
ют времена сурового народного 

контроля.

Уже неделю в сетях собирают 

тысячи возмущенных лайков 

ролики из магазинов торговых 

сетей «Дикси» и «Лента». Покупа-

тели демонстрируют китайские 

медицинские маски, которые 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Пенсионные 
игры: 
продолжение
В Министерстве труда 
и социальной защиты 
и в пандемию не 
сидели сложа руки – 
придумали, как снизить 
выплаты людям

КУМИРЫ 11

Виктор Понедельник, 
последний из могикан

22 мая у автора 
самого золотого 
гола в истории 
отечественного 
футбола день 
рождения. 
Ему 83

Егор ДРУЖИНИН:
Танцы и сказки – 
лучшее средство 

борьбы с хандрой

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

В Воронеже случился позор-

ный скандал: представивша-

яся волонтером дама оказа-

лась мошенницей. Вывесила 

в закрытом чате крупного 

жилого комплекса объяв-

ление о продаже продуктов 

за полцены для ветеранов: 

сыр, колбаса, консервы и 

конфеты – все с бесплатной 

доставкой. А спус тя пару дней 

выяснилось, что продукты 

действительно предназнача-

лись старикам и малоимущим, 

но только бесплатно. В каче-

стве гуманитарной помощи от 

местного отделения «Единой 

России». Чем и воспользова-

лась воровка: предложила 

благотворителям свои услуги 

доставщицы, получила па-

кеты с конкретными адреса-

ми – и устроила «распродажу». 

К счастью, быстро попалась.

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

У
вы, случай не единствен-

ный: желающие погреть 

руки на общем несчастье пе-

риодически обнаруживают-

ся и в центре России, и на ее 

окраинах, среди отдельных пар-

шивцев, солидных бизнесменов 

и в органах власти. Так, регио-

нальные органы Федеральной 

антимонопольной службы пери-

одически выявляют «картельные 

сговоры» местных торговцев, 

бессовестно задирающих цены 

на товары повышенного спроса: 

имбирь, лимоны и чеснок, меди-

цинские маски и перчатки и так 

далее. «У них советь есть?» – за-

дают люди риторический вопрос, 

а старики со вздохом вспомина-

Пандемия жадности
И на гуманитарной помощи можно заработать: ничего личного – только бизнес...

с. 3

с. 2

•ЭХО•

Шведы подарили миру немало 

знаковых понятий: «шведская 

стенка», «шведская семья», 

«шведский социализм». Те-

перь вот возникла «шведская 

модель» – это про поведение 

в пору жестокой пандемии. 

На шведов, отказавшихся 

прятаться от заразы по квар-

тирам, ссылаются в дебатах, 

им аплодируют и завидуют. 

А есть чему?

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

В парламенте Австрии, успешно 

выходящей из эпидемии, оппо-

зиция набросилась на канцлера 

Себастьяна Курца, вешая на того 

всех собак за экономические по-

следствия введенных им защит-

ных мер. Его обвиняют в бессмыс-

ленном навязывании ношения 

масок, закрытии венских кафе, 

в обнищании т руд ящихс я. 

И да – ставят в пример ставшую 

притчей во языцех «шведскую 

модель». Что, в общем-то, стран-

но. На фоне относительно бла-

гополучных цифр в Австрии с ее 

16 тысячами инфицированных 

и 632 умершими Швеция вы-

глядит провально. Больных там 

вдвое больше, смертей – под 4 ты-

сячи, процент смертности – 12,16 

против 3,88 у австрийцев, к тому 

же пик эпидемии у скандинавов 

еще далек. Завидовать нечему, 

но Швецию многие считают об-

разцом борьбы с СOVID-19.

Шведы под решительным ру-

ководством вирусолога Андерса 

Тегнелля не вводили у себя обяза-

тельного карантина, ограничива-

ясь призывами к сознательности 

населения. Ведущие здоровый 

образ жизни скандинавы имеют 

хороший общий иммунитет и со-

блюдают социальную дистанцию 

в повседневной жизни на том же 

уровне, которого в Европе доби-

ваются штрафами и арестами.

Два серьезных медика, один 

из которых директор Института 

глобального здоровья в Женеве, 

в статье в издании Slate.fr описали 

все концепции реагирования на 

пандемию. Стоящая особняком 

Швеция сделала ставку на энде-

мичность SARS-CoV-2, то есть на 

почти непрерывную циркуляцию 

вируса в течение всего периода 

достижения коллективного им-

мунитета (70% инфицированного 

населения), что может занять ме-

сяцы или годы. Власти Швеции не 

прячут викингов от заразы, а дают 

переболеть всем желающим. Это 

их долгосрочная стратегия, в от-

личие от большинства государств 

мира, целью которых стала ми-

нимизация циркуляции вируса, 

а значит, и минимизация числа 

заражений и смертей. Но в отсут-

ствие вакцины карантин вроде 

как удлиняяет период 

рисков возобновления 

эпидемий.

Шведский опыт: 
сидеть у моря, ждать иммунитета
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Алиса, позвони 
Павлову

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Голосовой помощник от компании «Яндекс», больше 

известный как «Алиса», заставил экс-мэра Твери 

поработать в разгар пандемии. Как это вышло? 

А прос то «Алиса» в какой-то момент начала вы-

давать людям, искавшим номер телефона адми-

нистрации города Конаково, мобильный бывшего 

мэра Твери Валерия Павлова. До Твери он руково-

дил именно Конаково, ушел на пенсию почти шесть 

лет назад, но личный номер все эти годы оставался 

прежним.

ЮРИЙ РЯЖСКИЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Сам Павлов рассказал: «Месяца три-четыре назад на мой 
мобильный стали поступать звонки: «Это администрация 
города Конаково?» Отвечал, что это частный номер. По-
звонил в администрацию и попросил их посмотреть свою 
базу телефонных номеров. Но поскольку звонки мне бы-
ли нечастыми, относился к этому спокойно».

А потом пришел коронавирус, Конаково закрыли для 
иногороднего транспорта, власти ввели пропускную 
систему. И понеслось! По словам Павлова, его телефон 
разрывался от звонков граждан, требовавших про-
пуска. Отбоя не было ни днем ни ночью. И объяснения, 
что это частный номер, а его владелец давно на пенсии, 
не срабатывали: звонившие были уверены, что их «фут-
болят», и требовали разговора по существу. Тем более 
контактный номер администрации Конаково называет 
«Алиса» – с какой стати робот станет врать?!

И тогда Валерий Павлов, смирившись со своей уча-
стью, на вопросы типа «Как мне проехать в Конаково?» 
стал отвечать «по существу».

«Я стал говорить: «Проезжайте спокойно, при необ-
ходимости сошлитесь на меня». Сколько я сам, а затем, 
когда я не мог ответить, моя жена выдали таких устных 
разрешений на въезд в Конаково, не считали. Но, судя 
по нескольким перезвонившим и поблагодарившим за 
помощь, народ в Конаково успешно попадал».

Всего один раз, по словам экс-чиновника, ему по-
звонил мужчина, который представился инспектором 
Конаковского отделения ГИБДД и спросил, могут ли 
они устную ссылку водителей на этот номер телефона 
считать разрешением на въезд в город? Павлов и это 
подтвердил инспектору. А потом...

«Житель города Конаково попросил разрешить ему... 
установить три ларька для торговли овощами и фрукта-
ми. И указал, в каких именно местах ему было бы жела-
тельно. Я выслушал и ответил: не возражаю, главное, 
чтобы ларьки не мешали пешеходам и машинам».

Вот такой случай. Не знаю, как на него отреагируют 
юристы. Если власти по эпидемиологическим показа-
ниям закрыли город для посторонних, то никаких осно-
ваний разрешать туда въезд у экс-чиновника, конечно, 
не было. Это, как сказал герой популярной комедии, 
«волюнтаризьм». С другой – люди к нему обращались, 
получив телефон через самую популярную в стране 
поисковую систему, с каждым «заявителем» экс-мэр 
общался, выяснял, зачем тому нужно в Конаково. А та-
кая участливость в трудные времена дорогого стоит. 
Павлов, как мог, снижал социальную напряженность в 
обществе. Человек на удаленке выполнял важную часть 
работы горадминистрации – и, судя по всему, неплохо 
с ней справлялся. Без многочасового просиживания в 
чиновничьем кабинете, без секретарши с чаем на под-
носе и скучающего водителя у подъезда.

Даже жалко, что все это закончится с отменой каран-
тина… Т

АЛЕКСЕЙ КОРОТАЕВ

ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ
– А мы всегда покупали лишь са-
мое необходимое. Ипотека держит 
в тонусе – не очень-то станешь 
разбрасываться деньгами, когда 
дамоклов меч над головой. Вошло в 
привычку семь раз взвесить, преж-
де чем купить.

ЕЛЕНА ГУКОВА

МАСТЕР ДЕПИЛЯЦИИ
– Ой, нет, я так легко не сдамся! 
По-прежнему хочу ходить в киноте-
атры, салоны красоты, стричься у 
хорошего мастера, выбирать духи, 
встречаться с подружками в ресто-
ране. Для меня все это не лишнее, 
а насущное.

МАРИНА ИВАНОВА

ДИРЕКТОР
– Откажусь от обновок на 70%, от 
фитнес-клуба, поездок на работу 
(тратить на дорогу столько времени 
расточительно). Постараюсь не 
гнаться за деньгами, а просто жить. 
Решила: меньше казаться – боль-
ше быть!

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Много ли человеку надо
Интересный вывод ученых: мировая эконо-

мика рушится прежде всего из-за того, что 

во время самоизоляции люди покупают 

только те товары и услуги, без которых на 

самом деле не обойтись. И ничего лишнего! 

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Тот самый Павлов, которого вдруг вспомнила 

«Алиса»...

курсы 
валют

$70,9240 (–1,4141)

€77,7965 (–1,3848)

В 700 тысяч рублей
обойдется аренда одного койко-места в сданном 
миллиардером Агаларовым под временный 
госпиталь выставочном центре «Крокус Экспо». 
Сумма контракта превышает миллиард рублей
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продаются по безумным ценам. 

Причем из Поднебесной их нам 

прислали в качестве гумани-

тарной помощи, о чем свиде-

тельствуют наклейки, которые 

торговцы даже не удосужились 

оторвать. Спрашивается, куда 

смотрят многочисленные кон-

тролирующие органы и есть ли 

они вообще?

Пандемия коронавируса при-

вела к невиданному всплес ку 

спроса на лекарства. И хотя вак-

цины от новой инфекции пока 

нет, фармкомпании в момент 

перестроились на выпуск препа-

ратов, облегчающих – или якобы 

облегчающих – течение заболе-

вания (болезнь-то новая, плохо 

изученная). Попутно наращи-

вают производство лекарств от 

гриппа и ОРВИ, в которых из-за 

пандемии тоже выросла потреб-

ность. Все это хорошо, кабы не 

существенное обстоятельство: 

цены на препараты взвинтили до 

небес. За первые четыре месяца 

года, по данным СМИ, государ-

ственные органы вдвое – почти 

до 10 млрд рублей – увеличили 

закупки лекарств, помогающих 

бороться с новой напастью. Две 

трети контрактов – на 3,5 млрд и 

3 млрд рублей – получили компа-

ния «Биотэк», основанная быв-

шим членом Совета Федерации 

Борисом Шпигелем, и «Р-Фарм» 

Алексея Репика, сопредседателя 

«Деловой России» и фигуранта 

рейтинга Forbes (47-е место, со-

стояние – 2,1 млрд долларов).

Впрочем, возглавляющий 

росс и йс к и й с п исок Forbes 

Владимир Потанин одним из 

первых сверхбогатых россиян 

пожертвовал на борьбу с корона-

вирусом 1 млрд рублей личных 

средств и выделил еще 10,5 млрд 

от «Норникеля». Основатель «Ба-

зового элемента» Олег Дерипа-

ска оплатил строительство трех 

антикоронавирусных медуч-

реждений в Иркутской области, 

«Альфа-Групп» пожертвовала 1 

млрд на те же цели, основатель 

и владелец инвесткомпании 

«Волга Груп» Геннадий Тимчен-

ко не пожалел 1,3 млрд рублей, 

Группа АФК «Система» Влади-

мира Евтушенкова выделила 

около 1 млрд на медицинскую 

помощь и создание производ-

ства защитных средств, глава 

группы «Сафмар» Михаил Гуце-

риев предложил использовать 

несколько своих го-

стиниц для борьбы с 

коронавирусом...

Власти Швеции не 
прячут викингов 
от заразы, а дают 
переболеть всем 
желающим. Это 
их долгосрочная 
стратегия. Очень 
рискованная, 
но здоровым 
людям 
она нравится

ОБЪЕДИНЕННЫЙ 
КАТАЛОГ ПРЕССА 
РОССИИ «ГАЗЕТЫ 
И ЖУРНАЛЫ» 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «ТРУД», ВКЛЮЧАЯ «ТРУД7» 

Полную стоимость подписки в вашем регионе (с учетом доставки) можно узнать в ближайшем к вам почтовом отделении

Внимание!
Успейте подписаться. Во всех отделениях «Почты 

России» с 1 апреля начинается основная подписка 
на 2-е полугодие 2020 года

10265      50130      32068

Директора 
шинного завода 
отправили 
в космос
Глава «Роскосмоса» 
Дмитрий Рогозин представил 
коллективу РКК «Энергия» 
нового руководителя
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55–
75%
от денежного 
вознагражде-
ния (в среднем 
350 тысяч руб-
лей в месяц) со-
ставляет специ-
альная доплата 
к пенсии депута-
ту Госдумы

Совет Федерации предложил вывести 
из санкционного списка товары, которые стали дефицитными 

в период пандемии

Президент России наградил 
орденом Почета директора департамента 

информации и печати МИД РФ Марию Захарову

ФРАЗЫ ОТ. . .

Владимир 
Жириновский
лидер ЛДПР

– Давайте ликвидируем 

Совет Федерации. Все 

должно быть в сокра-

щенном режиме – мень-

ше чиновников, депутатов, документов.

Анатолий Аксаков
глава комитета 

Госдумы

– Выход обозначен. 

Создав базис, где-то 

к середине следующего 

года мы выйдем на нор-

мальную, я бы сказал 

даже, ускоренную траекторию развития.

