снизить зависимость 

российской нефтеперерабаты-

вающей отрасли от зарубежной 

продукции, которая до недавне-

го времени составляла 90% от 

общего объема поставок данной 

продукции.

Тема импортонезависимости 

российской промышленности 

стала самой актуальной в свете 

масштабных ограничений, вве-

денных странами Запада против 

нашей страны. Импортозамеще-

ние в нефтеперерабатывающей 

и неф техимической отраслях име-

ет определяющее значение для ста-

бильного снабжения националь-

ной экономики необходимыми 

объемами высококачественных 

нефтепродуктов.

Катализатор гидрокрекинга бу-

дут выпускать в Стерлитамаке на 

базе специализированного пред-

приятия «Башнефти» – «РН-Кат», 

который может выпускать до 4 ты-

сяч тонн продукции год.

В «Роснефти» отметили, что про-

изводственные мощности «РН-Кат» 

позволяют обеспечить не только 

предприятия компании, но и всю 

российскую нефтеперерабаты-

вающую промышленность ката-

лизаторами гидроочистки и ги-

дрокрекинга для стабильного 

производства высококачественных 

нефтепродуктов. В целом в россий-

ской нефтепереработке в 2014 году 

доля отечественных катализаторов 

в общем объеме потребления со-

ставляла более 30%, а уже в 2021 

году этот показатель достиг 70%.

Если оценивать российский ры-

нок производства катализаторов 

в целом, то «Роснефть» – один из 

его лидеров. В компании сообщи-

ли, что действующая программа 

инновационного развития «Рос-

нефти» направлена на замещение 

импортных технологий в произ-

водстве высококачественных неф-

тепродуктов. Одной из главных за-

дач программы является переход 

нефтеперерабатывающих заводов 

«Роснефти» на использование ка-

тализаторов собственного произ-

водства, что позволяет избежать 

рисков зависимости от зарубеж-

ной продукции.

Генеральный директор «Баш-

нефти» Андрей Лазеев в ходе тор-

жественной церемонии запуска 

производства отметил, что 95% 

процессов нефтепереработки – ка-

талитические. По этой причине 

обеспечение надежности поста-

вок качественных катализаторов 

процессов нефтепереработки яв-

ляется стратегическим вопросом 

обеспечения технологической 

устойчивости работы всей компа-

нии и неф теперерабатывающего 

сектора России в целом.

Специалисты «РН-Кат», по сути, 

совершили научный прорыв и раз-

работали собственную техноло-

Технологический удар по импорту
«Роснефть» осваивает самые современные технологии в сфере импортозамещения
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гию производства катализатора 

гидрокрекинга. Новый катали-

затор был успешно испытан на 

базе Новокуйбышевского завода 

катализаторов с привлечением 

специалистов Средневолжско-

го научно-исследовательского 

института по нефтепереработке 

(входят в периметр «Роснефти»). 

Испытания показали, что отече-

ственная разработка не уступает 

импортным аналогам по таким 

ключевым параметрам, как актив-

ность (продолжительность работы 

катализатора с сохранением каче-

ственных характеристик) и отбор 

целевых продуктов (показатель 

объема основной выработанной 

продукции).

В конце 2021 года специали-

сты «РН-Кат» произвели катали-

тическую систему для установки 

гидрокрекинга «Башнефть-Уфа-

нефтехим». В ближайшее время 

катализатор будет загружен в ре-

актор. Лабораторные испытания 

показали высокие технические 

характеристики катализатора. 

В перспективе планируется за-

грузка установок гидрокрекинга 

на остальных НПЗ компании. По-

требность в данном катализаторе 

обозначена большинством россий-

до 4 
тысяч тонн
катализаторов в год может 
выпускать «РН-Кат»

Катализатор 
гидроочистки 
производства 
«РН-Кат» – 
единственный 
российский 
катализатор, 
который 
работает как на 
тяжелом, так и на 
легком сырье 
и обеспечивает 
получение на 
выходе дизельного 
топлива высшего 
экологического 
класса 

ских нефтеперерабатывающих 

предприятий.

Стратегия 
импортозамещения
В 2021 году нефтеперерабатываю-

щий блок «Роснефти» полностью 

перешел на использование ката-

лизатора гидроочистки производ-

ства «РН-Кат». До недавнего вре-

мени российская отрасль также 

сильно зависела от импорта дан-

ной продукции. Таким образом, 

специалисты «Роснефти» произ-

вели первый катализатор гидро-

очистки дизельных фракций для 

российской нефтеперерабатыва-

ющей отрасли, способный полно-

стью заменить иностранные ана-

логи катализаторов гидроочистки 

для получения дизельного топли-

ва Евро-5 с ультранизким содер-

жанием серы. Это уникальный 

продукт, корпоративная иннова-

ция – единственный российский 

катализатор, который работает 

как на тяжелом, так и на легком 

сырье и обеспечивает получение 

на выходе дизельного топлива 

высшего экологического класса. 

До настоящего момента это явля-

лось недостижимой задачей для 

многих западных поставщиков 

катализаторов. По своей актив-

ности данный катализатор зна-

чительно превосходит ранее ис-

пользовавшиеся на предприятиях 

компании импортные аналоги.

Эксперты отмечают, что на ка-

тализаторы гидроочистки прихо-

дится около 40% мирового рынка 

катализаторов нефтепереработки. 

Специалисты «РН-Кат», предприятия НК «Роснефть» в Стерлитамаке, 

совершили научный прорыв и разработали собственную технологию 

производства катализатора гидрокрекинга. 

Торжественная церемония запуска в промышленное производство 

первого российского катализатора гидрокрекинга.

Импортозамеще-
ние в нефтепере-
рабатывающей 
и нефтехимиче-
ской отраслях 
имеет определя-
ющее значение 
для стабильного 
снабжения нацио-
нальной экономи-
ки необходимыми 
объемами высо-
кокачественных 
нефтепродуктов

Применение собственных 
наукоемких продуктов 
в рамках реализации 
программы импортозамещения 
позволяет компании получать 
дополнительные объемы 
бензина и дизельного топлива, 
характеристики которых 
соответствуют самым высоким 
экологическим требованиям

Испытания показали, что 
первый российский катализатор 
гидрокрекинга не уступает 
импортным аналогам по таким 
ключевым параметрам, как 
активность (продолжительность 
работы катализатора 
с сохранением качественных 
характеристик) и отбор целевых 
продуктов (показатель объема 
основной выработанной 
продукции)



переживаниями с мужем Сер-

геем. Тот сразу все понял и ска-

зал: «Едем!» Ребенка нашли, по 

счастью, до темноты, не успел 

замерзнуть. А мы с мужем после 

этого записались в отряд».

Старшему их сыну сейчас 13. 

Марина как-то взяла его с собой 

расклеивать объявления об ушед-

шей из дома пожилой женщине. 

И эти самодельные листочки со 

скупыми данными – сколько лет, 

во что была одета – представьте, 

сработали. Двое прохожих по-

звонили на указанные телефоны, 

пенсионерке помогли вернуться 

домой. Парень с тех пор начал го-

товиться вступить в отряд, уси-

ленно тренируется в спортзале.

Согласно статистике, именно 

волонтеры спасают не менее 70% 

тех людей, которым требуется 

помощь. В прошлом году таких 

заявок было 2500 по Лен области 

плюс 3423 по Петербургу. Рекорд 

по пропавшим людям побил ав-

густ – было 487 поисковых вы-

ездов, пройдены сотни лесных 

километров. Найдены живыми 

2589 человек. Не обошлось, увы, 

без погибших – 216 человек. Глав-

ная причина трагедий в том, что 

информация поступает слишком 

поздно. Близкие не сразу обраща-

ются в полицию или к волонте-

рам, надеясь справиться само-

стоятельно…

Не все из тех, кто в воскресный 

день пришел на вводную, записа-

лись в отряд «ЛизаАлерт». «Приме-

рив» на себя услышанное, поняв, 

с какими сложностями сталки-

ваются в своей подвижнической 

работе волонтеры отряда, при-

знались себе, что не готовы пока 

к такому самопожертвованию. 