Александр 
Лукашенко
президент 

Белоруссии

– Карантины и самоизо-

ляция отчетливо показа-

ли, что даже у сверхдер-

жав нет запаса прочности, позволяющего 

сколь-нибудь значительное время удержи-

вать от спада национальные экономики.

Александр Мясников
главврач  

московской ГКБ №71

– Инфекция все равно 

возьмет свое. Мы все 

равно все переболеем. 

Кому положено уме-

реть – помрут.

Петр Столыпин
премьер царской 

России

(речь 

в III Государственной 

думе, 22 мая 

1909 года)

– Едва ли, господа, дело 

исключительно пастырского, исклю-

чительно нравственного воздействия 

возможно связывать с какими-либо ка-

рательными мерами, едва ли эти кара-

тельные меры соответствовали бы и духу 

начал вероисповедной свободы.

Даниил Хармс
писатель

(из дневника, 22 мая 

1929 года)

– Я сидел на крыше Гос-

издата и наблюдал, все 

ли в порядке, потому 

что едва чего не до-

смотришь, как чего-нибудь да случится. 

Нельзя город оставлять без призора. Если 

где беспорядок какой, так сейчас же мы 

его и прекратим.  

Шведский опыт: сидеть у моря, ждать иммунитета
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Два мира – две судьбы. Слева – Швеция, справа – Бразилия. Но никто не знает, что будет завтра.

с. 1

•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

Появление такого законопро-

екта чиновники объяснили... 

увеличением продолжитель-

ности жизни россиян. После 

того как об инициативе стало 

известно, глава ведомства до-

пустил оговорку, объясняющую 

не только людоедское решение 

насчет пенсий, но и многие дру-

гие странности в социальной 

«поддержке» населения.

ВЕРА МИХАЙЛОВА

В 
законопроекте с названием 

«Об ожидаемом периоде вы-

платы накопительной пен-

сии на 2021 год» говорится, 

что с 1 января срок расчета 

выплаты накопительной части 

пенсии будет увеличен до 22 

лет, а значит, общая сумма на-

коплений будет делиться уже не 

на 258, а на 264 месяца. И, следо-

вательно, сумма полагающихся 

выплат будет уменьшена.

Срок выплат в 22 года основан 

на данных Росстата. Так, ведом-

ство посчитало, что в 2019 году 

мужчины в России доживали в 

среднем до 76 с хвостиком лет, а 

женщины – до 81 года. В среднем 

это почти 22 года.

В Минтруде уверяют, что 

можно не опасаться не успеть 

получить свои накопления – по-

скольку у россиян при достиже-

нии пенсионного возраста есть 

право (хотя и со множеством 

оговорок) забрать всю сумму за 

раз или написать заявление о 

передаче накопительной части 

пенсии по наследству.

Речь идет, подчеркнем, только 

о накопительной части пенсии, 

которая последние пару десяти-

летий то и дело подвергается ре-

формированию. В предыдущий 

раз очередная реформа затева-

лась осенью 2019 года. Размора-

живать пенсионные накопления, 

которыми государство с 2014 года 

пользуется как беспроцентным 

займом у собственного населе-

ния, никто не стал, но будущим 

пенсионерам решили предло-

жить новую приманку, чтобы убе-

дить их доверить свою старость 

чиновникам, – «государственную 

пенсионную программу».

Пенсионные игры: продолжение
В Министерстве труда и социальной защиты и в пандемию не сидели сложа руки – 
придумали, как снизить выплаты людям

Типовые сценарии по странам 

предполагают разные степени 

изоляции населения: от «жест-

кого карантина» при катастрофическом 

прогнозе до мягких ограничений в слу-

чае спешного приоткрывания экономи-

ки. К последним относится сценарий 

«стоп – вперед», к нему готовятся, напри-

мер, французские власти, чтобы после 

обещанных послаблений снова ввести 

экономический и социальный карантин 

в районах, где кривая зараженности от-

скочит наверх. Выходит, пока все увязли 

в тактических боях, шведы хотят вы-

играть войну с вирусом?

Шведская модель кружит горячие 

головы. Опыт Стокгольма давно иску-

шает Дональда Трампа, который хочет 

перезапустить «лучшую экономику 

мира» под любым предлогом, и курс 

на коллективный иммунитет ему под-

ходит. Американский The Foreign Affairs 

уверен, что шведская стратегия против 

коронавируса скоро станет всемирной. 

Собственно, и президент Лукашенко по-

глядывает на развитые страны Севера, 

рекомендуя меры предосторожности 

для белорусов «по желанию». Викинги 

вдохновляли и англичан, привыкших 

посидеть в пабах, но после болезни 

Борис Джонсон одумался и решил не 

экспериментировать, когда Британия 

по числу смертей уже стала первой в 

Европе.

Президент Болсонару в Бразилии взял 

пример со шведов, но его упорный отказ 

от строгого карантина привел к почти 

300 тысячам зараженных при нехватке 

тестов, больниц, врачей и лекарств. Се-

годняшние пара сотен тысяч умерших 

могут стать лишь началом страшнейшей 

в Латинской Америке бесконтрольной 

вспышки пандемии. Бразильцы уже не-

сколько недель зарывают сотни гробов 

каждый день бульдозерами. На эти ка-

дры надо бы смотреть тем, кто протесту-

ет против сидения дома в Миссури, или, 

как в Дагестане или Осетии, не позволя-

ет забрать заболевших родственников 

в местную клинику.

Süddeutsche Zeitung назвала швед-

с к у ю с т ратег ию «особым п у тем 

к смерти». Защита стариков объявлена 

стержнем шведского курса, но умерло 

множество людей, а ответственным за 

это не чувствует себя никто. «Швеция 

пожертвовала своими стариками», – 

уверена финская телерадиокомпания 

Yle.

Но самое опасное в стратегии, кото-

рую разработал эпидемиолог Андерс 

Тегнелль, заключается в том, что кол-

лективный иммунитет, ради которого 

сломано столько копий и жизней, может 

оказаться химерой. Шведская Dagens 

Nyheter вышла с заголовком «Коллек-

тивный иммунитет – опасная и нереа-

листичная стратегия по коронавирусу». 

Письмо 22 шведских ученых – медиков 

и биологов –подвергает сомнению суще-

ствование иммунитета против СOVID-19 

и предлагает, вместо того чтобы позво-

лить людям просто умирать, постараться 

их уберечь до тех пор, когда появятся 

эффективное лечение и вакцина.

Дело в том, что идущие исследования 

в Европе отрицают выход на стадный им-

мунитет у большинства. В Нидерландах, 

где число умерших на миллион жителей 

примерно такое же, как в Швеции, еще 

в апреле сделали анализ 7 тысячам до-

норов крови, и лишь у 2,7% из них об-

наружились антитела к вирусу. ВОЗ вы-

ступила с аналогичным сообщением: 

лишь небольшая доля (от 1 до 10%) из 

всех людей, у которых взяли анализы, 

обладают антителами. Эксперт ВОЗ по 

чрезвычайным ситуациям Майк Райан 

заявил: «Мысль, что страны, которые 

приняли менее серьезные меры или 

вообще ничего не сделали, каким-то 

магическим образом могут достичь 

коллективного иммунитета, – опасная, 

тупиковая идея».

При этом те самые аналитики Slate.fr 

не исключают: новый вирус не исчезнет 

и будет постоянно жить в человечестве, 

угрожая вызвать очередную эпидемию. 

ВОЗ открыто говорит о возможности су-

ществования COVID-19 в эндемическом 

режиме. Единственным серьезным вы-

ходом из пандемии становится вариант 

постоянной вирусной циркуляции среди 

населения, при условии, что коронави-

рус, как корь, укротят вакцинацией по-

давляющей части мира.

Если появится вакцина, то, возможно, 

именно она обеспечит коллективную 

защиту или даже приведет к его полной 

ликвидации, как произошло с оспой, на-

поминают эксперты. Вопрос, когда она 

появится, становится ключевым в вы-

боре алгоритма борьбы с СOVID-19 в раз-

ных странах, исходя из их националь-

ных и социальных особенностей. Но, 

при массе разработок во всех странах, 

через механизмы ВОЗ нужно выбрать 

самые надежные и испытанные вакци-

ны (а не сделанные впопыхах Sanofi по 

заказу Вашингтона к президентским 

выборам). Потому что прививать пред-

стоит все человечество, чтобы не было 

больше мощных национальных очагов, 

способных перерасти в пандемию коро-

навируса.  Т

Этот проект был встречен 

шквалом критики. Эксперты на-

помнили, что государство так ча-

сто меняет правила пенсионной 

игры, что низкий уровень доверия 

к новым предложениям способен 

свести на нет всю их привлека-

тельность. К тому же вопрос доход-

ности пенсионных накоплений не 

был детализирован. А нынешние 

способности ПФР оставляют же-

лать лучшего – в 2020 году чело-

век, вложивший в накопительную 

пенсию миллион рублей, может 

рассчитывать только на 3870 ру-

блей в месяц (не считая страховой 

пенсии, которая рассчитывается в 

зависимости от трудового стажа). 

Эта сумма значительно проигры-

вает тем процентам, которые на-

бежали бы, если бы тот же человек 

просто клал деньги на счет в банке, 

не говоря уже об инвестировании.

Один из политтехнологов 

«Единой России» Константин 

Калачев признался, что сам он, 

например, не рассчитывает жить 

в старости на пенсию. Той же ло-

гики, похоже, придерживаются и 

депутаты Госдумы из числа еди-

нороссов, уже пообещавшие под-

держать инициативу Минтруда 

по снижению пенсий. Хотя они-

то, пожалуй, могли бы достойно 

жить на одну пенсию – как слугам 

народа им полагаются специаль-

ные доплаты в размере от 55 до 

75% от депутатского денежно-

го вознаграждения, а средняя 

зарплата в Госдуме составляет 

350 тысяч рублей в месяц.

Но если от парламентариев, 

витающих в законотворческих 

облаках, заведомо можно не 

ждать понимания того, как и на 

что живет на пенсии среднеста-

тистический россиянин, то от 

ответственных за социальную 

защиту населения логично тре-

бовать большей чуткости. Но нет!

Министр труда и социальной 

защиты Антон Котяков выдал 

свой уровень компетентности, 

комментируя обрушившийся на 

сайт госуслуг шквал заявлений 

на выплаты в 10 тысяч рублей на 

детей от 3 до 16 лет. «Мы с колле-

гами не ожидали такой востре-

бованности этой меры», – при-

знался чиновник.

Он что, с Луны свалился? Че-

ловек, который отвечает в прави-

тельстве за помощь нуждающим-

ся, удивлен количеством людей, 

для которых 10 тысяч – большие 

деньги? Теперь ясно, как в Мин-

труде появляются законопро-

екты о понижении пенсий. Вот 

только бы понять, когда в нац-

проекте «Демография» ставили 

задачу увеличить продолжитель-

ность жизни до 80 лет, это делали 

зачем? Чтобы снижать пенсии и 

сделать их из нищенских откро-

венно символическими? И зачем 

тогда этот нацпроект запускали 

одновременно с планом по борьбе 

с бедностью?

У нас уже сокращали врачей 

и закрывали больницы, чтобы 

повысить доступность меди-

цинской помощи. И повышали 

пенсионный возраст, чтобы 

повысить пенсии, но добились 

обратного эффекта. Как-то уже 

очень хочется заткнуть этот 

фонтан идей.

В Совете Федерации пообеща-

ли подумать, как можно компен-

сировать россиянам снижение 

накопительных пенсий из-за из-

менения формулы расчета. Хотя 

очевидно, что такого хитрого 

механизма сейчас не существу-

ет. Так, в отличие от страховой 

части пенсии, накопительная не 

индексируется из-за инфляции. 

А сам размер накоплений зависит 

от того, насколько эффективно их 

инвестирует Пенсионный фонд. 

И для ПФР, и для частных пенси-

онных фондов в этом случае пра-

вила игры одинаковые. А накоп-

ления большой группы будущих 

пенсионеров, как мы помним, все 

еще заморожены, и они уходят 

в ПФР, в счет страховой части, а 

не пенсионные фонды, так что 

никаких дивидендов деньги не 

приносят.  Т  

P.S. В Минтруде тем временем вы-
ступили с уверением, что снижение 
накопительной части пенсии коснет-
ся ничтожного числа пенсионеров. 
Те граждане, у которых накопитель-
ная часть составляет менее 5% от 
общей суммы пенсии, получают 
свои накопления одним платежом 
при выходе на пенсию. То же самое 
можно сделать, если накопительная 
часть более 5%, но пенсионер не 
хочет получать прибавку ежеме-
сячно, а предпочитает забрать всю 
сумму разом. Всего при выходе на 
пенсию все свои накопления заби-
рают 98,7% граждан, выходящих на 
пенсию. «Таким образом, только в 
отношении 1,3% граждан, имеющих 
право на накопительную пенсию, 
применяется показатель «продол-
жительность ожидаемого периода 
выплаты накопительной пенсии», – 
успокаивают в Минтруде.

Только вот всех остальных эти 
цифры что-то не очень успокаивают. 
Просто так пенсионное законода-
тельство не трогают, да еще в инте-
ресах пенсионеров. Кто ж в такие 
чудеса поверит?

Опыт Стокгольма 
давно искушает 
Дональда Трампа. 
Собственно, и 
президент Лукашенко 
поглядывает 
на развитые 
страны Севера, 
рекомендуя меры 
предосторожности 
для белорусов «по 
желанию»
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Директора шинного завода отправили в космос 
•КАДРЫ РЕШАЮТ•

На этой неделе случилось знаковое 

назначение: и. о. генерального дирек-

тора прославленного флагманского 

предприятия – Ракетно-космической 

корпорации «Энергия» – стал бывший 

финансовый руководитель московско-

го шинного завода, позже директор 

ОКБ Сухого Игорь Озар. Он приходит 

на ключевую должность в российской 

космонавтике. «Энергия» – не просто 

флагман, но и уникальный центр, где 

рождаются пилотируемые и грузовые 

корабли, формируется задел на буду-

щее.

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Здесь спроектировали и построили леген-

дарный «Восток», на котором Юрий Гага-

рин открыл эру пилотируемых полетов за 

пределы Земли. Здесь воплощаются в металл 

новые идеи. Отсюда должны исходить дерз-

кие, прорывные проекты ХХI века. Конечно, 

второго Сергея Павловича Королева сегод-

ня найти трудно, но без высококлассного 

профессионала в директорском кресле, зна-

ющего космонавтику, видящего близкую 

и дальнюю перспективу, предприятие до-

биться успеха точно не сможет.

Но именно с руководящими кадрами 

нашему космическому флагману в послед-

нее время не везет. В 2014-м президентом, 

а позже гендиректором «Энергии» стал 

банкир Владимир Солнцев. Представляя 

его, Дмитрий Рогозин, тогдашний вице-пре-

мьер, торжественно заявил: «Мы даем вам 

лучшего «эффективного менеджера» в ВПК». 

И что же? Через четыре года Солнцева от-

правили в отставку. Эти годы считаются по-

терянными для «Энергии». Продолжаются 

пробуксовки и во всей нашей космонавтике, 

которая сдает одну позицию за другой.

В январе прошлого года «Энергию» воз-

главил Николай Севастьянов, который был 

уже на этой должности более десятилетия 

назад. Он и начинал трудовой путь конструк-

тором в «Энергии». Человек, хорошо знаю-

щий и предприятие, и ситуацию в отрасли 

в целом. Вторично возглавив РКК, Николай 

Николаевич без раскачки взялся за дело. Но 

через 15 месяцев о его отставке объявил 

Дмитрий Рогозин, который сам же пригла-

шал Севастьянова на работу в корпорацию. 

Внятных объяснений такому кульбиту не 

последовало.

Двигать нашу космонавтику вперед те-

перь призван опять-таки финансист, быв-

ший директор шинного завода 58-летний 

Игорь Озар. Снова ставка на «эффективного 

менеджера», весьма далекого от космонав-

тики. А Дмитрий Рогозин, возможно, забыв 

о казусе с банкиром Солнцевым, расхвали-

вает Игоря Озара как талантливого и авто-

ритетного организатора, под руководством 

которого были созданы лучшие в мире во-

енные самолеты Су-35 и Су-57…

– Каждая отрасль имеет свою специфи-

ку, – говорит мне, не скрывая досады, один из 

опытнейших управленцев, долгое время за-

нимавший пост заместителя руководителя 

РКК «Энергия». С ним мы знакомы не одно 

десятилетие. – Новый в отрасли человек не 

знает ни структуры, ни кадров «Энергии», 

ни возможностей смежников. Чтобы войти 

в курс дела, постичь тонкости, нужно много 

времени. Необходимо понимать, чувство-

вать технику. Технарь должен быть на этой 

должности! Конечно, у Озара будут консуль-

танты, но гендиректору всегда принадлежит 

окончательное решение, и он должен сам 

разбираться в тонкостях. Может, Сергей Ро-

манов, замечательный специалист, давно ра-

ботающий в «Энергии», станет генеральным 

конструктором и во многом возьмет на себя 

тяжелую ношу? Хотя вряд ли: Романов в свое 

время не понравился кому-то из большого 

начальства своей прямотой, принципиаль-

ностью. А у нас надо брать под козырек…

– А в целом ситуация скверная, – продол-

жает мой собеседник. – В эти дни разгова-

ривал с десятком авторитетных работников 

в отрасли. Общее мнение: приходит конец 

и «Энергии», и нашей космонавтике. Невы-

носимо горько!

Негативную реакцию на новое назначе-

ние не скрывают многие работники РКК. 

Вот типичная реакция в интернете: «Нашей 

корпорации просто снесли голову. Для мно-

гих это шок. Николай Николаевич Севастья-

нов – принципиальный руководитель, об-

ладающий полным набором компетенций 

для совмещения должностей гендиректора 

и генконструктора, это был наш человек».

Один из моих собеседников раздраженно 

заметил: в следующий раз пусть поставят 

во главе «Энергии» директора похоронного 

предприятия. В этом будет какая-то логи-

ка…

Перед Игорем Озаром поставлены слож-

ные задачи. В том числе разработка концеп-

ции новой орбитальной станции. «А что он 

понимает в орбитальных станциях? – спра-

шивает бывший заместитель генерально-

го. – Он их проектировал, создавал?»

А главное, непонятно, какой курс вы-

бран для отечественной космонавтики. 

В последнее время появились слухи, что 

обсуждаются варианты радикального со-

кращения бюджетных ассигнований. Среди 

предложений – отодвинуть на неопределен-

ное время намеченные планы по созданию 

лунной базы. Напомню: мы однажды уже 

отказались от Луны, когда американские 

астронавты полвека назад начали высажи-

ваться на ее поверхность. Это была большая 

ошибка. На сей раз страна, открывшая че-

ловечеству дорогу в космос, может оконча-

тельно откатиться на обочину прогресса.

Это понимают сегодня многие специали-

сты. Но помалкивают. Недавно глава «Рос-

космоса» Дмитрий Рогозин вновь поднял 

тему российской орбитальной станции. Ис-

пользование двухпусковых схем совместно 

с орбитальной станцией позволяет реали-

зовать эффективную в финансовом отно-

шении транспортную схему для полетов на 

Луну. Казалось бы, интересная идея, давно 

витающая в воздухе, надо бы ее досконально 

рассмотреть, просчитать. Может быть, это 

та самая палочка-выручалочка, которая по-

может найти выход из нынешнего тупика? 

За рубежом эта идея обсуждается, а у нас 

ищут панацею в бесконечной кадровой че-

харде (отстранены от высоких должностей 

два десятка самых опытных руководителей), 

ни на метр не приближающей Россию к вы-

соким целям. Т

Глава 

«Роскосмоса» 

Дмитрий 

Рогозин 

представил 

коллективу 

РКК «Энергия» 

нового главу 

предприятия 

Игоря Озара.

Государство будет уходить 
из профессионального спорта, заявил глава 

спортивного комитета Госдумы Михаил Дегтярев  

В апреле на 72,4% сократились продажи
легковых и коммерческих автомобилей. Такого падения на рынке 

не было никогда
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Врачей 
зауважали. 
Кто следующий 
на очереди?
И вдруг всем стало ясно, 

как важна профессия вра-

ча, медсестры, водителя 

скорой. За невыплату по-

ложенных им денег возбуж-

дают уголовные дела, меди-

кам посвящают концерты 

в Большом, им аплодируют 

с балконов… А где мы, 

общество, раньше были? 

И о людях какой профессии 

еще надо вспомнить, пото-

му что без них жизни нет?

Павел Кудюкин
бывший заместитель 

министра труда РФ

– Есть уважение к врачам на 

словах, а есть государствен-

ная политика. И им долго 

было не по пути. Сегодня 

жизненно важно исправить 

«косяки» оптимизации. Вся 

система здравоохранения 

нуждается в лечении. Впро-

чем, то же самое можно ска-

зать и о педагогах и системе 

образования. Нагрузка на 

учителей, и без того пере-

груженных, резко возросла. 

Онлайн-преподавание – это 

крайне тяжело... Работа над 

ошибками в стране предстоит 

огромная. Если, конечно, мы 

хотим жить, а не выживать.

Леонид Радзиховский
публицист

– Пройдет пандемия – и все 

речи во славу героев в защит-

ных комбинезонах стихнут. 

Да, мы от чиновников, рабо-

тодателей и полицейских так 

не зависим, как от докторов. 

Но что это меняет? Еще Маркс 

говорил: государство есть 

частная собственность бюро-

кратии. Так что в изменение 

бюджетной политики в пользу 

медицины, образования, со-

циальных гарантий я не верю. 

Приплатят людям, пока пахнет 

жареным, а потом опять рас-

ходы на ракеты, гигантские 

непонятные стройки станут 

первоочередными, а медици-

не останутся крохи. А насчет 

уважения... Посмотрите теле-

визор – там все последние годы 

царили шоумены, чиновники, 

спортсмены, бизнесмены, 

светские дамы. Про врачей, 

учителей, хлеборобов, ученых 

слышно не было.

Леонид Калашников
депутат Госдумы

– Уважение к врачам и учи-

телям в нашей ментально-

сти давно. Учитель работает 

с нашим будущим – детьми, 

а врач – с нашими жизнями. 

Но в государстве отношение 

к этим профессиям далеко от 

справедливости из-за неудач-

ных реформ в образовании и 

медицине. Я переболел коро-

навирусом и замечу: младший 

и средний медперсонал кон-

тактирует с больными тесно 

и помногу. Выплаты для таких 

работников должны быть не 

ниже, чем у врачей.

Николай Сванидзе
член Совета по правам 

человека (СПЧ), журналист

– Если эпидемия сохранится 

как угроза на долгий срок, 

статус медицинской профес-

сии поднимется. Придется 

финансировать, ничего не 

попишешь. Но когда корона-

вирус отступит, все вернется 

на круги своя. Начальство по 

старинке решит, что пушки 

важнее. Незаслуженно про-

игнорированы также учителя 

и деятели фундаментальной 

науки. Последняя в диком за-

гоне – как и люди мозгов, а не 

бицепсов.

НА ТЕЛЕФОНЕ 

ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

ВОПРОС «ТРУДА»

Пандемия жадности
Зато дру гой фиг у-

рант Forbes, владелец 

Crocus Group и один из 

крупнейших российских рантье 

Араз Агаларов (55-е место, со-

стояние – 1,7 млрд долларов) на 

общероссийской борьбе с панде-

мией стал… богаче на 1,035 млрд 

рублей, заключив с Московской 

областью контракт на сдачу в 

аренду выставочного комплекса 

«Крокус Экспо» под временный 

госпиталь для больных коро-

навирусом в легкой форме. Как 

делается для любой экспозиции 

каждой выставки, от него лишь 

требовалось легкими конструк-

циями разгородить всю площадь 

комплекса, подвести куда требу-

ется коммуникации, на что ушло 

восемь дней, – и можно два меся-

ца стричь купоны. Сумма госкон-

тракта составила 925 млн рублей, 

еще 110 млн – плата за аренду в 

течение двух месяцев. Потребу-

ется продлить – гони еще монету!

Комментируя чрезвычайно вы-

годную для миллиардера сделку, 

известный экономист Михаил 

Делягин написал: «По контракту 

Агаларов должен организовать 

1,5 тысячи койко-мест. Таким 

образом, аренда одного койко-

места обойдется бюджету почти 

в 700 тысяч рублей. Стоит ли го-

ворить, что за эти деньги сейчас 

можно на год снять не койку в под-

московном ангаре, а двухкомнат-

ную квартиру в самой Москве?

Покупка медицинского обо-

рудования и самих коек в вы-

деленный миллиард не входит. 

Для этого предусмотрены другие 

госконтракты. И можно не сомне-

ваться, что больных обеспечат 

самыми дорогими кроватями и 

тумбочками в мире, поскольку 

забота о людях сейчас – самый 

выгодный бизнес».

К этому надо добавить, что все-

го пару недель назад хозяин «Кро-

куса» печально рассказывал жур-

налистам, что его бизнес – как 

тонущий корабль: ресурсы груп-

пы позволят выплатить зарплаты 

сотрудникам за март, но денег на 

апрель уже не будет. Что ж, теперь 

гони прочь тоску-печаль. Деньги 

снова есть, и немалые: по данным 

СМИ, сумма контракта области 

с господином Агаларовым соста-

вила почти треть от всего объема 

срочных инвестиций в медицин-

скую инфраструктуру региона, 

предназначенных для борьбы с 

пандемией.

с. 1

В США тамошний миллиардер 69-летний Роберт Парсонс попал в ситуа-
цию, очень похожую на беду 65-летнего Араза Агаларова. В штате Ари-
зона у американца вложено в коммерческую недвижимость примерно 
600 млн долларов: торговые и дилерские центры Harley-Davidson, 
гольф-клуб, рекламное агентство, магазины товаров для дома, сеть ки-
нотеатров. Все это попало под карантин, совокупный ущерб от которого 
Парсонс оценивает в 500 млн. И 13 апреля он получил от государства 
8 млн долларов на поддержание работы своих 16 предприятий. А на 
прошлой неделе Боб Парсонс перечислил всю эту сумму обратно в фе-
деральную казну. «Многим другим компаниям деньги нужны намного 
больше, чем нам, – сообщил миллиардер прессе. – Поэтому мы решили, 
что единственно правильным вариантом будет вернуть деньги. Призна-
юсь, что долго колебался, куда без этого, но я всегда старался поступать 
правильно…»

Теперь Парсонс помогает встать на ноги своим предприятиям. Говорит: 
«Мы изо всех сил стараемся войти в положение каждого и верим, что лю-
ди превыше всего остального. Идем им навстречу, как только возможно». 
Он не сомневается, что «скоро снова будет в строю». И для поддержания 
бодрости духа своих работников устраивает вечерние кинопоказы на пар-
ковках двух своих торговых центров.

А КАК У НИХ?

Кстати, ес ли сравнивать 

арендный бизнес хозяина «Кро-

куса» с кораблем, то называйте 

его бесспорным флагманом. Ибо 

нынче сдача в аренду государству 

неиспользуемой недвижимости 

(по выражению господина Агала-

рова – «корабликов») стала одним 

из самых выгодных видов зара-

ботка на коронавирусе.

Знаете ли вы, сколько в Рос-

сии организовано обсервато-

ров? Напомним, что так теперь 

Роспотребнадзор именует «не-

медицинские учреждения для 

временной изоляции людей, 

подозреваемых в контактах с 

инфицированными коронави-

русом»? По данным офиса глав-

ного санитарного врача РФ, на 

15 апреля их было развернуто 

224 штуки на 19 524 места. Это 

дома отдыха, детские оздорови-

тельные лагеря, пансионаты и 

гостиницы в российских регио-

нах, временно переоборудован-

ные в учреждения для изоляции 

и наблюдения за людьми, при-

бывшими в страну из-за рубежа, 

и теми, кто не может обеспечить 

самоизоляцию у себя дома. Осо-

бо отметим: принудительно по-

мещаемые туда «гости» живут 

в течение карантинных двух 

недель за счет местных бюдже-

тов на всем готовом – включая 

еду, питье, уборку в номерах и 

охрану (не войти и не выйти). 

То есть многофункциональный 

обсерватор может быть и сана-

торием, и тюрьмой – тут уж как 

кому повезет.