Остаются в отряде обычно около 

трети слушателей. Это нормаль-

но. Каждый должен объективно 

оценить свои возможности, чтобы 

в ответственный момент не под-

вести команду и сделать все воз-

можное, чтобы потом произнести 

долгожданное: «Нашел. Живой!» Т

•ВМЕСТЕ•

В большом городе потерявше-

гося человека найти не легче, 

чем в глухом лесу. В этом не 

раз лично убеждались волон-

теры поисково-спасательного 

отряда «ЛизаАлерт». Но что 

с этим поделать? Надо искать!

ЛЮДМИЛА БЕЗРУКОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В 
минувшее воскресенье, 

22 мая, прошла встреча бой-

цов питерского отделения 

отряда с новичками. На клич 

в соцсетях о наборе добро-

вольцев откликнулись человек 

50, в возрасте от юношеского до 

вполне зрелого, 40–45 лет. За-

явившее о себе в Москве обще-

ственное движение разрослось: 

отряды «ЛизаАлерт» есть сейчас 

не только в обеих наших столи-

цах, но и в Сибири, Дагестане, 

Краснодарском крае, Ростовской 

области, Карелии – в более чем 

полусотне регионов страны.

Питерское отделение – второе 

по численности, около 600 чело-

век. И ряды его ежегодно попол-

няются. Корреспондент «Труда» 

пришла на вводную лекцию для 

новобранцев, чтобы понять, что 

их сюда влечет.

«Об отряде спасателей я узнала 

от знакомых, участвовавших в по-

исковых операциях. Удивлялась: 

люди по первому зову, отложив 

свои дела, мчатся кому-то помо-

гать – в жару и мороз, совершенно 

В 50 регионах
нашей страны действуют поисково-
спасательные отряды «ЛизаАлерт» 

задействуют для поиска в полях 

в высокой траве. Автономные 

группы вывешивают объявления 

на уличных столбах и остановках, 

опрашивают прохожих, водите-

лей на маршрутах. С некоторых 

пор у членов группы появились 

электросамокаты, что добавило 

волонтерам мобильности.

Поинтересовалась у Марины 

(позывной Рябинка), которой 

поручено общаться с журнали-

стами, хватает ли спонсорской 

помощи на спасательные опера-

ции? Дело-то, надо полагать, не 

дешевое. «О финансовой помощи 

не может быть и речи! – строго от-

вечает Рябинка. – Денег ни у кого 

не просим и не берем. Это один 

из принципов работы отрядов 

«ЛизаАлерт». Принимается лишь 

необходимое оборудование – 

и только в дар или во временное 

пользование. Все, что делаем, ис-

ключительно на безвозмездной 

основе!»

Сама Марина, профессиональ-

ный музыкант и мать четверых 

несовершеннолетних сы-

новей, пришла в команду 

полтора года назад после 

истории с трехлетним по-

теряшкой. До этого о добро-

вольцах-спасателях знала 

понаслышке. Но однажды 

услышала, что молодая мама 

потеряла ребенка, оставив 

его буквально на пару минут 

во дворе дачного участка в Вы-

боргском районе. Когда верну-

лась, того уже не было.

«Моему младшему в то время 

тоже было три годика. И одна 

мысль о том, что с нами может 

случиться нечто подобное, при-

вела меня в ужас. Поделилась 

бескорыстно. Это в наше-то же-

стокое время, когда каждый вроде 

бы сам за себя, – говорит 30-лет-

няя Лена. – Я стала заходить на 

страничку отряда в соцсетях. А 

когда увидела объявление о но-

вом наборе, решилась прийти. 

Теперь вот поняла, чем сама могу 

быть полезна».

Лена – человек семейный, ра-

ботает в торговле. Хотя личные 

данные, включая фамилию во-

лонтера, в «ЛизаАлерт» не афиши-

руются. У всех добровольцев есть 

позывные, так удобнее, особенно 

в экстренных ситуациях. А они 

нередки. С начала мая только в 

Петербурге сообщений о потеряв-

шихся было больше трех десят-

ков – в основном это пенсионеры 

и подростки.

Вот только несколько историй. 

76-летний Евгений З. вышел за 

продуктами 5 мая. Что-то его от-

влекло, мужчина забылся и по-

терял ориентацию. Нашли его во-

лонтеры вместе с полицией через 

четыре дня: растерянным, оголо-

давшим, но живым. А у 14-летней 

Маши случилась «подростковая 

турбулентность», как называют 

психологи кризис взросления. 

Все, по счастью, закончилось хо-

рошо. Через три дня благодаря 

ребятам из «ЛизаАлерт» девочка 

вернулась к родным. Но повол-

новаться всем участникам этой 

истории пришлось немало.

Поисковая работа движения, 

организованного московским 

предпринимателем Григорием 

Сергеевым 12 лет назад, продума-
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В 2021 году прямые инвестиции из России 
на Кипр достигли рекордных 46 млрд долларов, причем почти половина пришлась 

на IV квартал, подсчитал Центробанк РФ

Госдума лишила Валерия Рашкина депутатского
мандата от КПРФ, после того как суд назначил ему три года лишения свободы 

условно по делу о незаконной охоте на лося

Парк снова стал парком
Победой жителей Калинин-

ского района Петербурга над 

амбициями застройщика 

и его покровителей-чинов-

ников завершилась тяжба 

за сохранение Муринского 

парка. Целое десятилетие 

активисты боролись против 

его застройки на обществен-

ных слушаниях, в пикетах, 

на митингах, выходили на 

субботники, собирали тысячи 

подписей в защиту березовой 

рощи, обращались в суд.

И вот наконец-то вступило в силу 
решение Куйбышевского райсуда, 
принятое еще два года назад, когда 
суд признал незаконным перевод 
оспариваемой территории 1,8 га 
Муринского парка из рекреацион-
ной зоны в спортивную, что позво-
ляло застройщику рубить деревья и 
расширять свой уже существующий 
в парке спорткомплекс. Поддержи-
ваемый городскими властями инве-
стор приступил к вырубке деревьев, 
что вызвало негодование и отчаян-
ный протест жителей. Петербуржцы 
выиграли дело против Смольного, 
что позволило спасти более 300 де-
ревьев от вырубки. Однако город-
ская администрация подала встреч-
ную апелляционную жалобу.

Споры велись и в городском суде, 
где активисты выиграли иск уже и 
у правительства Санкт-Петербурга. 
Им удалось доказать, что спортив-
ные объекты не должны строиться 
в ущерб природе и за счет сокра-
щения рекреационных зон. Тем 
более это ухоженная территория с 

березами, липами, кленами, ива-
ми – любимое место активного от-
дыха горожан. В то время как спорт-
комплекс – сугубо коммерческий 
объект безо всяких преференций 
для жителей района. И расценки там 
намного выше среднегородских. Суд 
доводам внял. И при этом подтвер-
дил, что Госстройнадзор незаконно 
выдал разрешение на строительство 
второй очереди спорткомплекса.

Еще в 1970-е годы Муринский 
парк создавался при активном уча-
стии горожан как общедоступное 
городское пространство. Теперь 
всем миром его и отстояли. Но кто 
превращает жизнь людей в беско-
нечную борьбу за законные права 
бесплатно гулять и дышать возду-
хом в парке? Секрет Полишинеля: 
участок был исключен из ЗНОП 

стараниями застройщика – ООО 
«Анна Нова» и его покровителями 
в Смольном. Владельцем компании 
является жена миллиардера, ко-
торый, говорят, был партнером по 
бизнесу Алексея Полтавченко, сына 
экс-губернатора города. Участок 
Муринского парка, о котором идет 
речь, вырезали из ЗНОП по ини-
циативе губернатора под стройку 
еще в 2010 году. А в 2018 году на 
Петербургском международном 
экономическом форуме тогдашний 
губернатор Георгий Полтавченко 
подписал соглашение с компанией 
«Анна Нова» о реализации инвести-
ционного проекта – второй очереди 
спорткомплекса Nova Arena...