В калининградском Свет-

логорске, известном как при-

балтийский курорт с середины 

XIX века, обсерватор на 50 мест 

в лагере «Паруса Надежды» – ско-

рее санаторий. У каждого свой но-

мер с горячей водой, санузлом и 

маленькой кухней, пятиразовое 

питание и морской воздух. А в со-

чинском обсерваторе размещен-

ные на карантин петербуржцы 

даже объявили голодовку в знак 

протеста. Заявили, что некото-

рых расселили по три-четыре че-

ловека в одном номере, повсюду 

грязь, плохо кормят, добиться 

оказания медицинской помощи 

очень сложно. В номерах отсут-

ствуют антисептики, а охра-

няющие территорию силовики 

осматривают личные вещи без 

согласия собственника и вскры-

вают передаваемые продукты. 

То есть здесь больше похоже на 

тюрьму.

Что характерно: формально 

большинство «обсерваторов» 

получили эту работу через кон-

курс. Но никто не скажет, каким 

критериям они должны были 

соответствовать. Одно понятно: 

выбирали не по цене. Например, 

в Свердловской области регио-

нальный Минздрав заключил 

контракт с владельцем санатория 

«Белый Камень» при цене одного 

туриста 10 202 рубля в сутки, с 

«Островом Сокровищ» – по цене 

8316 рублей, с отелем «Коматек» – 

по 5786 рублей, с «Курганово» – по 

3697 рублей, а с муниципальным 

санаторием «Бодрость» Управле-

ния зданиями администрации 

города Екатеринбурга – всего за 

1930 рублей в сутки.

В последнем случае объяс-

нение простое: без частного 

хозяина любой дом – сирота. 

А в остальных вариантах вла-

дельцы должны были испыты-

вать восторг: весна на Урале не 

лучший сезон для туристов, не 

говоря уже о факторе корона-

вируса. В самом Екатеринбурге 

в апреле заполняемость гости-

ниц была на уровне 4%, а в об-

ласти отели просто стояли на 

замке. Но чем руководствова-

лись власти? В «Курганово» явно 

переплатили, ибо даже на сайте 

стоимость тамошних номеров 

начиналась с 2000 рублей за 

сутки. А качество обслужива-

ния, несмотря на завышенную 

плату, закончилось тем, что 

один из «обсервированных» 

туристов нанес себе травму – 

лишь бы отпустили домой...  Т

Тысячи волонтеров по всей 

стране работают не за страх, 

а за совесть. Но не мало и тех, 

для кого нынешняя беда –

возможность нажиться.
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Крупнейшая российская нефтя-

ная компания «Роснефть» опуб-

ликовала свою отчетность за 

работу в I квартале 2020 года. 

Из-за вспышки коронавирус-

ной инфекции этот период стал 

кризисным не только для нефте-

газовой отрасли, но и для всей 

мировой экономики. Несмотря 

на это, российская компания 

показала, что и в такое время 

можно эффективно работать 

и показывать положительные 

результаты.

ЗАХАР АНТОНОВ

«Р
оснефть» на протяже-

нии многих лет успеш-

но работала над импор-

тозамещением товаров 

и услуг в сегментах 

добычи и переработки нефти, 

расширяла внутренний блок неф-

тесервисных услуг на своих мес-

торождениях, применяла самые 

современные отечественные тех-

нологии и разработки, постоянно 

уделяла внимание контролю над 

затратами. «В результате сегодня 

компания, как никогда ранее, го-

това к внешним вызовам, которые 

самым серьезным образом влияют 

на работу нефтяных компаний по 

всему миру», – отметил главный 

исполнительный директор «Рос-

нефти» Игорь Сечин.

Готовность «Роснефти» оценили 

инвесторы – по итогам публика-

ции отчетности, акции компании 

на бирже выросли на 1,5% – их сто-

имость поднялась до 354,1 рубля 

за бумагу. При этом за последний 

месяц акции компании выросли 

на 14%.

Признанный лидер отрасли
«2020 год может стать перелом-

ным для мировой нефтегазовой 

отрасли. Как следствие мировой 

пандемии вируса COVID-19, спрос 

на нефть претерпел беспрецедент-

ное снижение, что привело к значи-

тельному падению цен на энергоре-

сурсы. В этой ситуации на первый 

план выходят качество ресурсной 

базы, диверсификация рынков 

сбыта, долгосрочный характер 

отношений с потребителями, вы-

сокий уровень операционной и фи-

нансовой эффективности. Наша 

компания является признанным 

мировым лидером по всем назван-

ным параметрам», – заявил Сечин, 

комментируя отчетность.

По его словам, значительное 

ухудшение макроэкономическо-

го окружения, в котором работает 

компания, не могло не оказать су-

щественного негативного влияния 

на финансовые результаты «Рос-

нефти». Тем не менее этот фактор 

не оказал влияния на способность 

нефтяной компании генерировать 

свободный денежный поток (СДП), 

который в I квартале 2020 года со-

ставил 219 млрд рублей, что экви-

валентно 3,5 млрд долларов. Этот 

важный показатель финансовой 

эффективности остается положи-

тельным у «Роснефти» уже на про-

тяжении восьми лет подряд.

По абсолютному значению СДП 

«Роснефть» превзошла в минувшем 

квартале почти всех мировых ги-

гантов отрасли. Среди них аме-

риканские ExxonMobil (0,3 млрд 

долларов) и Chevron (1,6 млрд), 

норвежская Equinor (2,5 млрд). 

При этом такие компании, как BP, 

PetroChina, Eni, Total и Sinopec в от-

четном квартале получили отри-

цательный свободный денежный 

поток.

Другой важный момент I квар-

тала – генерирование положитель-

ного денежного потока позволи-

ло «Роснефти» даже в нынешних 

м акроэкономических условиях 

продолжить последовательное 

снижение долговой нагрузки. 

В январе – марте сумма финан-

сового долга и торговых обяза-

тельств компании сократилась на 

9 млрд долларов, или 11%, а объем 

ликвидных финансовых активов 

и неиспользованных кредитных 

линий практически в 1,5 раза пре-

высил краткосрочную часть финан-

сового долга. 

Значение показателя чистый 

долг / EBITDA на конец отчетного 

периода составило 1,5x в долларо-

вом выражении. При этом процент-

ные расходы год к году сократились 

на 25% вследствие снижения про-

центных ставок и эффективного 

управления портфелем долговых 

инструментов.

Более того, в отчетном периоде 

«Роснефть» сохранила лидерство 

среди мировых публичных ком-

паний по удельным затратам на 

добычу с показателем 2,9 доллара 

на барр. н. э. (191 рубль), который 

снизился на 6,5% относительно 

предыдущего квартала. Снижение 

обусловлено сезонным сокраще-

нием геолого-технических меро-

приятий, работ по обслуживанию 

и ремонту трубопроводов, нефте-

промыслового оборудования. Для 

сравнения, аналогичный показа-

тель за I квартал у британской BP 

(без учета добычи «Роснефти») 

составил 7,07 доллара на барр. н. э.

По итогам первых трех меся-

цев года компания снизила за-

траты на 15,9% по сравнению 

с IV кварталом 2019 года и на 

13,6% по сравнению с I кварталом 

2019 года. Их общий объем соста-

вил 185 млрд рублей, или 2,8 млрд 

долларов. Снижение объясняется 

негативной макроэкономической 

конъюнктурой, продолжением 

оптимизации программы экс-

плуатационного бурения для 

повышения его эффективности, 

а также ограничениями в переме-

щении зарубежных и российских 

подрядчиков. 

За пару дней до публикации от-

четности Игорь Сечин доложил 

президенту России Владимиру 

Путину о планах оптимизации 

капитальных затрат в 2020 году. 

«С учетом драматического состо-

яния в целом глобального нефтя-

ного рынка и в связи с принятыми 

решениями о сокращении добычи 

нам придется, конечно, часть капи-

тальных затрат оптимизировать. 

Мы постараемся сохранить нашу 

инвестпрограмму (на 2020 год. – 

«Труд») на уровне 750 млрд пример-

но», – сказал глава «Роснефти». По 

его словам, оптимизация необхо-

дима для того, чтобы сохранить 

финансово-экономическую ста-

бильность для компании.

Однако снижение капиталь-

ных затрат в текущей ситуации 

осуществляют все мейджоры 

отрасли. В частности, Shell сни-

зила прогноз на 2020 год на 20% 

(до 20 млрд долларов), Equinor – 

также на 20% (до 8,5 млрд дол-

ларов), BP и Total – на 25% (до 12 

и 14 млрд долларов соответствен-

но), Eni, Chevron и Exxon Mobil – на 

30% (до 5,5 млрд, 14 млрд и 23 млрд 

долларов соответственно).

Достойный ответ на новые 
вызовы
Основные финансовые показате-

ли «Роснефти» в отчетном пери-

оде – чистая прибыль, выручка 

и EBITDA – оказались под влияни-

ем падения мировых цен на нефть 

(на 18,5%), которое было вызвано 

снижением спроса в связи с пан-

демией COVID-19, негативными 

ожиданиями участников рынка 

в преддверии прекращения дей-

ствия соглашения ОПЕК+ и кур-

совыми разницами. 

В I квартале «Роснефть» зафик-

сировала чистый убыток в размере 

156 млрд рублей (2 млрд долларов), 

что обусловлено в основном эф-

фектом отрицательных курсовых 

разниц (177 млрд рублей) из-за 

ослабления рубля и переоценки 

валютных обязательств. В то же 

время другие мейджоры продемон-

стрировали более низкий резуль-

тат: ВР получила убыток в 4,4 млрд 

долларов, Eni – 3,2 млрд долларов, 

PetroChina – 2,3 млрд долларов, 

Sinopec – 2,7 млрд долларов. Аме-

риканская ExxonMobil впервые за 

32 года получила убыток по итогам 

I квартала. 

Выручка «Роснефти» в январе – 

марте достигла 1,765 трлн рублей 

(27,6 млрд долларов), а EBITDA – 

309 млрд рублей (4,9 млрд долла-

ров) – это выше ожиданий анали-

тиков ведущих инвестбанков.

Инвестиционный стратег УК 

«Арикапитал» Сергей Суверов от-

метил, что «Роснефть» оказалась 

в достаточно сложной ситуации из-

за падения цен на нефть, но тем не 

менее достойно  держит удар. «Из-

за курсовых разниц получился 

убыток, который носит во многом 

бумажный характер. Но если мы 

скорректируем этот «бумажный» 

убыток и отразим эффект от воз-

врата экспортных пошлин – то, по 

нашим оценкам, компания ско-

рее получила прибыль в районе 

39 млрд рублей», – сказал он.

«Важно, что компания продол-

жает генерировать свободный де-

нежный поток, который остался 

на уровне аналогичного периода 

2019 года в долларовом выражении, 

и за счет этого «Роснефть» реали-

зует по-прежнему свои проекты 

в части снижения финансового 

долга. Финансовый долг и торговые 

обязательства сократились на 11% 

в первом квартале, и сейчас чистый 

долг к EBITDA составляет 1,5. Это 

приемлемый, хороший уровень для 

кредиторов и инвесторов», – заявил 

Суверов.

Рекордные дивиденды
В отличие от многих международ-

ных компаний, «Роснефть» даже 

в сложившейся ситуации продол-

жает в полном объеме выполнять 

свои обязательства перед акцио-

нерами.

«Роснефть» имеет один из самых 

высоких в отрасли коэффициентов 

выплаты дивидендов, который со-

ставляет 50% от чистой прибыли 

по МСФО. В апреле 2020 года со-

вет директоров компании реко-

мендовал акционерам утвердить 

дивиденды за 2019 год в размере 

18 рублей 07 копеек за акцию. 

С учетом выплаты промежуточных 

дивидендов по итогам I полугодия 

2019 года общая сумма дивиденд-

ных выплат за 2019 год может соста-

вить рекордные 354,1 млрд рублей 

(33 рубля 41 копейка на акцию). Эта 

сумма станет максимальной в исто-

рии «Роснефти».

Так, например, суммарные ди-

виденды на акцию российской 

компании за 2018 год составили 

25,91 рубля за ценную бумагу, что 

эквивалентно 274,6 млрд рублей 

выплат акционерам. При этом за 

2017 год «Роснефть» выплатила сво-

им акционерам 111 млрд рублей, 

или 10,48 рубля за акцию.

В то же время некоторые неф-

тегазовые компании сократили 

выплаты дивидендов или пере-

несли их на более поздний срок. 

Так, например, совет директоров 

Petrobras утвердил перенос даты 

выплаты дивидендов за 2019 год 

с мая на декабрь 2020 года. Со-

веты директоров американских 

компаний Murphy Oil, Occidental 

Petroleum Corporation и Apache 

Corp. одобрили сокращение квар-

тальных дивидендов на 50, 86 и 

90% соответственно. Компания 

Continental Resources, один из круп-

нейших производителей сланцевой 

нефти в США, решила полностью 

отказаться от квартальной выпла-

ты дивидендов. Совет директоров 

Shell принял решение о сокраще-

нии дивидендов на 66% – впервые 

со времен Второй мировой войны.

Обратный выкуп акций
В начале марта «Роснефть» начала 

процедуру выкупа собственных 

акций с рынка. Реализация про-

граммы идет в соответствии с ранее 

озвученными параметрами, и к на-

стоящему времени, как отметили 

в компании, на открытом рынке 

уже выкуплено более 33 млн цен-

ных бумаг.

При этом ряд крупнейших неф-

тяных компаний мира, таких как 

Chevron, Shell, Equinor, Eni, Total, 

Repsol, уже заявили о приостанов-

ке программ обратного выкупа 

акций.

«В ситуации, когда многие ми-

ровые нефтегазовые компании 

принимают решения о снижении 

дивидендов и прекращении про-

грамм выкупа акций, решения ком-

пании о продолжении распределе-

ния денежных средств акционерам 

говорят о нашей уверенности 

в способности не только успешно 

справиться с новыми вызовами, но 

и выйти из сложившейся непростой 

ситуации лидером отрасли. Такая 

стратегия, надеемся, будет поло-

жительно оценена финансовым 

сообществом и найдет отражение 

в стоимости акций компании», – 

отметил Игорь Сечин.

Экологическая повестка 
дня
В отчетном периоде лидирующие 

позиции компании в области устой-

чивого развития получили между-

народное признание. 

В феврале «Роснефть» вошла 

в число лидеров среди глобаль-

ных нефтегазовых компаний, 

принимающих участие в между-

народном климатическом рейтин-

ге CDP (Carbon Disclosure Project). 

По итогам независимой оценки 

компании был присвоен рейтинг 

категории «В» — самый высокий 

среди российских нефтегазовых 

компаний. Он на два уровня пре-

вышает средний рейтинг европей-
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Лучше конкурентов
«Роснефть» отчиталась за работу в I квартале
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На 11%
сократились финансовый долг и тор-
говые обязательства в I квартале

354,1 
млрд рублей
может составить общая сумма ди-
видендных выплат за 2019 год. Эта 
сумма рекордная для компании

Свободный 
денежный поток 
(СДП) в I квартале 
2020 года 
составил 219 млрд 
рублей, что 
эквивалентно 
3,5 млрд долларов. 
Этот важный 
показатель 
финансовой 
эффективности 
остается 
положительным 
у «Роснефти» 
на протяжении 
восьми лет подряд

1765   
млрд рублей
выручка от реализации и доход 
ассоциированных организаций 
и совместных предприятий

свободный 
денежный поток

219 
млрд рублей

показатель 
EBITDA

маржа EBITDA
17,2%

309 
млрд 
рублейна 9

сокращение  
суммы 
финансового 
долга и торговых 
обязательств

«РОСНЕФТЬ»: ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА

млрд 
долларов

операционные 
затраты на добычу

капитальные 
затраты

185 
млрд 
рублей

191
руб./б. н. э.

12 мая президент России Владимир Путин и глава «Роснефти» Игорь Сечин обсудили ситуацию в нефтегазовой отрасли.

Сегодня «Роснефть», как никогда 
ранее, готова к внешним вызовам, 
которые самым серьезным 
образом влияют на работу 
нефтяных компаний по всему миру

На первый план выходят 
качество ресурсной базы, 
диверсификация рынков сбыта, 
долгосрочный характер отношений 
с потребителями, высокий уровень 
операционной и финансовой 
эффективности. «Роснефть» 
является признанным мировым 
лидером по всем названным 
параметрам

«Роснефть Аэро» в рамках стратегии «Роснефть-2022» переходит на цифровой учет
авиакеросина при заправке «в крыло». Для международного аэропорта Пулково закуплены топливозаправщики, оснащенные новейшей 

комплексной автоматизированной системой измерения массы топлива
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ских компаний-участников. При 

этом деятельность «Роснефти» 

в области корпоративного управ-

ления и реализации инициатив, 

связанных с сокращением выбро-

сов парниковых газов, оценена CDP 

по наивысшей шкале («А»).

Также в феврале «Роснефть» во-

шла в число лидеров отрасли в рей-

тинге CDP в категории «водные 

ресурсы». Ее показатель оказался 

самым высоким среди российских 

компаний и на два уровня превы-

сил средний рейтинг европейских 

компаний-участников.

Помимо этого российский неф-

тяной гигант вошел в международ-

ный биржевой индекс FTSE4Good 

Emerging Markets с высокими ре-

зультатами в области устойчивого 

развития. По своим показателям 

компания опередила 83% участни-

ков рейтинга международной неф-

тегазовой отрасли ICB supersector.

Развитие добычных 
активов
«Роснефть» в отчетном квартале 

подтвердила свое лидерское зва-

ние в отрасли в области добычи. 

Показатель добычи углеводоро-

дов составил 5,75 млн барр. н. э. 

в сутки (70,7 млн тонн н. э.), сни-

зившись на 1% квартал к кварта-

лу. Добыча жидких углеводородов 

составила 4,64 млн барр. в сутки 

(57,0 млн тонн), снизившись на 

0,7% квартал к кварталу. Однако 

динамика объясняется только тем, 

что работать приходилось в усло-

виях продолжения выполнения 

компанией обязательств в рамках 

соглашения ОПЕК+. 

В этих условиях, однако, «Рос-

нефть» продолжает развивать свои 

ключевые активы, уделяя особое 

внимание разработке и внедрению 

новых технологий, в том числе 

цифровых, повышающих эффек-

тивность разработки месторож-

дений при экономии ресурсов, 

рассматривая технологическое 

лидерство одним из ключевых фак-

торов конкурентоспособности на 

нефтяном рынке.

В соответствии с ранее озвучен-

ными планами «Роснефть» продол-

жает работы по дальнейшей реали-

зации проектов. С 2016 года были 

запущены такие крупные проек-

ты, как Сузунское, Восточно-Мес-

сояхское, Юрубчено-Тохомское, 

Кондинское, Тагульское, Русское, 

Куюмбинское месторождения, 2-я 

очередь Среднеботуобинского мес-

торождения, Западно-Эргинское 

месторождение. Суммарная до-

быча жидких углеводородов ука-

занных активов в доле компании 

за I квартал составила 5,1 млн тонн 

(411 тысяч барр. в сутки), что на 17% 

выше уровня аналогичного пери-

ода 2019 года, а их доля в общей 

добыче жидких углеводородов за 

отчетный квартал составила 9%.

Продолжается реализация про-

екта по разработке Эргинского 

кластера, в рамках освоения кото-

рого уже запущены Кондинское и 

Западно-Эргинское месторожде-

ния. В I квартале суточная добыча 

на месторождениях кластера была 

увеличена на 17% год к году и до-

стигла 61 тысячи барр. (0,8 млн 

тонн). С начала разработки мес-

торождений кластера в 2017 году 

уже добыто более 5 млн тонн нефти. 

Ускоренный ввод в разработку но-

вых запасов стал возможен благо-

даря внедрению современных под-

ходов к организации производства 

на всех этапах – от строительства 

скважин до транспортировки сы-

рья. На Эргинском лицензионном 

участке ведется эксплуатационное 

бурение на 11 кустовых площадках, 

строительство объектов инфра-

структуры, внутрипромысловых 

трубопроводов и линий электро-

передачи. Выполняется сварка на-

порного нефтепровода для транс-

портировки нефти на Приобское 

месторождение и далее в систему 

трубопроводов «Транснефти».

В рамках разработки Данилов-

ского нефтегазодобывающего 

кластера «Роснефть» приступила 

к эксплуатационному бурению на 

Северо-Даниловском месторож-

дении. Для освоения месторож-

дения планируется пробурить 

95 скважин, большинство из ко-

торых будут горизонтальными. 

Бурение ведется с использова-

нием современных технологий 

и новейшего оборудования. 

Применение дистанционного 

сопровождения процесса буре-

ния в режиме реального времени 

позволяет снизить геологические 

риски и повысить скорость буро-

вых работ. Также на месторожде-

нии создана система постоянной 

видеосвязи между всеми ответ-

ственными блоками.

«Роснефть» продолжает подго-

товку к запуску Северо-Комсомоль-

ского месторождения. В I квартале 

на нем было продолжено эксплуа-

тационное бурение скважин 

с длиной горизонтального участка 

ствола до 2 км, выполняются строи-

тельно-монтажные работы на объ-

ектах инфраструктуры, на объектах 

подготовки нефти и газа (централь-

ный пункт сбора нефти, дожимная 

компрессорная станция и другие). 

В рамках опытно-промышленной 

разработки добыча на месторожде-

нии увеличилась в 2 раза по сравне-

нию с уровнем I квартала 2019 года 

и составила 14 тысяч барр. в сутки 

(0,2 млн тонн за период).

По проекту «Роспан» строи-

тельство ключевых объектов на-

ходится в завершающей стадии. 

Его запуск планируется в теку-

щем году. Проект обеспечит го-

довую добычу газа в объеме бо-

лее 21 млрд кубометров, жидких 

углеводородов – в объеме более 

5 млн тонн, а также производство 

пропан-бутана технического – 

в объеме более 1 млн тонн.

Проходка в эксплуатационном 

бурении «Роснефти» в I квартале 

составила 2,2 млн метров, а количе-

ство вновь введенных в эксплуата-

цию скважин достигло 555 единиц. 

В рамках реализации стратегии до 

2022 года компания продолжает 

фокусироваться на строительстве 

высокотехнологичных скважин, 

которые обеспечивают более эф-

фективную разработку залежей 

и повышение нефтеотдачи пласта 

по сравнению с бурением наклонно 

направленных скважин.

Доля новых горизонтальных 

скважин в общем числе выросла на 

14 п. п. год к году – до 67% от общего 

количества новых введенных сква-

жин. При этом удельная добыча на 

горизонтальную скважину возрос-

ла на 9% по сравнению с уровнем 

I квартала 2019 года. Доля новых 

введенных в эксплуатацию гори-

зонтальных скважин с многоста-

дийным гидроразрывом пласта 

достигла 41% от общего числа вве-

денных за период скважин с ростом 

к уровню I квартала 2019 года на 

7 п. п.

Генератор роста экономики
Важным и одним из наиболее пер-

спективных проектов «Роснефти» 

является «Восток Ойл», который 

объединяет уже разрабатывае-

мые месторождения Ванкорской 

группы и новые месторождения 

в Красноярском крае и является 

одним из крупнейших в мире. 

В мае Игорь Сечин доложил пре-

зиденту России о бурении поис-

ково-разведочной скважины на 

Западно-Иркинском лицензион-

ном участке проекта.

Ресурсный потенциал «Восток 

Ойл» составляет более 5 млрд тонн 

легкой малосернистой нефти, пре-

восходящей по своим качествам 

нефть марки Brent. Потенциал по-

ставки нефти на сырьевые рынки 

оценивается в 2024 году в 25 млн 

тонн, в 2027 году – 50 млн тонн 

и к 2030 году – до 115 млн тонн.

«Восток Ойл» – это мощный 

генератор роста экономики Рос-

сии. Ожидаемый экономический 

эффект, по данным Института на-

роднохозяйственного прогнозиро-

вания РАН, – 9,3 рубля на каждый 

вложенный рубль инвестиций. 

Реализация проекта даст допол-

нительно по 2% увеличения ВВП 

ежегодно. 

Кроме того, реализация проекта 

позволит выполнить поставленную 

Владимиром Путиным задачу по 

загрузке Северного морского пути, 

сделав его полноценной транспорт-

ной артерией с круглогодичной на-

вигацией. «Восток Ойл» обеспечит 

значительную долю грузопотока 

по арктической транспортной 

магистрали. Свыше 100 млн тонн 

углеводородов в год, добываемых 

на месторождениях проекта, будут 

перевозиться танкерами ледово-

го класса по Севморпути, эти суда 

уже строятся на первой в России 

судоверфи тяжелого гражданского 

судостроения «Звезда».

В мае «Роснефть», «Интер РАО» и 

«Нефтегазхолдинг» договорились 

о сотрудничестве в области созда-

ния энергетической инфраструк-

туры для проекта «Восток Ойл». 

В соответствии с подписанным 

соглашением на проекте будут 

построены газовые электростан-

ции и электросетевые комплек-

сы для энергоснабжения группы 

месторождений проекта, а также 

объектов внешнего транспорта 

нефти и газа, наливного термина-

ла бухты Север, причалов и других 

инфраструктурных объектов «Вос-

ток Ойл».

Аналитики инвестбанков на-

зывают реализацию проекта 

«Восток Ойл» одним из факторов 

возможного улучшения финансо-

вого состояния компании. «Проект 

представляет собой основной ис-

точник потенциального роста для 

НК «Роснефть», – говорится в отчете 

Merrill Lynch.

Аналитики J.P. Morgan также 

связывают долгосрочные перспек-

тивы развития «Роснефти» с проек-

том «Восток Ойл». Создание новой 

нефтегазовой провинции на Тай-

мыре обещает стать флагманским 

проектом не только для «Роснефти», 

но и для мировой нефтяной отрас-

ли, считают в американском банке.

Международные проекты
Во втором квартале 2020 года «Рос-

нефть» закрыла ранее объявленную 

сделку по передаче компании, на 

100% принадлежащей правитель-

ству Российской Федерации, всех 

активов в Венесуэле, включая доли 

участия в добычных обществах 

Petromonagas, Petroperija, Boqueron, 

Petromiranda и Petrovictoria, а также 

в нефтесервисных компаниях, ком-

мерческих и торговых операциях. 

Таким образом, деятельность «Рос-

нефти» в Венесуэле была полностью 

прекращена. 

В результате сделки специаль-

ное общество группы «Роснефти» со 

100% долей участия стало владель-

цем 9,6% именных обыкновенных 

акций компании.

Кроме того, продолжается 

осво ение месторождения Зохр на 

шельфе Египта, где в ходе работ по 

обустройству месторождения, вы-

полненных с опережением плана, 

в 2019 году был достигнут проект-

ный уровень мощности – 76 млн ку-

бометров в сутки (100% проекта). 

В отчетном квартале на проекте 

пробурены еще две эксплуатаци-

онные скважины, одна из которых 

введена в эксплуатацию. В январе – 

марте добыча газа на проекте соста-

вила 5,1 млрд кубометров (0,9 млрд 

кубометров в доле «Роснефти»).

Крупнейший переработчик 
нефти
Объем переработки нефти «Рос-

нефтью» за I квартал составил 

28,7 млн тонн, увеличившись на 

1,4% квартал к кварталу и на 6,9%  

год к году. В отчетном квартале на 

российских НПЗ компании было 

переработано 26,0 млн тонн нефти, 

что на 1,7% выше квартал к кварта-

лу и на 5,9% год к году. «Роснефть» 

в очередной раз подтвердила зва-

ние крупнейшего российского 

переработчика нефти.

По итогам отчетного квартала 

глубина переработки увеличилась 

до 73,8%, выход светлых нефтепро-

дуктов – до 56,9%. 

В отчетном квартале Ангарская 

НХК приступила к производству 

высокотехнологичной минераль-

ной углеводородной основы для 

приготовления буровых раство-

ров. Ачинский НПЗ начал выпуск 

малосернистого топлива RMLS, 

соответствующего требованиям 

IMO 2020.

На Рязанской НПК введена в про-

мышленную эксплуатацию автома-

тизированная система измерений 

количества и показателей качества 

нефтепродуктов.

Развитие трейдинга
«Роснефть» поставляет значитель-

ные объемы сырой нефти за рубеж. 

В I квартале компания реализова-

ла в страны дальнего зарубежья 

36,0 млн тонн нефти, что выше на 

12,8% год к году. Доля азиатского 

направления в объеме реализации 

нефти в страны дальнего зарубежья 

составила 57,2%, что выше анало-

гичного показателя в 2019 году на 

7,4 п. п. 