Теперь скромные домохозяй-
ки, сплоченные годами борьбы 
за зеленый уголок своей земли, 
празднуют победу над миллиардер-
шей. «Муринский парк в надежных 
руках, его благоустройством за-
нимаются участники инициативной 
группы и жители, профессионально 
разбирающиеся в архитектурном 
проектировании и ландшафтном ди-
зайне, – говорит одна из активисток 
Марианна Бакан. – Впереди много 
работы, встреч, обсуждений, в кото-
рых смогут принять участие все же-
лающие. Мы собираем пожелания 
жителей, как сделать наш парк еще 
комфортнее. А начало должно быть 
простое: убрать наконец забор за-
стройщика из парка. Чтобы больше 
не мозолил глаза и не мешал отды-
хать людям...» Т

ИРИНА СМИРНОВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»

объявляет о проведении открытого двухэтапного тендера № 5069-OD на право заключения договора 
поставки сетевого оборудования.

В случае заинтересованности с подробной информацией можно ознакомиться 
на сайте: http://www.cpc.ru (раздел тендеры).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»

объявляет о проведении открытого одноэтапного тендера №5081-OD на право заключения рамочного 
договора поставки оборудования и запасных частей для систем периметральной охраны объектов КТК-Р. 

В случае заинтересованности с подробной информацией можно ознакомиться 
на сайте: http://www.cpc.ru (раздел тендеры).

«ЛизаАлерт» спешит на помощь 
Откуда берутся добровольцы в наше не слишком сентиментальное время? 

Движение поисковых отрядов было создано в 2010-м после трагической гибели пятилетней Лизы Фомкиной 
в подмосковном Орехово-Зуево. На поиски девочки и ее тети тогда стихийно вышли несколько сот добро-
вольцев. Тела пропавших нашли через 10 дней, обе скончались от переохлаждения. Слишком поздно стало 
известно о пропаже. Инициатором движения, поначалу небольшого отряда, стал предприниматель Григорий 
Сергеев. Названо оно в честь погибшей девочки. А слово «алерт» в переводе с английского – «тревога». 

ШТРИХИ

на до мелочей. В петербургском 

отряде созданы специализиро-

ванные группы по направлени-

ям, каждое со своей спецификой. 

Кто-то на удаленке отслеживает 

сайты, мониторит горячую ли-

нию МВД, чтобы своевременно 

узнать о пропаже человека. Кто-

то отвечает за сбор группы (тут 

каждая минута на счету!). Есть 

конное подразделение, которое 
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Хроники пикирующего бомбардировщика
•ИДЕМ В КИНО?•

То, о чем в последние три 

месяца с тревогой говорили 

прокатчики, к сожалению, 

начало сбываться. В России 

стали в массовом порядке 

закрываться кинозалы. Тре-

вожные вести приходят из 

Санкт-Петербурга, Нижнего 

Новгорода, Петрозаводска, 

Златоуста, Краснодара, Кыш-

тыма, Владивостока. Одна 

только сеть «Киномакс» с конца 

февраля вынуждена была 

закрыть порядка 30 своих 

кинозалов и два кинотеатра. 

А всего в России на 20-е числа 

мая уже не работали более тре-

ти киноплощадок. И с каждым 

днем эта цифра растет.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Причина этой печальной тенден-

ции хорошо известна: сначала по 

кинотеатрам мощно ударила пан-

демия. Потом ситуацию усугубили 

американские санкции, а именно 

уход крупных голливудских ком-

паний – Walt Disney Company, Sony 

Pictures, Warner Bros., Paramount, 

Universal – с нашего кинорынка, 

что вызвало катастрофический от-

ток зрителей, которые из-за скуд-

ного репертуара стали забывать 

дорогу в кинотеатры.

Так, по оценкам члена прав-

ления Гильдии кинопродюсеров 

России, совладельца кинотеатра 

«Великан Парк», бывшего ди-

ректора «Ленфильма» Эдуарда 

Пичугина, продажи билетов по 

сравнению с допандемийными 

временами упали раз в десять. 

И как минимум в два раза по срав-

нению с карантинным 2021 годом, 

когда действовали ограничения 

по заполняемости залов. Уже 

в июне, прогнозирует Эдуард Ана-

тольевич, в Санкт-Петербурге из 

120 кинотеатров может остаться 

только половина. А это, помимо 

прочего, еще и сотни людей, кото-

рые окажутся без работы.

Не излучает оптимизма и ген-

директор сети «Киномакс» Дми-

трий Нартов. Среди закрытых им 

киноплощадок оказались крупные 

залы на 300–500 мест, а также все 

десять залов для трансляции филь-

мов в формате IMAX (с экранами 

во всю стену). По словам Нартова, 

выручка сети по итогам апреля 

и неполного мая упала почти на 

65% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. Май обе-

щает показать падение на 80–85% 

к показателям за аналогичный 

период 2019 года. Треть сеансов 

в сети «Киномакс» сегодня либо 

отменяется, либо проходит при 

нулевой посещаемости. Заполня-

емость залов в будни составляет 

всего 3%. В выходные дни ситуа-

ция лучше, но все равно работать 

уже давно приходится в убыток. 

Соответственно, у работников ки-

нотеатров упали зарплаты, часть 

сотрудников пришлось уволить, 

часть уволились сами.

Летом Нартов ожидает падения 

посещаемости и, соответственно, 

доходов еще на 50%. Это для ки-

нотеатров традиционно низкий 

сезон. В такое время ситуацию 

обычно спасали американские 

блокбастеры. Их нынче нет, 

и ничего сколько-нибудь конку-

рентоспособного на горизонте 

не просматривается. К примеру, 

в июне за внимание зрителей бу-

дут бороться анимационные «При-

ключения Буратино» и артхаус-

ная «Хиросима, моя любовь» – оба 

1959 года выпуска.

Надежды на повторный прокат 

советских и российских кинохи-

тов, равно как и на индийское, 

иранское, корейское кино, не 

оправдались. Народ на фильмы 

Рязанова, Меньшова, Данелии, 

Гайдая, которые едва ли не ежене-

дельно крутят по ТВ, не пошел. Из 

старых отечественных фильмов 

относительный интерес у зрите-

лей вызвал только первый «Брат» 

Алексея Балабанова – он собрал 

77 млн рублей. «Брат-2» заработал 

уже вдвое меньше. Для сравнения: 

типовой голливудский блокбастер 

еще недавно приносил в кассу 

1–1,5 млрд, а ударные боевики 

зарабатывали и по 2–3 млрд. По-

чувствуйте разницу.

Что до показов индийского 

и иранского кино, на которое 

почему-то делали ставку наши 

чиновники от культуры, то в боль-

шинстве случаев эти попытки со-

провождаются нулевым эффек-

том. Строго говоря, это можно 

было предвидеть. Даже оскаронос-

ные и вполне зрительские «Пара-

зиты» из Южной Кореи собрали 

в нашем прокате лишь 110 млн 

рублей. Что же говорить о менее 

громких проектах, которые гаран-

тированно проваливаются в про-

кате. Все-таки мы живем в стра-

не, которая на протяжении веков 

Отечественный 
кинопрокат 
вошел в зону 
турбулентности

была ориентирована на западную, 

а не восточную культуру.