Экспорт нефти из России в стра-

ны дальнего зарубежья составил 

28,0 млн тонн, увеличившись на 

1,6% год к году. При этом доля поста-

вок по контрактам от года и выше 

превысила 90% указанного экспор-

та нефти в отчетном квартале.

«Роснефть» продолжает разви-

вать сотрудничество в части трей-

динга нефтью. Был заключен дол-

госрочный контракт с компанией 

Total Oil Trading на поставку нефти в 

Германию в объеме до 7,7 млн тонн 

по трубопроводу «Дружба» в пери-

од до марта 2022 года. Также нача-

лись поставки нефти в Германию 

по ранее подписанным годовым 

контрактам с Shell и Eni общим 

объемом до 3,9 млн тонн. 

Помимо этого «Роснефть» и 

компания Indian Oil Corporation 

Limited подписали контракт на 

поставку в Индию через порт Но-

вороссийск до 2 млн тонн нефти до 

конца 2020 года. В рамках разви-

тия сотрудничества с Республикой 

Беларусь «Роснефть» заключила 

договоры с ОАО «Нафтан», ЗАО 

«БНК» и ОАО «Мозырский НПЗ» на 

поставку нефти общим объемом 

до 9 млн тонн в период по декабрь 

2020 года.

В части нефтепродуктов «Рос-

нефть» по итогам января – марта 

реализовала 28,4 млн тонн, что 

выше на 2,9% аналогичного по-

казателя 2019 года. Реализация 

неф тепродуктов в страны дальне-

го зарубежья увеличилась на 9,4% 

год к году и достигла 17,4 млн тонн. 

Объем нефтепродуктов, экспорти-

рованных в дальнее зарубежье из 

России, составил 12,9 млн тонн, 

увеличившись на 6,6% год к году. 

Доля поставок по контрактам от 

года и выше превысила 90% ука-

занного экспорта нефтепродуктов 

в отчетном квартале.

Компания продолжает актив-

но участвовать в торгах на Санкт-

Петербургской международной то-

варно-сырьевой бирже. В I квартале 

«Роснефть» перевыполнила норма-

тивы по реализации моторного топ-

лива на бирже более чем в 2 раза.

Кроме того, нефтяной гигант 

продолжил наращивание объемов 

производства и реализации мало-

сернистого остаточного судового 

топлива RMLS 40, соответствую-

щего введенным с начала 2020 года 

требованиям IMO. В адрес отече-

ственных и иностранных судо-

владельцев поставлено 112 тысяч 

тонн RMLS 40 с Комсомольского 

НПЗ, Ачинского НПЗ и «Башнефть-

Уфанефтехим». Использование 

данного топлива способствует ми-

нимизации воздействия водного 

транспорта на окружающую среду.  

Сервисы бесконтактной 
оплаты
В I квартале розничный бизнес 

«Роснефти» продемонстрировал 

стабильные результаты работы. 

Основной фокус был направлен 

на сохранение объемов реализа-

ции, прежде всего за счет работы 

с корпоративными клиентами, 

рост объемов реализации которым 

составил 5% год к году.

Продолжаются работы по раз-

витию сервисов бесконтактной 

оплаты. В конце марта произошел 

троекратный рост по количеству 

скачиваний мобильного приложе-

ния «Мир Привилегий», которое 

позволяет произвести оплату топ-

лива, не выходя из автомобиля, на 

розничной сети ВР. Дополнительно 

запланирован запуск сервиса бес-

контактной оплаты на АЗС ком-

пании под брендами «Роснефть» 

и «Башнефть» в Москве и других 

городах-миллионерах.

Кроме того, в мае «Роснефть» и 

«Яндекс» запустили совместный 

проект по дистанционной оплате 

топлива через мобильный сервис 

«Яндекс.Заправки». АЗС «Роснеф-

ти» будут подключены к сервису 

поэтапно: первыми в течение мая 

к проекту присоединятся 327 АЗС 

под брендами «Роснефть» и BP 

в Москве и Московской области, 

126 АЗС ПТК в Санкт-Петербурге 

и Ленинградской области, а также 

66 АЗС «Башнефти» в Уфе. На вто-

ром этапе планируется расширить 

географию мобильного сервиса и 

подключить АЗС розничной сети 

«Роснефти» к сервису «Яндекс.За-

правки» и в других крупных рос-

сийских городах. Таким образом, 

количество АЗС, на которых можно 

будет воспользоваться сервисом, 

уже к осени составит более 1100. 

В перспективе будут подключе-

ны все заправочные станции под 

управлением «Роснефти».

На конец отчетного квартала 

розничная сеть компании насчи-

тывала 3061 АЗС и АЗК (под брен-

дами «Роснефть», BP, «Башнефть», 

ПТК и ТНК), из которых 2999 на 

территории 66 субъектов Россий-

ской Федерации.

Меры противодействия 
COVID-19
В условиях мировой пандемии 

«Роснефть» реализует план перво-

очередных мер по обеспечению 

стабильности собственной рабо-

ты, который ставит абсолютным 

приоритетом здоровье и безопас-

ность людей.

Компания постоянно попол-

няет запас профилактических 

средств. К настоящему времени 

закуплено свыше 5,6 млн единиц 

средств индивидуальной защиты, 

2,9 млн литров дезинфектанта, бо-

лее 455 тысяч литров средств для 

дезинфекции рук. Межвахтовые 

интервалы увеличены до 90 суток, 

подразделения в регионах обеспе-

чены обсерваторами, изоляторами 

с квалифицированным медицин-

ским сопровождением.

Почти 90% сотрудников цен-

трального аппарата «Роснефти», 

свыше 51 тысячи сотрудников 

обществ группы работают удален-

но с эффективной IT-поддержкой 

современными средствами связи 

с соблюдением норм защиты кон-

фиденциальной информации.

Также «Роснефть» сообщила, что 

производит на своих мощностях и 

реализует на внутренний рынок 

продукцию, ориентированную на 

борьбу с коронавирусом. В частно-

сти, выпускаются этиловый спирт 

и ацетон (вторичный антисептик), 

являющиеся компонентами для 

производства антисептических 

средств, объемы производства ко-

торых составляют 15 тысяч тонн 

в месяц. Т
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В условиях мировой пандемии «Роснефть» реализует план 
первоочередных мер по обеспечению стабильности собственной работы, который ставит абсолютным 

приоритетом здоровье и безопасность людей

26 млн тонн –
переработка нефти на российских 
НПЗ компании, что на 5,9% выше год 
к году

57,2% – 
доля азиатского направления в объ-
еме реализации нефти в страны 
дальнего зарубежья, что выше 
аналогичного показателя 2019 года 
на 7,4 п. п.

«Роснефть» про-
должает разви-
вать свои активы, 
уделяя особое вни-
мание разработке 
и внедрению но-
вых технологий, 
в том числе цифро-
вых, повышающих 
эффективность 
разработки ме-
сторождений при 
экономии ресур-
сов, рассматривая 
технологическое 
лидерство одним 
из ключевых фак-
торов конкурен-
тоспособности на 
нефтяном рынке

28,7555

среднесуточная добыча 
углеводородов

5,75
млн б. н. э.

среднесуточная 
добыча ЖУВ

4,64 
млн барр.

млн 
тонн

объем переработки нефти на НПЗ 
компании

розничная сеть 
АЗС и АЗК

73,8%
введенные 
в эксплуатацию 
скважины

28,4 млн тонн
реализация 
нефтепродуктов

16,63 млрд м
3

добыча газа глубина 
переработки нефти

3061 56,9%
выход светлых 
нефтепродуктов

«РОСНЕФТЬ»: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА I КВАРТАЛ 2020 ГОДА

В международном климатическом 
рейтинге CDP (Carbon Disclosure 
Project) по итогам независимой 
оценки «Роснефти» был присвоен 
рейтинг категории В – самый 
высокий среди российских 
нефтегазовых компаний

«Восток Ойл» – это мощный 
генератор роста экономики России. 
Ожидаемый экономический 
эффект, по данным Института 
народнохозяйственного 
прогнозирования РАН, – 9,3 рубля 
на каждый вложенный рубль 
инвестиций. Реализация проекта 
даст дополнительно по 2% 
увеличения ВВП ежегодно
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ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)

Полное фирменное наименование общества: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акцио-

нерное общество. 

Место нахождения общества: 236016, Россия, г. Калининград, ул. Клиническая, д.83 «А».

Адрес общества: 236016, Россия, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83 «А».

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование.

Дата проведения собрания – Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «19» мая 2020 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 236016, 

г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83 «А» (КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным 

реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 06.05.2020 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, 

составляет 1 233 333 193 (один миллиард двести тридцать три миллиона триста тридцать три тысячи сто 

девяносто три) голоса.  

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании, составляет 

705 212 078 (Семьсот пять миллионов двести двенадцать тысяч семьдесят восемь) голосов, что состав-

ляет 57,1794 % от общего количества голосов которыми обладают акционеры – владельцы голосующих 

акций общества.

Председатель годового общего собрания акционеров – Председатель Правления Банка – Соловьев 

Сергей Павлович.

Секретарь годового общего собрания акционеров – Начальник Юридического Департамента Банка – 

Морякин Игорь Викторович.

Функции счетной комиссии выполнил регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское 

общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: 109052, Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом. 1.

Уполномоченное лицо регистратора  –  Гарина Елена Владиславовна.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 

2019 финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).

3. Определение количественного состава Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)» и из-

брание членов Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО): 

3.1 Определение количественного состава Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).

3.2 Избрание членов Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).

4. Утверждение аудитора КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).

5. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

6. Выплата вознаграждений членам Совета Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) за период испол-

нения ими своих обязанностей в составе Совета Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) по итогам 

работы в 2019 г.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем 

собрании:

1. По первому вопросу: 1 233 333 193 голоса.

2.  По второму вопросу: 11 099 998 737 кумулятивных голосов.

3.  По третьему вопросу: 

3.1. 1 233 333 193 голоса.

     3.2. 1 233 333 193 голоса.

4. По четвертому вопросу: 1 233 333 193 голоса.

5. По пятому вопросу: 1 233 333 193 голоса (число голосов лиц, принявших участие в голосовании, 

не заинтересованных в совершении обществом сделок).

6. По шестому вопросу: 1 233 333 193 голоса.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего 

собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку 

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров  

1. По первому вопросу: 1 233 333 193 голоса.

2.  По второму вопросу: 11 099 998 737 кумулятивных голосов. 

3.  По третьему вопросу: 

3.1. 1 233 333 193 голоса.

3.2. 1 233 331 513 голоса.

4. По четвертому вопросу: 1 233 333 193 голоса.

5. По пятому вопросу: 1 233 333 193 голоса (число голосов лиц, принявших участие в голосовании, 

не заинтересованных в совершении обществом сделок).

6. По шестому вопросу: 1 233 333 193 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании:

1. По первому вопросу: 705 212 078 голосов – 57,1794%. Кворум имеется.

2.  По второму вопросу: 6 346 908 702 кумулятивных голоса – 57,1794%. Кворум имеется.

3.  По третьему вопросу: 

3.1. 705 212 078 голосов – 57,1794%. Кворум имеется.

3.2. 705 212 078  голосов – 57,1794%. Кворум имеется.

4. По четвертому вопросу: 705 212 078 голосов – 57,1794%. Кворум имеется.

5. По пятому вопросу: 705 212 078 голосов – 57,1794%. Кворум имеется. (Число голосов лиц, приняв-

ших участие в голосовании, не заинтересованных в совершении обществом сделки.)

6. По шестому вопросу: 705 212 078 голосов – 57,1794%. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу: «ЗА» – 705 212 078 голосов (100%), «ПРОТИВ» – 0 голосов (0%), 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюл-

летеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных 

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров  – 0 голосов (0%).

2. По второму вопросу: Кумулятивное голосование.

№
Фамилия, 
имя, отчество

«ЗА»
«ПРОТИВ ВСЕХ 
КАНДИДАТОВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
ПО ВСЕМ»

1. Бринза Александр Валентинович 705 212 078 голосов

0 (0%) 0 (0%)

2. Иванов Игорь Дмитриевич 705 212 078 голосов

3. Кокурин Сергей Леонардович 705 212 078 голосов

4. Погодин Андрей Евгеньевич 705 212 078 голосов

5. Погодина Оксана Владимировна 705 212 078 голосов

6. Пономарев Юрий Валентинович 705 212 078 голосов

7. Соловьев Сергей Павлович 705 212 078 голосов

8. Щербаков Владимир Иванович 705 212 078 голосов

9. Щербаков Сергей Владимирович 705 212 078 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием 

бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о допол-

нительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 

0 кумулятивных голосов.

3. По третьему вопросу: 
3.1. «ЗА» – 705 212 078  голосов (100%), «ПРОТИВ» – 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополни-
тельных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 0 (0%).

3.2. 

№ Фамилия, имя, отчество «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ »

1. Борисова Елена Анатольевна 705 212 078 голосов / 
100%

0 голосов / 0% 0 голосов / 0%

2. Степанова Валентина Николаевна 705 212 078 голосов / 
100%

0 голосов / 0% 0 голосов / 0%

3. Приходько Александр Иванович 705 212 078 голосов / 
100%

0 голосов / 0% 0 голосов / 0%

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополни-
тельных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 0 (0%).

4. По четвертому вопросу: «ЗА» – 705 212 078 голосов (100%), «ПРОТИВ» – 0 голосов (0%), «ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ» – 0 голосов (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополни-
тельных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 0 (0%).

5. По пятому вопросу: ЗА» – 705 212 078 голосов (100%), «ПРОТИВ» – 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 
0 голосов (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополни-
тельных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 0 (0%).

6. По шестому вопросу: ЗА» – 705 212 078 голосов (100%), «ПРОТИВ» – 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛ-
СЯ» – 0 голосов (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополни-
тельных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 0 (0%).

Решения, принятые Общим собранием по вопросам повестки дня:
1. По первому вопросу принято решение: 

Полученную по результатам отчетного 2019 года чистую прибыль (после уплаты налогов) в сумме 
1 858 720 090,18 руб. оставить нераспределенной в распоряжении КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
Дивиденды по результатам 2019 года по обыкновенным именным бездокументарным акциям 
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) не выплачивать (не объявлять).
Отчисления в фонды КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)  не производить.

2. По второму вопросу принято решение: 

2.1. Избрать Совет Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в составе:
1. Бринза Александр Валентинович
2. Иванов Игорь Дмитриевич
3. Кокурин Сергей Леонардович
4. Погодин Андрей Евгеньевич
5. Погодина Оксана Владимировна
6. Пономарев Юрий Валентинович
7. Соловьев Сергей Павлович
8. Щербаков Владимир Иванович
9. Щербаков Сергей Владимирович

3. По третьему вопросу принято решение: 

3.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) – 3 человека.
3.2.  Избрать в состав Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) следующих лиц:
    1. Борисова Елена Анатольевна
    2. Степанова Валентина Николаевна
    3. Приходько Александр Иванович.

4. По четвертому вопросу принято решение: 

Утвердить аудитором КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) на 2020 год по российским стандартам бухгалтерско-
го учета и международным стандартам финансовой отчетности следующие аудиторские организации:
1. Акционерное общество «КПМГ», юридический адрес: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, 
стр. 5, этаж 3, помещение I, комната 24е; член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация 
«Содружество».
2. Общество с ограниченной ответственностью аудиторская компания «Листик и Партнеры – Москва», 
(ООО «Листик и Партнеры – Москва»), юридический адрес: 107031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 21/5, 
оф. 605; член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество».
3. Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр» (АО «Екатеринбургский Аудит-Центр»), юридиче-
ский адрес: Россия, 620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60-а, литер А, офис 53; член Саморегулируемой 
организации аудиторов «Российский Союз аудиторов».

5. По пятому вопросу принято решение: 

В соответствии с Главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» предоставить согласие на 
совершение КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в будущем сделок, не предусмотренных  пунктом 2 статьи 81 
Федерального закона «Об акционерных обществах»,  признаваемых сделками, в совершении которых 
имеется заинтересованность,  между Банком и юридическими лицами, являющимися подконтрольными 
организациями членов Совета Директоров, членов Правления, Председателя Правления Банка (или их 
родителей, детей, полнородных и неполнородных братьев и сестёр, усыновителей и усыновленных), а также 
с юридическими лицами, должности в органах управления которых занимают члены Совета Директоров, 
Правления  Банка и Председатель Правления Банка (их родители, дети, полнородные и неполнородные 
братья и сестры, усыновители и усыновленные),  на определяемых  исполнительными органами Банка 
условиях,  при этом сумма, на которую может быть совершена каждая из таких сделок  в течение одного 
рабочего дня, не должна превышать эквивалент 6 500 000 000 (Шести миллиардов пятисот миллионов) 
рублей. Единовременная совокупная цена (балансовая стоимость имущества Банка) сделки с каждым из 
вышеуказанных лиц или связанными с ними лицами  не должна превышать 25% балансовой стоимости 
активов Банка.
Согласие на совершение вышеуказанных сделок действительно на срок до годового общего собрания 
акционеров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) по итогам 2020 года. 

6. По шестому вопросу принято решение:  
Выплатить вознаграждение в общей сумме 31 500 000 рублей следующим членам Совета Директоров Банка за 
период исполнения ими своих обязанностей в составе Совета Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) по ито-
гам работы в 2019 г.:
Председателю Совета Директоров – 9 000 000 рублей.
Заместителю председателя Совета Директоров – 5 000 000 рублей.
Старшему Директору – 5 000 000 рублей.
Председателю Комитета по корпоративному управлению и предотвращению конфликта интересов – 
3 200 000 рублей.
Председателю Комитета по инновациям и технологиям – 3 000 000 рублей.
Председателю Комитета по стратегическому планированию – 3 500 000 рублей.
Члену Комитета Совета Директоров по стратегическому планированию – 2 000 000 рублей.
Независимому члену Совета Директоров – члену Комитета Совета Директоров по стратегическому плани-
рованию и Комитета по аудиту – 800 000 рублей.

Настоящий Отчет об итогах голосования составлен «20» мая 2020 г.  

Председатель собрания С.П. Соловьев
Секретарь собрания И.В. Морякин
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Лишь в 21 регионе России начался раздельный сбор
мусора. Это показал специальный мониторинг Общероссийского народного фронта

Ставрополью инвесторы не нужны?
Под шумок о мусорной реформе правительство края принимает странные решения, напоминающие действия 
наперсточников

К 2025 году США планируют получать 29 млрд кВт ч 
электроэнергии ежегодно из бытового мусора и свалочного газа

•ВОПРОС РЕБРОМ•

Мусорная реформа в Став-

ропольском крае стартовала 

на год раньше, чем по всей 

стране. Однако в некоторых 

своих проявлениях вылилась 

скорее в передел рынка, чем 

в реализацию поставленной 

президентом Владимиром 

Путиным задачи: наладить 

повсеместно и системно сбор, 

переработку и утилизацию 

твердых коммунальных от-

ходов, превратить их в ценное 

сырье и на этой основе раз 

и навсегда очистить страну от 

свалок.

АЛЕКСАНДР ЕМЦОВ
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Т
ерриториальной схемой 

о бращения с отходами пред-

усматривалось всего два 

региональных оператора 

по обращению с ТКО: в се-

веро-западной и юго-восточной 

частях края. С сопоставимыми по 

размеру доходами за сбор мусора 

у населения и предприятий при-

мерно по 3 млрд рублей в год.

В 2017 году в мусорную рефор-

му вошел северо-запад края. Уже 

тогда бросились в глаза странно-

сти при проведении аукциона. 

Его условия были явно подстро-

ены правительством края под од-

ного претендента – ООО «Эко-Си-

ти». Например, для обеспечения 

заявки и контракта надо было 

внести почти 100 млн рублей. Ко-

торых, понятное дело, ни у кого 

не оказалось. «Эко-Сити», легко 

получившее банковскую гаран-

тию, и стало победителем.

Тревожный звоночек
Это был тревожный сигнал в том 

числе и для руководства Группы 

компаний «Арго». Из девяти по-

строенных на Ставрополье меж-

муниципальных зональных цен-

тров по обращению с ТКО пять 

возвела и запустила именно она. 

Все – в юго-восточной зоне края. 

Собственник вложил в них свы-

ше 1,5 млрд рублей, оснастил 

современным оборудованием, 

сформировал коллективы, где 

сейчас свыше 300 работающих. 

Закупил больше 20 тысяч контей-

неров и 65 единиц спецтехники.

Р у к о в о д с т в о  « А р г о »  д о 

2017 года работало в тесном 

тандеме с краевыми и муни-

ципальными властями, при их 

благословлении и поддерж-

ке. Еще в 2009-м заключило с 

правительством края (при гу-

бернаторе Валерии Гаевском) 

инвестиционное соглашение. 

Предприятия «Арго» были зане-

сены в территориальную схему 

обращения с отходами как объ-

екты, включающие в себя со-

временные полигоны с противо-

фильтрационными экранами, 

мусоросортировочные станции, 

точки переработки вторичных 

ресурсов. Реально «Арго» пока-

зала новое качество работы с от-

ходами. Мусор повсеместно стал 

сортироваться, перерабатывать-

ся, захораниваться по всем сани-

тарным правилам. Более того, 

превратился в ценное сырье.

Да и плата населения за вы-

воз мусора у «Арго» по нынеш-

ним меркам была более чем 

щадящей – 85 рублей с человека 

в месяц (кстати, чуть ли не вдвое 

ниже, чем сейчас; рост необъяс-

ним, ведь все объекты обработ-

ки и размещения уже построены, 

расстояние перевозки не увели-

чилось).

В 2018 году правительством 

края объявляется конкурс на 

единого регионального опера-

тора на юго-востоке. В отличие 

от «Эко-Сити», у «Арго» просто 

не было конкурентов. У нее, как 

уже сказано, целых пять круп-

ных собственных объектов, а 

у ближайшего конкурента ООО 

«ЖКХ» – всего два: мусоросжи-

гательный завод в Пятигорске 

и мусорный полигон (свалка) 

в Георгиевском районе. И тот 

и другой арендуются. Завод – 

у администрации Пятигорска. 

Ни спецтехники, ни контейне-

ров в достаточном количестве 

не было...

Как говорится, следите за 
руками
Но, как известно, человек пола-

гает, а Бог – располагает. И этим 

«богом» в нашем случае возо-

мнило себя правительство края. 

Первые лица которого наверняка 

понимали, какую политику в сфе-

ре обращения с отходами будет 

проводить в ближайшие годы фе-

деральное правительство, какие 

деньжищи – как от населения, так 

и бюджетные – окажутся на кону 

и какую выгоду из всего этого 

можно будет извлечь. Надо лишь 

подстроить под себя правила.

Правительство явно в русле 

этой логики ни с того ни с сего 

в конце 2017 года утверждает 

новую территориальную схе-

му по обращению с отходами. 

Странно, если знать, что преж-

ней схеме едва исполнился год. 

Юго-восток края, бывший, в со-

ответствии с ней, единой зоной, 

теперь разделяют аж на три. Са-

мая крупная и самая выгодная – 

зона №2 – Кавминводы. Из нее без 

всякого разумного объяснения 

исключаются два действующих 

межмуниципальных зональных 

центра «Арго» с современными 

полигонами и мусоросортиро-

вочными станциями. Зато добав-

ляется новый, ранее входивший 

в северо-западную зону объ-

ект – Кочубеевский полигон, и 

он вдруг оказался в аренде у ООО 

«ЖКХ». В результате у него уже 

три объекта, а не два. А у «Арго» 

в зоне №2 остался всего... один!

Элегантно «кинули»? Не то 

слово. Как говорится, следите за 

руками. Но и это еще не все. Кон-

курсная документация по зоне 

№2 была разработана правитель-

ством с явными преференциями 

для того, у кого мусоросжигатель-

ный завод. По критериям мощно-

сти за наличие объектов обезвре-

живания (а именно им является 

завод) причиталось 0,2 балла, а 

за наличие объектов размещения 

(мусоросортировочные станции 

и полигоны) – 0,05 балла. Таким 

образом, «конкурс» был явно 

подстроен правительством под 

ООО «ЖКХ». Оно, как нетрудно 

догадаться, и стало победителем, 

признано единым региональным 

оператором.

В зоне №4, это Буденновск 

и прилегающие районы, при-

знано региональным оператором 

ООО «Комбинат благоустрой-

ства». Хотя здесь по тому же ин-

вестиционному соглашению от 

2009 года «Арго» уже достраивает 

технопарк на площади 26 гекта-

ров, на нем мусоросортировочная 

станция, объекты переработки 

и вся необходимая инфраструк-

тура. Победитель же не имеет 

каких-либо сортирующих или 

перерабатывающих мощностей, 

у него всего лишь старая, пере-

полненная и противоречащая 

всем санитарно-эпидемиологи-

ческим нормам свалка на площа-

ди 6 гектаров.

Таким образом, Группа компа-

ний «Арго», работавшая на край 

целое десятилетие, вложившая 

1,5 млрд собственных средств, за-

нявшая прочное место на рынке, 

выплачивающая в бюджет мно-

гомиллионные налоги, реально 

опередившая на десятилетие ре-

шение задач, поставленных му-

сорной реформой, в ходе этой са-

мой «реформы по-ставропольски» 

оказалась выброшена правитель-

ством края на обочину.

Рокировка, 
подтверждающая 
жульничество
Самое забавное, если не возму-

тительное, стало происходить 

дальше. Руководство «Арго», 

сраженное такой бесцеремон-

ностью властей, фактическим 

отказом их от прописанных 

в инвестиционном соглашении 

обязательств, явным нарушени-

ем закона о конкуренции, да и 

просто непорядочностью по от-

ношению к себе как к инвестору, 

если даже не мошенничеством, 

бросилось спасать свой бизнес. 

Буквально забросало все инстан-

ции жалобами.

В правительстве вроде как 

у слышали. Обещали подумать, 

как исправить ситуацию. Особен-

но был щедр на обещания замгу-

бернатора Роман Петрашов. Но 

реально не сделал ничего. Един-

ственное, что изменилось, – это 

то, что в конце 2018 года прави-

тельство края вновь пересмотрело 

территориальную схему обраще-

ния с отходами. И... снова вклю-

чило в нее волюнтаристски вычер-

кнутые объекты «Арго». То есть 

на период проведения конкурса 

исключили, закрыв тем самым ос-

новному инвестору путь к нему. 

А когда мусорный пирог подели-

ли в своих интересах – включили 

снова. И оставили «Арго» всего 

лишь оператором. Не единым ре-

гиональным – а рядовым, одним 

из многих. Фактически «Арго» 

теперь на субподряде у «ЖКХ».

Дальше политика правитель-

ства края по выдавливанию ин-

вестора из мусорного бизнеса 

продолжилась. Изменились лишь 

методы. Самый главный – заме-

стить мощности «Арго» «своими». 

И таким образом исключить 

конкурента даже из списка опе-

раторов. Рядом с построенными 

«Арго» объектами запланирова-

ли и сейчас уже в большинстве 

случаев начали строительство 

таких же, но уже (внимание!) за 

счет бюджета. Похоже, для «сво-

их» региональных операторов.

Это заложили в новой терри-

ториальной схеме от 2019 года. 

Да-да, схему эту многострадаль-

ную снова, уже в четвертый раз, 

перекроили. На эти ежегодные 

корректировки затратили, кста-

ти, 10 млн бюджетных рублей.

Именно о несуразностях схе-

мы пишут в прошлом году руко-

водители «Арго» заместителю 

председателя правительства РФ 

Алексею Гордееву. Вместо дей-

ствующего с 2011 года Боргу-

станского межзонального центра 

«Арго» (срок эксплуатации – до 

2045 года) с мусоросортировоч-

ной станцией, с оборудованием 

мощностью переработки 160 ты-

сяч тонн ТКО в год власти края 

внесли в схему и сейчас уже на-

чали строительство точно тако-

го же технопарка в поселке Чка-

ловский. С такой же мощностью 

переработки ТКО, в 5 километрах 

от действующего. Причем стро-

ить решено за счет бюджетных 

средств, в рамках господдержки. 

Да еще и на землях сельхозназ-

начения, на кавказских черно-

земах. Жители поселка, кстати, 

возмущены мусорной стройкой, 

пишут во все инстанции жалобы.