А где же новое российское 

кино? Во-первых, его мало – наша 

киноиндустрия выпускает 150–

160 картин в год, а для того чтобы 

кинотеатры работали на полную 

загрузку, фильмов нужно в три-

четыре раза больше. Во-вторых, 

даже из этих 150 лент лишь пять – 

десять окупаются в прокате. Такие 

хиты, как «Сталинград», «Легенда 

№17», «Движение вверх», «Холоп», 

«Последний богатырь», способные 

привлечь в кинотеатры миллио-

ны зрителей, выходят не каждый 

квартал. И даже не каждый год. 

И уж если они появляются, то их 

прокат приберегают поближе 

к новогодним каникулам, на кото-

рые приходится пик зрительской 

активности.

Но сохранятся ли киноплощад-

ки до Нового года и в каком количе-

стве? Вопрос, на который сегодня 

никто не знает ответа. Наверное, 

выживут муниципальные кино-

театры, находящиеся на балансе 

государства. А частные, которых 

в стране подавляющее большин-

ство, повесят на двери амбарные 

замки. Перепрофилировать их в ав-

тосалоны, как это было в 90-е, вряд 

ли получится: с автомобилями 

в стране нынче тоже напряженка.

Помочь кинотеатрам продер-

жаться хотя бы до осени могла 

бы адресная поддержка прави-

тельства, на которую надеялись 

владельцы кинотеатров. С их 

серьезными аналитическими 

обоснованиями согласился биз-

нес-омбудсмен Борис Титов. Он 

направил вице-премьеру Татьяне 

Голиковой соответствующее об-

ращение. Но правительство РФ 

в предоставлении запрашивае-

мой субсидии в 6,5 млрд рублей 

кинотеатрам отказало.

«В 2022 году высвобождаемые 

ресурсы федерального бюджета 

подлежат перераспределению на 

первоочередные задачи в целях 

обеспечения развития российской 

экономики в рамках санкций», – 

туманно разъяснили в Минфине. 

В переводе с русского на русский 

это означает: отстаньте, не до 

вас, в перечень первоочередных 

задач сохранение кинотеатров 

не входит. На что председатель 

думского комитета по культуре 

Елена Ямпольская философски 

заметила, что спасение утопаю-

щих – дело рук самих утопающих. 

И опять завела старую волынку о 

потенциале латиноамериканско-

го и индийского кино… Т

P.S. По словам министра культуры 
Ольги Любимовой, в 2022 году 
правительство выделило на произ-
водство отечественных фильмов 
11,5 млрд рублей. Это беспреце-
дентная сумма. Есть надежда, что 
через год-другой у нас появятся сотни 
новых картин. Беда только в том, что 
показывать их, скорее всего, будет 
негде.

Государственный Эрмитаж в ближайший год 
не будет участвовать в выставках за рубежом, сообщил генеральный директор 

музея Михаил Пиотровский

Узбекской певице Наргиз запретили въезд в Россию 
на 50 лет за критику спецоперации. Певица задержана в аэропорту Домодедово и 

будет депортирована

Вахтанговцы целый век живут, 
творят и дальше будут!
Сегодня в театре – первая после ухода Римаса Туминаса премьера. С режиссером Эльдаром Трамовым 
поговорил «Труд»

•НАЧИСТОТУ•

На прошедшей в понедельник, 23 мая, встрече 

министра культуры Ольги Любимовой с труппой 

Театра Вахтангова, откуда недавно уволился 

его многолетний художественный руководитель 

Римас Туминас, было решено, что в течение 

ближайших года-двух коллектив будет работать 

без худрука. Труппа заверила, что директор 

Кирилл Крок, главный режиссер Юрий Бутусов 

и худсовет способны обеспечить нормальную 

творческую жизнь коллектива. Министр пошла 

навстречу.

ВИКТОРИЯ ПЕШКОВА

Х
ороший пример взаимной выдержки и го-

товности слышать друг друга, проявленных 

артистами и их государственным патроном 

в разрешении нелегкой ситуации. О том, как 

достойно, стремясь сохранить полифонич-

ность репертуара и уважение зрителей, проходят 

вахтанговцы через выпавшие на их долю испыта-

ния, мы поговорили с режиссером первой в новой 

истории театра постановки «Обратная сторона ме-

дали» Трамовым. Премьера как раз сегодня, 27 мая.

– Эльдар, вы были ассистентом Римаса Туминаса 
на «Войне и мире». Тогда в вас и проснулась тяга 
к режиссуре?
– Нет, все началось раньше. Несколько лет назад 

наш худрук задумал постановку «Мать и сын», ос-

нованную на фрагментах мировой литературы, 

и согласился, чтобы я поработал с артистами над 

эпизодами. Но тогда довести замысел до конца не 

получилось. По каким мотивам Римас Владими-

рович вызвал меня ассистировать ему на выпуске 

«Войны и мира», не знаю, но однажды он сказал, 

что пора бы мне уже поставить что-то самому, и 

поскорее. По сути, благословил на эту постановку.

– Флориан Зеллер сегодня – один из самых вос-
требованных, в том числе на наших сценах, 
французских драматургов. Как думаете, почему?
– Это автор на грани гениальности. У него что ни 

пьеса, то ребус, хотя в основе всегда простая, до 

мозга костей бытовая история. И если не найти 

к ней ключа, кажется, что перед тобой бульварная 

комедия. Зеллер очень точно определяет болевые 

точки человеческой души, говорит о вещах, в кото-

рых мы и самим себе не всегда признаемся.

«Обратная сторона медали» лежала у меня давно. 

Зеллер написал ее раньше всем известной «семей-

ной трилогии» – «Папа», «Мама», «Сын», однако 

в России, по крайней мере в Москве, ее не стави-

ли. Это, конечно, несправедливо. Но насколько же 

сложнее оказалась пьеса, чем представилось мне 

при первом прочтении!

– Да, завязка тривиальна: добропорядочные 
супруги давно живут каждый сам по себе, и 
вдруг к ним в гости является друг семьи с юной 
красоткой, ради которой бросил умницу-жену.
– Ситуация знакома если не всем, то многим. Кто-то 

ее уже прожил, и возможно, не один раз, кому-то это 

еще предстоит. Но история, рассказанная Зеллером, 

очень быстро выходит за рамки взаимоотношений 

мужчины и женщины. Если я не способен любить и 

уважать человека, посвятившего мне свою жизнь, 

то не способен я на это и по отношению к другим 

людям, и к самому себе. И возникает вопрос, ко-

торый любил задавать Петр Наумович Фоменко: 

куда уходит любовь? И сама ли она уходит, или мы 

ее гоним, отказываясь от нее?

– Уставший от семейной рутины муж в отчая-
нии восклицает: «Хочу, чтобы жизнь была не-
предсказуемой!» Снова вечный конфликт между 
«хочу» и «должен»?
– Пожалуй, да: строй свое счастье, даже если другим 

это принесет несчастье, – вот принцип, царящий 

в обществе. Кому в голову не приходила мысль: по-

нимаю, что так поступать нельзя, но очень хочется?! 

Вопрос, что победит – разум или желание. Можно 

сбежать хоть в Мексику и носиться там голышом 

по пляжу, но если ты обгоришь, то смазывать тебя 

кремом и сдувать песчинки будет тот, кто тебя дей-

ствительно любит. И вряд ли это юная беспечная 

красотка.

– Вы еще верите, что театр может кому-то помочь 
в жизненных передрягах?
– Если бы не верил, нашел бы себе другое занятие. 

Все вокруг твердят: надо говорить о человеке. Да! 

Но не о человеке вообще, а о совершенно конкрет-

ных вещах – страхах, мечтах, желаниях. И если те-

атр еще называют храмом, то я хочу, чтобы человек 

мог найти здесь ответы на мучающие его вопросы.

– Вы занимаетесь режиссурой, не оставляя ак-
терскую профессию. Не боитесь оказаться меж 
двух стульев?
– Бояться надо тем, кто врет. Им приходится делать 

все возможное, чтобы не вывели на чистую воду. 

Режиссура для меня – путь, требующий других за-

трат, иного включения. Петер Штайн рассказывал, 

что, прежде чем стать режиссером, он получил три 

высших образования – психологическое, философ-

ское и лингвистическое. Заметьте: не театральное, 

не режиссерское. Это профессия мировоззрения – 

нужно суметь разглядеть мир, открывающийся за 

текстом автора.

– А по-моему, сегодня большинство режиссеров 
хотят не открыть автора, а самоутвердиться за 
его счет.
– Из режиссуры уходит честность. Все меньше тех, 

кто не решает с помощью спектакля свои внутрен-

ние проблемы, не компенсирует за счет актеров 

собственные неудачи. Самопиар правит бал. Ради 

него примыкают к «школам», «направлениям», 

сооружают нечто скандальное, чтобы все ахнули. 

И тогда тебя либо зовут в раскрученный проект, 

либо объявляют мучеником совести. В обоих слу-

чаях пиар обеспечен. Нет пиара – нет режиссера. 

Сколько в провинции талантливых постановщи-

ков и сколько их известно за пределами региона?

– Вахтанговский театр вступает в новый период 
своей истории…
– И не в первый раз. Тогда справились, и сейчас 

одолеем. Мы не подвели Евгения Багратионовича, 

успевшего поставить с учениками всего два спек-

такля. Сколько талантливых студий тогда кануло 

в Лету? А вахтанговцы не просто выжили, но целый 

век живут и творят. И дальше будут!

Сказать, что нам больно и горько, – ничего не ска-

зать. Слова человека можно оценивать, только если 

они сказаны при общении с достойными людьми 

в ситуации открытого честного диалога и когда вся 

речь приведена полностью, без изъятий и искаже-

ний. Приказ об увольнении не означает автомати-

ческого вычеркивания человека из жизни театра. 

Римас Владимирович остался с нами – идеями, без-

упречным вкусом, отношением к делу. Для многих 

из нас он камертон в творчестве на долгие годы. Т

По 6 раз
были сыграны в Париже в рамках юбилейного 
гастрольного тура Театра Вахтангова «Евгений 
Онегин» и «Дядя Ваня» в постановке Римаса 
Туминаса. 12 дней аншлагов и восторженных 
откликов французской публики в Театре 
Мариньи на Елисейских Полях… Кажется, это 
было недавно

Вахтанговцы первыми открывают нашему зрителю «Обратную сторону медали».

Эльдар Трамов – за честный диалог с достойными 

людьми.

Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская большие 

надежды возлагает на латиноамериканское и индийское кино.
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•НАКАНУНЕ•

Предстоящие суббота и воскре-

сенье (28–29 мая) у футболь-

ных фанатов заняты, не зовите 

их на шашлыки. Два матча, ко-

торые нельзя пропустить! 

ВЛАД МЕНЬШОВ

П
обедителя в Париже можно 

будет назвать лучшим клу-

бом не только Европы, но и 

всего мира. После 2004 года 

победители клубных чем-

пионатов Старого и Нового Света 

перестали бороться между собой 

за Интерконтинентальный кубок. 

Но в 10 последних розыгрышах 

супертурнира восемь раз побеж-

дали европейские клубы и лишь 

дважды – южноамериканские. Да 

и результаты клубного чемпио-

ната мира, который проводится 

с 2005 года среди восьми силь-

нейших команд с разных конти-

нентов, подтверждают ту же тен-

денцию: в последний раз клуб не 

из Европы здесь побеждал 10 лет 

назад (это удалось бразильскому 

«Коринтиансу» в 2012 году).

С сезона-1955/1956 до 1991/1992 

турнир назывался Кубком чемпио-

нов и имел иной формат: претен-

денты на титул играли только на 

вылет, без групповых стадий. Оба 

нынешних финалиста в течение 

всей 66-летней истории этого су-

перпрестижного клубного турни-

ра являлись признанными лиде-

рами не только в своих странах, 

но и в Европе. И им уже дважды 

приходилось сталкиваться лбами 

в финалах. В 1981 году тоже в Па-

риже, правда, на другом стадионе, 

«Парк де Пренс», выиграл «Ливер-

пуль» 1:0. А в 2018-м на киевском 

«Олимпийском» победа досталась 

«Реалу» – 3:1.

Российских телезрителей пока 

еще не лишили возможности смо-

треть большой европейский фут-

бол, так что мы сможем п римкнуть 

к многомиллионной армии фа-

натов из разных стран, которые, 

оставив все дела, усядутся этим 

субботним вечером перед теле-

экранами. На канале «Матч ТВ» 

прямая трансляция из Парижа нач-

нется в 22.00. Зрелище будет не для 

слабонервных, не сомневайтесь.

Впрочем, этот турнир обес-

печивает не только огромную 

зрительскую аудиторию на всех 

континентах, но и завидные зара-

ботки клубам-участникам. Причем 

не одним лишь преуспевшим, но и 

середнякам, и даже откровенным 

аутсайдерам. Взять хотя бы пред-

ставителей совсем не грозного в по-

следние годы российского футбола. 

Даже в самый неудачный для нас 

в истории сезон-2021/2022 наши 

клубы суммарно заработали в ев-

рокубках более 53 млн евро. Из них 

39 млн – «Зенит», хотя и выбыл из 

розыгрыша еще осенью. 15,6 млн 

он получил за попадание в группо-

вую стадию в ранге чемпиона стра-

ны, еще 18,19 млн евро – в качестве 

бонуса по историческому коэффи-

циенту, проще говоря, за заслуги 

прошлых лет. «Спартак» получил 

7,8 млн, а «Локо» – 6,5 млн евро. 

И еще 1,5 млн УЕФА автоматически 

лишил «Спартак», отстранив его 

от весенней стадии Лиги Европы 

своим политическим решением.

В следующем сезоне, когда 

ковид не будет ограничивать 

посещаемость стадионов и авиа-

перелеты, бонусы за попадание 

в каждую следующую стадию ев-

рокубков значительно вырастут. 

«Реал Сосьедад», «Вильярреал», 

«Аталанта» и другие клубы, пред-

ставляющие небольшие города, 

но успешно выступающие в Евро-

пе, львиную долю своих доходов 

получают именно от еврокубков. 

Более того, даже молдавский 

«Шериф», белорусский БАТЭ и не-

которые другие клубы из стран 

бывшего СССР умудрились таким 

образом наладить свое хозяйство 

на доходы от турниров УЕФА...

К чему вообще эти подсчеты? 

Да к тому, что уже очевидно: за 

грядущее время изоляции рос-

сийские клубы еще больше от-

станут от европейских клубов, 

даже середняков, не только по 

части международной игровой 

практики, но и финансирования.

Для сравнения: уже к оконча-

нию осенней стадии Лиги чемпио-

нов в декабре 2021 года больше 

«Зенита» (то есть свыше 40 млн 

евро) от УЕФА получили два де-

сятка клубов. В лидерах – «Реал», 

«Бавария» и ПСЖ – по 88 млн евро. 

По итогам прошлого сезона ев-

рокубков «Челси» и «Манчестер 

Сити» заработали по 120 млн евро, 

«Реал» и ПСЖ – по 110. В этом се-

зоне оба финалиста ЛЧ получат 

от участия в еврокубках намного 

больше. Напомним, из чего скла-

дывается эта статья дохода: бонусы 

за факт участия на каждой стадии 

(вне зависимости от результатов) 

и премии за результаты матчей; 

бонус, который определяется рей-

тингом клуба за последние 10 лет 

выступлений в еврокубках; доход 

от реализации ТВ-прав.

Завидовать, конечно, некра-

сиво, но что нам, российским 

поклонникам самой популярной 

в мире игры, остается еще делать 

в такой ситуации? Правильно: ис-

кать пути пополнения клубных 

бюджетов. Правда, тропинки 

эти истоптаны вдоль и поперек. 

Вот, например, владельцы клубов 

вдруг вспомнили про пиво.

Президент «Спартака» Леонид 

Федун год назад заявлял, что его 

клуб мог бы иметь миллиард руб-

лей дополнительной прибыли от 

продажи пива на стадионах. По 

мнению экспертов, такие на-

дежды на трезвую голову едва ли 

родятся. Куда реальнее выглядит 

цифра в пять раз меньше. А тут еще 

на фоне антироссийских санкций 

западные пивовары ограничи-

лись символическими мерами, 

приостановив выпуск в России 

флагманских брендов Carlsberg и 

Heineken и отказавшись от инве-

стиций в российский бизнес. Bud 

же даже таких решений не принял. 

Пока все 25 заводов, совокупно 

принадлежащих этим компани-

ям, продолжают работу в России.

Но все три компании сверну-

ли рекламные активности в Рос-

сии – ролики (в России разрешено 

рекламировать лишь безалко-

гольное пиво) исчезли из эфиров 

российских телеканалов. И пото-

му можно говорить о доходах лишь 

с продажи пива на футбольных 

матчах, а не от рекламы напитка.

Кроме того, в связи с введени-

ем на российских футбольных 

стадионах Fan ID (паспорта бо-

лельщика) и без того полупустые 

трибуны грозят вконец остаться 

без зрителей. Т

На парижском «Стад де Франс» в финале Лиги чемпионов сыграют «Ливерпуль» и «Реал», а в Лужниках за Кубок 
России поспорят «Спартак» с «Динамо»

Зрелища для футбольных гурманов

Нападающие с русскими корнями стали лидерами сборной Швейцарии на чемпионате мира в Финляндии.

По 120 млн евро
заработали по итогам прошлого сезона еврокубков «Челси» 
и «Манчестер Сити». У «Реала» и ПСЖ – по 110 млн. Теперь вы 
понимаете, за что платят такие миллионы форварду «Реала» Бенземе, 
буквально втащившего свой клуб в финал Лиги чемпионов?
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Швейцарские гномы рвутся в хоккейные гранды
•ГЛАС С ТРИБУНЫ•

Могли ли в 1990 году лучший бомбардир 

воскресенского «Химика» Альберт Мальгин 

и защитник «Крыльев Советов» Константин 

Курашев, ожесточенно сражавшиеся между 

собой в матчах чемпионата СССР по хоккею, 

представить, что спустя три десятилетия их 

сыновья Денис и Филипп, выступающие в НХЛ, 

соответственно, за «Торонто Мейпл Лифс» 

и «Чикаго Блэкхокс», на мировом первенстве 

в Финляндии будут вместе защищать цвета 

сборной Швейцарии? Смешной вопрос, но 

именно так оно и случилось.

МИХАИЛ СМИРНОВ

Денис Мальгин на первом групповом этапе вообще 

стал одним из лучших бомбардиров швейцарцев, 

набрав по системе «гол + пас» 12 баллов. Очень 

полезно действует и Филипп Курашев.

Судьбы «русских швейцарцев» во многом схожи. 

Их отцы в смутное время начала 90-х отправились 

продолжать карьеру в Альпы: Мальгин – в Швей-

царию, Курашев – в Австрию, потом обзавелись 

там тренерскими лицензиями. Сыновья родились 

в Швейцарии, получили двойное гражданство 

и имели возможность играть или за Россию, или 

за Швейцарию. Так сложилось, что в итоге они вы-

ступают за альпийскую республику, хотя оба были 

не прочь защищать цвета исторической родины.

«Уверен, что ни Дениса, ни Филиппа никто из 

России не звал. Просмотрели! А они классные ре-

бята, сейчас в числе лидеров сборной Швейцарии, – 

комментирует вашему корреспонденту прослав-

ленный хоккеист ЦСКА и сборной СССР, осевший 

после завершения хоккейной карьеры все в той 

же Швейцарии, Вячеслав БЫКОВ. – Увы, ситуация 

не единичная, с моим сыном Андреем произошла 

похожая история. В России он оказался невостребо-

ван, играл за сборную Швейцарии. Сейчас ему 34, 

он продолжает играть во «Фрибуре», в котором я сам 

завершил игровую карьеру и начинал тренерскую».

По мнению Быкова, успехи швейцарской сборной 

последнего времени неслучайны. «Я стал свидете-

лем того, как в этой стране выстраивалась система 

подготовки молодых хоккеистов. Хоккейная лига 

и федерация сообща проводят политику, направ-

ленную на развитие и поддержку детско-юноше-

ских школ профессиональных клубов, внедрение 

новых технологий, привлечение иностранных спе-

циалистов. Они стараются изучать и использовать 

все, что есть нового в хоккее и смежных областях. 

Идет планомерное повышение квалификации 

тренерских кадров, как это работает, я испытал 

на собственном опыте, когда получал тренерское 

образование. Способствует повышению уровня 

чемпионата Швейцарии выступление за ее клубы 

качественных иностранных игроков, привлечение 

зарубежных тренеров…»

К слову, хотя сборная России из-за введенных 

ИИХФ санкций на этом чемпионате мира не игра-

ет, поболеть российским любителям хоккея есть 

за кого. Помимо Мальгина и Курашева в составах 

других сборных есть еще немало игроков с рос-

сийскими корнями. Они составляют большинство 

в составе сборной Казахстана. Парочка играет за 

латышей. За сборную Чехии выступает экс-форвард 

московского «Динамо» Дмитрий Яшкин, чей отец 

Алексей в свое время играл вместе с Мальгиным-

старшим в «Химике». Для полной картины не хва-

тает экс-нападающего петербургского СКА и того 

же «Динамо», олимпийского чемпиона в составе 

сборной Финляндии Леонида (или Лео, как его чаще 

называют) Комарова. Но в последний момент его 

отцепили от команды – по словам самого хокке-

иста, как раз-таки из-за русской фамилии. Впро-

чем, ему на замену может подъехать Александр 

Барков, если его «Флорида» в эти дни вылетит из 

Кубка Стэнли… Т
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КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ «ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ» 

П4121
Внимание!

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

А В ЭТО ВРЕМЯ

Такого кубкового дерби наши 
болельщики ждали 72 года

«Спартак» и «Динамо» сто лет конкурируют в отечественном футболе. 
Ну или почти сто. Тем удивительнее, что в финале Кубка страны они 
встречаются впервые за 72 года! В ноябре далекого уже 1950 года, 
когда «Лужники» еще только проектировались и главным стадионом 
была динамовская арена в Петровском парке, спартаковцы разгро-
мили извечных соперников 3:0 и завоевали Кубок СССР (на фото). 
Они вообще лучше других выступали в этом турнире, заслужив репута-
цию истинно кубковой команды. На счету «Спартака» 10 Кубков СССР 
и три Кубка России! Еще пять раз красно-белые играли в финалах.

У «Динамо» показатели скромнее: шесть Кубков СССР и лишь один 
Кубок России. При этом еще восемь раз бело-голубые доходили до 
финала, но проигрывали его. Ну и еще один немаловажный штрих: 
«Спартак» не побеждал в Кубке 19 лет, а «Динамо» и того дольше – 
ц елых 27! Как сложится их нынешний поединок?

Михаил ГЕРШКОВИЧ
двукратный обладатель Кубка СССР

– С нетерпением жду этого финала. Конечно, хочется, чтобы «Динамо», 
за которое мне довелось играть, победило. Что касается решающего 
матча Лиги чемпионов, то, конечно, буду смотреть схватку грандов 
европейского и мирового футбола. Предсказать исход ее невозможно, 
особых предпочтений у меня нет. Буду просто наслаждаться игрой.

Сергей ШАВЛО
обладатель Кубка СССР, а также Суперкубка Австрии

– Надеюсь, «Спартак» с «Динамо» сыграют в открытый футбол на 
радость всем болельщикам. Шансы команд считаю равными. Ну а 
накануне «разомнусь» другим зрелищем – финалом Лиги чемпионов! 
Я почему-то уверен, что «Ливерпуль» и «Реал» выдадут настоящий 
спектакль – наподобие того, что устроили в полуфинале тот же «Реал» 
и «Манчестер Сити».
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Учись, студент!
Крокодила 
заказывали?

В Сети появились видео, где 
в водоеме рядом с сочинским 
аэропортом плавает... кроко-
дил. По этому поводу встре-
вожились и местные жители, 
и гости курортного города: 
а ну как крокодилы начнут 
бурно размножаться, тогда 
в воду лучше не соваться! 
Но, как быстро выяснилось, 
плавает не хищник, а всего 
лишь муляж, установленный 
работниками аэропорта для 
отпугивания водоплавающих 
птиц. К обычным чучелам, 
размахивающим на ветру 
тряпьем, пернатые привыкли, 
приходится пугать их крокоди-
лом. Интересно, поможет?

Где найдешь, 
где потеряешь…

В кои-то веки жительнице 
Владивостока улыбнулась 
удача: в такси она нашла на 
сиденье оброненную неза-
дачливым пассажиром бан-
ковскую карту. Ей бы отдать 
находку водителю или сдать 
в банк, но соблазн восполь-
зоваться чужой картой ока-
зался сильнее. Она рванула 
в магазин и принялась тра-
тить упавшие с неба деньги. 
Правда, успела оплатить по-
купки лишь на 5 тысяч рублей, 
после чего карту заблоки-
ровали. А незадачливую по-
купательницу вычислили. Суд 
признал ее виновной в краже 
денег с чужого счета и при-
говорил к 2,5 года лишения 
свободы (условно, с испыта-
тельным сроком в 2 года). Ну 
и, конечно же, деньги при-
шлось вернуть владельцу.

Боцман хотел 
как лучше

С необычным диагнозом по-
ступил бордоский дог Боцман 
в московскую ветеринарную 
клинику. Хозяин пса расска-
зал врачу, что его питомца му-
чит одышка. Рентген показал, 
что в желудке у собаки... галь-
ка. В ходе операции из четве-
роногого пациента извлекли 
2 кило камней. Откуда они 
там взялись? Все оказалось 
просто: владелец Боцмана 
выкладывал на даче дорожку, 
а питомец ему «помогал». Ну 
и наглотался гальки. После 
операции дог чувствует себя 
уже лучше, а хозяин закатал 
дорожку в асфальт.

Полосатый рейс

Жители Нижнего Новгорода 
могут за полцены посетить 
зоопарк «Лимпопо» при од-
ном условии – если придут 
туда в полосатой одежде. Эта 
необычная акция проводится 

в честь знаменательного со-
бытия: зебры Марти и Корс 
стали родителями. Новорож-
денная чувствует себя хоро-
шо, на ноги встала уже через 
20 минут после появления 
на свет. А пока нижегородцы 
ищут имя для малышки – свой 
вариант можно оставить 
в специальном ящике рядом 
с вольером.

И у авиапочты 
случаются сбои

Преступники не хотят отста-
вать от времени, и вот вам 
доказательство. Сотрудники 
колонии на Ставрополье пре-
секли доставку сидельцам 
посылки с воли «авиапочтой». 
Злоумышленники пытались 
передать осужденным контей-
нер с тремя сотовыми теле-
фонами с помощью квадро-
коптера. Правда, безуспешно. 
Парня, управлявшего дроном, 
задержали на прилегающей 
к колонии территории. Вполне 
возможно, теперь ему самому 
придется ждать посылок с не-
ба. А тем, кто на воле, – поку-
пать новую технику. 

•ПО СЛЕДАМ ЗАГАДКИ•

30 января 1985 года в «Труде» была 

опубликована сенсационная заметка 

под заголовком «Ровно в 4.10». В ней 

высказывалось предположение 

о встрече пилотов советского лайнера 

с инопланетянами, которое подтверж-

далось свидетельствами очевидцев. 

Номер газеты читатели рвали из рук, 

на следующий день заметку перепе-

чатали крупнейшие информационные 

агентства и ведущие СМИ по всему 

миру. Но подобного рода сенсации в ту 

пору категорически не приветствова-

лись. После «разбора полетов» строгие 

взыскания получили автор Вострухин, 

редактор отдела науки Белицкий, 

дежурный редактор Емельянов, глав-

ный редактор Кравченко. Наш «Труд» 

в ту пору был профсоюзной газетой, 

и секретариат ВЦСПС на экстренном 

заседании вынес вердикт: «Признать 

факт публикации статьи «Ровно в 4.10» 

ошибочным и вредным». Но, кажется, 

сама жизнь опровергает столь катего-

рические постановления.

АНАТОЛИЙ ЖУРИН

Н
апомним: в той давней публика-

ции шла речь о странной встрече 

в небе. Глубокой ночью самолет 

Ту-134А эстонского управления 

гражданской авиации, пилотируе-

мый экипажем командира Игоря Черка-

шина, в небе над Белоруссией встретился 

с НЛО. О том же сообщил и грузинский 

экипаж встречного самолета, следовав-

шего по маршруту Ленинград – Тбилиси. 

Наблюдали неопознанный объект на ра-

дарах наземные службы. Информация 

о таинственной встрече была немедлен-

но засекречена, все имевшие отношение 

к загадочной истории дали подписку 

о неразглашении…

К чему мы вспомнили эту историю? По-

вод дали недавние слушания в Конгрессе 

США, организованные подкомитетом по 

борьбе с терроризмом. Американские за-

конодатели подтвердили: НЛО необходимо 

серьезно изучать и рассматривать в каче-

стве потенциальной угрозы национальной 

безопасности. А официальный представи-

тель Пентагона продемонстрировал виде-

осъемки со спутников, которые должны 

были развеять у присутствующих сомне-

ния в существовании таких объектов.

И вот какой вывод сделали конгресс-

мены: «Слишком долго скептические 

предубеждения, связанные с НЛО, ме-

шали необходимому анализу разведки. 

Пилоты часто просто избегали сообще-

ний о встрече с непонятными объектами, 

а если такая информация все же проса-

чивалась, она служила поводом для на-

смешек. Должностные лица Пентагона, 

как правило, держали эти сведения под 

ковром, опа саясь скептического отноше-

ния общества. Сегодня наших знаний не-

достаточно, чтобы объяснить существо-

вание НЛО. Но в этом направлении надо 

работать и каждый случай расследовать, 

потому что такого рода потенциальные 

угрозы должны быть минимизированы».

На слушании прозвучали показания 

американских правительственных чи-

новников, предъявлены фото и видео не-

опознанных явлений. В одном из видео-

сюжетов, записанных несколько лет назад 

у восточного побережья специалистами 

Военно-морских сил США, ясно видны 

мигающие треугольные формы, обнару-

женные приборами ночного видения.

Ну а мы попытаемся приоткрыть завесу 

тайны с помощью нашего эксперта, члена 

Всемирного фонда безопасности полетов 

Валерия ШЕЛКОВНИКОВА. В 1985 году 

в бытность начальником Управления воз-

душным движением МГА он приказом 

министра Бориса Бугаева был назначен 

ответственным за сбор и обработку ин-

формации об НЛО. До конца существо-

вания СССР именно ему эти сведения 

направляли не только пилоты, диспет-

черы и работники наземных авиацион-

ных служб.

– Несмотря на внешний скепсис, власти 

к этой теме отнеслись очень серьезно, – 

вспоминает Валерий Георгиевич. – Сбор 

информации осуществлялся в тесном 

взаимодействии с Академией наук СССР 

и другими высокими инстанциями заин-

тересованных ведомств.

Конечно, сразу возникает вопрос: много 

ли было сообщений, подобных тому, что 

дало повод для нашумевшей публикации 

в «Труде»?

– Скажу так: достаточно, чтобы делать 

определенные выводы, – отвечает Шелков-

ников. – Но все факты хранились под гри-

фами «секретно» и «для служебного поль-

зования», за утечку информации люди 

рисковали увольнением со службы. Лично 

мне особенно памятен август 1989 года, 

когда в зоне ответственности Московско-

го центра Единой системы управления 

воздушным движением СССР экипажи 

самолетов на разных частотах доклады-

вали о движении неопознанных объектов 

с огромными скоростями и маневрами, 

перечеркивающими законы Ньютона. 

При этом кабины пилотов наполнялись 

ароматом, напоминающим запах озона 

после мощной грозы…

Уфология, изучающая подобные явле-

ния, до сих пор не получила официального 

признания, во многих странах, в том числе 

и у нас, ее считают лженаукой. Но вопросы-

то остаются! И вовсе не из-за праздного лю-

бопытства. Помнится, Марина Попович, 

наш прославленный военный летчик-ис-

пытатель 1-го класса, уверяла: «Только за 

послевоенный период сотни тысяч людей 

в разных странах наблюдали НЛО. Однотип-

ные галлюцинации? Массовые психические 

расстройства? Судя по статистике психиа-

трии, такого просто не может быть. Объем 

информации по НЛО, собранный научными 

организациями и группами энтузиастов, 

огромен. И государству пора изучать эту 

информацию самым серьезным образом».

Вот и нынешние слушания в амери-

канском Конгрессе были инициирова-

ны отчетом о таинственных летающих 

объектах, выпущенном в прошлом году 

разведывательным сообществом США. 

В нем перечисляются 144 сообщения о 

случаях, которые официально именуются 

как «неопознанные воздушные (косми-

ческие) явления». Следователи так и не 

нашли доказательств, чем именно явля-

ются наблюдения – либо свидетельством 

существования внеземной жизни, либо 

доказательством технологического про-

рыва иностранного противника.

То есть в принципе возможны оба ва-

рианта – и каждый из них заслуживает 

самого пристального внимания. Т

НЛО: и все-таки они летают
«Слишком долго скептические предубеждения, связанные с НЛО, мешали необходимому 
анализу разведки…»

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

31 января

1985 года
«Труд» преподнес мировую сенсацию. 
Прошло 37 лет, но загадок меньше не стало

Ученые из Уральского федерального университета 
синтезировали электролит для твердооксидного топливного элемента (ТОТЭ). Это 

устройство для производства энергии из водорода взамен ископаемых источников

В аргентинской провинции Мендоса нашли останки 
гигантских птерозавров, или «драконов смерти». По данным журнала Cretaceous 

Research, ростом ящеры были с жирафа и имели размах крыльев 12 метров

КАЛЕНДАРЬ: 27 МАЯ

1703

День основания города Санкт-
Петербурга. В устье Невы на Заячьем 
острове Петр I заложил Петропавлов-
скую крепость.

1794

Императрица Екатерина ІІ утверди-
ла первый генеральный план города 
Одессы.

1795

В Санкт-Петербурге основано первое 
в России общедоступное государствен-
ное собрание книг – Императорская 
публичная библиотека. Сегодня это 
одна из крупнейших библиотек мира: 
Российская национальная библиотека 
имени М.Е. Салтыкова-Щедрина.

1840

Скончался Никколо Паганини, ита-
льянский скрипач-виртуоз и компо-
зитор. Скрипка, на которой играл 
маэстро, в этот день получила имя 
«Вдова Паганини».

1844

Технология Морзе – его пишущий теле-
граф и азбука впервые применены для 
передачи сообщения. Из Вашингтона 
в Балтимор была отправлена депеша 
с текстом «Дивны дела Твои, Господи».

1855

В Петербурге открыт памятник Ивану 
Крылову в Летнем саду работы баро-
на фон Клодта.

1879

Скончалась Анна Керн, русская дво-
рянка, оставшаяся в истории благо-
даря ее роли в жизни Пушкина.

1883

В Москве на Красной площади открыт 
Императорский российский истори-
ческий музей имени императора 
Александра III (ныне Государственный 
исторический музей).

1895

Британский фотограф и изобрета-
тель Бирт Акрес запатентовал кино-
проектор.

1905

Началась Цусимская морская битва, 
в ходе которой русская эскадра была 
разгромлена японским флотом.

1913

В Петербурге успешно испытан пер-
вый в мире тяжелый многомоторный 
самолет «Русский витязь» конструк-
ции Игоря Сикорского. В августе на 
этом самолете был установлен миро-

вой рекорд: он продержался в воздухе 
1 час 54 минуты с семью пассажира-
ми на борту.

1915

В Москве произошел грандиозный 
погром немецких магазинов: рабо-
чими и обитателями Хитрова рынка 
разбито и разграблено 723 помеще-
ния, убиты пять человек.

1922

Ватикан резко осудил план создания 
еврейского государства на террито-
рии Палестины.

1929

У здания Малого театра в Мо-
скве открыт памятник драматургу 
А.Н. Островскому.

1931

Швейцарский физик, изобретатель 
стратостата и батискафа Огюст Пик-
кар и его ассистент Кипфер совер-
шили первый в мире полет на стра-
тостате. На аппарате с водородным 
наполнением и алюминиевой герме-
тичной гондолой они поднялись на вы-
соту 15 787 метров.

1937

В Сан-Франциско торжественно от-
крыт мост «Золотые Ворота» – гран-
диозное сооружение длиной 1280 ме-
тров с шестью рядами движения 
и двумя пешеходными дорожками, 
подвешенное на двух главных кана-
тах толщиной 93 см, закрепленных на 
стальных опорах высотой 227 метров.

1941

Британский флот потопил германский 
линкор «Бисмарк», из 2221 члена его 
команды 2106 немецких моряков по-
гибли. После гибели «Бисмарка» ВМФ 
Германии сконцентрировали свои 
усилия на подводной войне.

1954

Сергей Королев направил министру 
оборонной промышленности СССР 
Дмитрию Устинову, в Совет министров 
и Госплан записку «Об искусственном 

спутнике Земли». Через три года мир 
услышал сигналы спутника из космо-
са.

1971

На московском стадионе «Динамо» 
состоялся прощальный матч Льва 
Яшина: сборная динамовских клубов 
в присутствии 103 тысяч зрителей 
сыграла вничью 2:2 со сборной звезд 
остального мира.

1975

СССР присоединился к Женевской 
конвенции об охране авторских прав.

1988

В Советском Союзе принят закон о ко-
операции.

1993

В России отменено уголовное пресле-
дование за мужеложство.

1994

После 20 лет изгнания в Россию вер-
нулся Александр Солженицын.

1997

В Париже подписан Основополага-
ющий акт о взаимных отношениях 
между Российской Федерацией 
и НАТО.

Эксперт «Труда» Валерий Шелковников у памятника НЛО в так называемой 

Протасовской аномальной зоне – в Щелковском районе Подмосковья.
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Заместитель директора военно-морской разведки Скотт Брей демонстрирует 

конгрессменам видеозапись неопознанных небесных явлений.

К этой фразе, помнится, герой гайдаевской комедии прилагал 
еще одну «мудрость»: кто не работает, тот ест. Но не работать 

и есть получается не у всех. Зато около 40% выпускников не 
работают по той профессии, которую получили в вузе. Что 

делать? Звучат предложения отказаться от Болонской системы 
высшего образования с бакалавриатом и магистратурой, вернуть 

распределение, как это было в советские времена. Это лучше?
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