Вмес т о де йс т в у юще г о с 

2016 года Минераловодского тех-

нопарка «Арго» (срок эксплуата-

ции – до 2041 года) также мощно-

стью 160 тысяч тонн переработки 

запланировали строительство 

такого же технопарка и такой 

же мощности в 8 километрах. 

И опять же строить предпола-

гается за счет бюджета. И снова 

возмущение жителей.

Вместо технопарка «Арго» 

в Буденновском районе площа-

дью 26 гектаров (пять очередей 

полигона, мусоросортировочная 

станция мощностью 100 тысяч 

тонн в год, готовность – 95%) 

предусмотрено строительство 

аналогичного объекта в 10 кило-

метрах, на месте старой свалки. 

Опять же за счет бюджета. Свалке 

полвека, если не больше. Она дав-

но переполнена вдвое и требует 

немедленного закрытия. К тому 

же устроена варварски – просто 

валят мусор на склон. Чтобы хоть 

как-то обосновать эту абсолютно 

ненужную стройку, в новой тер-

риториальной схеме написали, 

что площадка является «местом 

временного хранения ТКО, ее 

использование в схеме потоков 

не планируется». В общем, грубо 

соврали. А когда им на это пря-

мо указали, то оправдались: мол, 

«Арго» не дала информации.

Забавно: несколько лет стро-

ится крупнейший в сфере обра-

щения ТКО объект стоимостью 

около 200 млн рублей, причем по 

инвестсоглашению с правитель-

ством, а в правительстве не знают 

его назначения?

В рамках реализации этих 

сомнительных и по большому 

счету не нужных краю проектов 

правительство закупило доро-

гостоящее оборудование – два 

комплекта мусоросортировоч-

ных станций, потратив на это 

112 млн бюджетных рублей. 

Причем только 7 млн – из кра-

евого бюджета, остальные – из 

федерального. Один комплект 

оборудования передан «Комби-

нату благоустройства», второй – 

«Эко-Сити». Показано лишний 

раз, кто в фаворитах.

При этом сейфы от финансовых 

накоплений в правительстве края 

не распирает. Ставрополье – в дол-

гах, как в шелках, заимствования 

свыше 30 млрд рублей при бюд-

жете 120 млрд. Бюджете к тому 

же еще и дефицитном...

Но самое вызывающее по от-

ношению к общественности 

и к здравому смыслу решение 

краевого правительства – ре-

конструировать Пятигорский 

мусоросжигательный завод. 

Или «Топливно-энергетический 

комплекс», как его с недавнего 

времени высокопарно велича-

ют. В реальности – одно лишь 

название. Во-первых, он прини-

мает всего 9% ТКО Кавминвод. 

Во-вторых, это предприятие без-

надежно устарело, работает без 

какой-либо модернизации уже 

33 года. В километре от него – жи-

лые массивы, в 10 километрах – 

курортная зона со всемирно из-

вестными санаториями. Жжет 

мусор без предварительной 

сортировки, включая пластик 

и другую дрянь. Фильтры уста-

ревшие, меняются нерегулярно. 

Гадости всякой столько оседает 

на курорт, что мама не горюй. 

Предприятие убыточное, живет 

за счет крупных дотаций из бюд-

жета. По поводу работы завода 

бесконечно долго протестует об-

щественность Кавминвод, бьют 

тревогу ученые. Краевые власти 

давно обещали закрыть. И вдруг 

под шумок мусорной реформы 

его деятельность планируется 

продолжить, причем даже с ре-

конструкцией в 2021 году и уд-

воением мощности. Сейчас пере-

рабатывает в год 75 тысяч тонн 

мусора, после реконструкции 

планируется 157 тысяч тонн. Про-

писан «ремонт котлов и установка 

турбин для получения энергии». 

Ни слова – про ремонт системы 

очистки газов, замену фильтров 

и тому подобное. Похоже, этого 

делаться не будет. И стоимость 

реконструкции – 218 млн «вне-

бюджетных средств».

Очень сомнительно, что на 

глубоко убыточное дотацион-

ное предприятие найдется ин-

вестор. Скорее всего, все опять 

будет сделано за счет бюджета. 

Бенефициар – то же ООО «ЖКХ». 

Сомнительно также, что на эти 

смешные для такого объекта 

деньги можно что-то путное 

получить на выходе. Стоимость 

современных мусоросжигатель-

ных предприятий исчисляется 

миллиардами. Основные затра-

ты – как раз на высокотехноло-

гичное оборудование очистки, 

соблюдение экологических стан-

дартов. А мы хотим все задешево 

сделать? Чудес, как известно, не 

бывает, слепим какого-нибудь 

очередного монстра.

В 2021 году предполагается 

построить при заводе и мусоро-

сортировочную станцию мощно-

стью 260 тысяч тонн ТКО в год. 

Подобная, правда, вчетверо мень-

шей мощности, уже есть в Кисло-

водске. Размещена с нарушени-

ем правил санитарно-защитной 

зоны, ее работу постоянно сопро-

вождают скандалы, обществен-

ность требует закрытия. Вряд ли 

станция вчетверо мощнее будет 

менее вредна для курорта.

Письмо Гордееву вернулось в 

край. С нулевой реакцией. Заме-

чания руководства «Арго» к но-

вой редакции территориальной 

схемы с указанием на вопиющую 

нецелесообразность новых бюд-

жетных строек взамен уже дей-

ствующих объектов оставлены 

профильным Министерством 

ЖКХ без внимания.

Нет дыма без огня
А теперь самое главное: ради кого 

старается краевое правитель-

ство, гнобя крупного инвестора? 

Формально, согласно выписке из 

Госреестра, Лев Травнев не явля-

ется собственником или руково-

дителем ООО «ЖКХ». Но реально, 

как утверждает молва, его кон-

тролирует именно он. Бывший 

восемь лет мэром Пятигорска, за-

тем представителем губернатора 

края Владимира Владимирова 

на Кавминводах, затем через два 

года снова – всего на пять апрель-

ских этого года дней – по губер-

наторской воле и. о. мэра...

Дружеский тандем разлучили 

силовики, возбудившие уголов-

ное дело в отношении Травнева 

и отправившие его под арест. Рас-

копали, что незаконно выделял 

земельные участки под торговые 

объекты в первой и второй охран-

ных зонах курорта.

Но вот удивительный момент. 

На место арестованного Травнева 

губернатор назначил врио Дми-

трия Ворошилова – заместителя 

министра дорожного хозяйства 

края. В свое время он работал 

заместителем главы у Травнева, 

а до этого – руководителем ООО 

«ЖКХ». Случайное совпадение? 

Или тесное переплетение инте-

ресов? Получается, что с арестом 

Травнева благоволение властей 

к «ЖКХ» не ослабевает.

Также формально руководи-

телем и собственниками ООО 

«Комбинат благоустройства» 

в восточной зоне края являются 

другие люди. Но реально, опять 

же по слухам, его контролиру-

ет председатель краевой думы 

Геннадий Ягубов. Братишка 

его там работает. Достоянием 

общественности стало даже то, 

что некоторые платежи личного 

характера за Ягубова осущест-

влял именно «Комбинат благо-

устройства». Хотя дальше выяв-

ления этого факта силовики не 

пошли – фигура крупновата.

Но дело даже не в том, что мол-

ва давно уже утвердила в обще-

ственном сознании эти слухи как 

непреложный факт. Дело – в ре-

шениях, которые первые лица 

края принимают в угоду и на 

благо этих двух предприятий. 

Решениях, лишний раз подтверж-

дающих, что нет дыма без огня. Т

1,5 
млрд рублей
собственных средств вложила 
компания «Арго» в мусорный 
бизнес, опередив на десятилетие 
решение важнейших задач. 
И в ходе этой самой «реформы 
по-ставропольски» оказалась 
выброшена правительством края 
на обочину. Почему?
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Роспотребнадзор рекомендовал санаториям
принимать постояльцев только при наличии отрицательных тестов 

на COVID-19

«Аэрофлот» предлагает пассажирам дважды 
изменить даты или направление купленных до 1 мая билетов, сообщили 

в пресс-службе компании

«...Учитывая 
вышеизложенное, 
финансирование 
Мемориала за счет 
средств бюджета 
Тульской области 
не представляется 
возможным»
Из ответа тульской 
администрации 
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Как только нерабочие дни в России закончились, кривая статистики 
заболеваемости коронавирусом уверенно пошла вниз

И тут приплывает золотая рыбка

•ЦИФРЫ•

Даже в регионах, где, по идее, 

вслед за Москвой и Санкт-

Петербургом ожидались 

всплески, число официально 

выявленных случаев заболе-

вания снижается. Эксперты 

говорят, что темпы распро-

странения вируса из-за сезон-

ного спада или его мутаций 

понемногу снижаются. Но еще 

быстрее чиновники манипу-

лируют цифрами, добавляют 

блогеры. И их доводы выгля-

дят довольно убедительно.

ВЕРА МИХАЙЛОВА

В 
течение двух недель, начи-

ная с 4 мая,  количество за-

болевших в Краснодарском 

крае колеблется в очень 

узком диапазоне – от 96 до 

99. Ни пиков, которые случают-

ся, когда обнаруживается новый 

очаг, ни провалов, вызванных вы-

ходными или какими-то логисти-

ческими задержками в обработке 

тестов. Местные жители даже сме-

ялись в пабликах, что, наверное, 

на весь регион выделяется всего 

100 пробирок в сутки – по тому 

же принципу, как в некоторых 

краснодарских поликлиниках 

есть всего лишь пять пробирок 

для забора крови в неделю на всех 

желающих. Но это, конечно, шут-

ка, краевой оперативный штаб 

стабильно отчитывается о взятии 

3,5 тысячи мазков в сутки.

При всей подозрительности ло-

кальной ковидной стабильности 

веских поводов говорить о воз-

можных махинациях со стати-

стикой не было. А потом данные 

по заболеваемости в крае попали 

к доценту РАНХиГС, крутейше-

му специалисту по статистике 

Татьяне Михайловой. И она об-

ратила внимание на одну зако-

номерность.

Оказалось, что в те дни, когда 

количество выявленных больных 

в Краснодаре шло вверх, кривая 

по всему остальному региону 

ровно настолько же шла вниз. 

Затем районы давали прирост, 

а Краснодар так же симметрично 

проваливался на графике, и две 

Как мемориальная доска стала беспризорницей
•ПО СЛЕДАМ ОДНОЙ 

ПЕРЕПИСКИ•

Из бесконечных слов о нашей бла-

годарности в адрес ветеранов Ве-

ликой Отечественной и о вечной 

памяти можно возвести гору до 

небес. А на земле очень часто де-

ла расходятся с высокими слова-

ми. И вот еще один пример такого 

расхождения, случившийся в де-

ревне Клоково Тульской области.

АНАТОЛИЙ ЖУРИН
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

С этим человеком редакцию «Тру-

да» связывала многолетняя друж-

ба. В ячеслав Михайлович Маврин, 

однажды появившись у нас в Наста-

сьинском переулке, где газета дол-

гие годы была прописана, быстро 

завоевал место на газетной полосе. 

Пчеловод-любитель, он так ярко и 

увлекательно рассказывал читате-

лям о секретах непростого ремесла, 

что вскоре получил свою немалую 

аудиторию.

За спиной у Маврина была работа 

в отраслевом профсоюзе авиаработ-

ников, научившая его главному – не-

равнодушию. Он помогал людям до-

биваться справедливости, сражался 

с бюрократами. Я помню, как в одной 

такой схватке Вячеслав Михайлович 

добился снятия с должности высоких 

лиц приказом министра гражданской 

авиации. Памятен и другой случай, 

когда Маврин в суде добился реше-

ния в пользу бортмеханика вертоле-

та, получившего профессиональное 

заболевание...

Вот и выйдя на пенсию, он не мог си-

деть сложа руки. Тогда и пришла ему в 

голову мысль: в родных пенатах соору-

дить памятник геройству односельчан 

в годы Великой Отечественной. «Я про-

жил в деревне Клоково 30 лет, – гово-

рил Вячеслав Михайлович. – Здесь и 

решил вложить средства в создание 

музея народного промысла «Русская 

приусадебная пасека», рассказываю-

щего об истории пчеловодства. А ча-

стью музея станет часовня».

И вот 9 мая 2008 года такая часо-

венка была торжественно открыта. На 

церемонии были зачитаны 70 имен 

жителей деревни, не вернувшихся 

с войны. Появился и скромный пан-

теон погибшим, ставший для мест-

ных жителей священным местом. 

Валентина Михайловна Яковлева, 

нашедшая выбитые на памятной до-

ске имена четырех близких ей людей, 

вспоминала: «Вот на этом бугре, ко-

торый поднимается за музеем, была 

траншея, где стояли наши пушки. 

А здесь, на месте пантеона, мы, дети, 

прятались в подвале от немецких бом-

бежек».

Список пополнялся. Сегодня на па-

мятной доске выбито уже 112 фами-

лий убитых и пострадавших в войну. 

Мне, журналисту «Труда», довелось 

провожать ушедшего из жизни в де-

кабре 2016 года Вячеслава Михайло-

вича. В последний путь его провожала 

не только вся деревня, но и земляки из 

других городов. Душевная щедрость 

всегда рождает ответную сердечную 

реакцию, особенно в российской глу-

бинке. Поток провожавших на место 

погребения сделал тогда остановку 

у часовни... А что теперь? С уходом из 

жизни Вячеслава Маврина и других 

ветеранов Великой Отечественной 

судьба часовни и народного пантео-

на в тумане. Ее содержание целиком 

легло на плечи вдовы, всю жизнь 

проработавшей в медицине и не так 

давно уволенной по сокращению. Нет 

средств и у местной епархии.

Этими, как считает Маврина, свои-

ми проблемами она поделилась с ре-

дакцией «Труда». А мы обратились с 

письмом к губернатору Тульской обла-

сти. По нашему разумению, бросать на 

произвол судьбы часовню и скромный 

памятник погибшим воинам негоже. 

Так еще и в год 75-летия Победы...

Приводим ответ в редакцию за под-

писью министра культуры Тульской 

области Т.В. Рыбкиной: «Часовня, 

а также Мемориал с именами погиб-

ших в годы войны жителей деревни 

Клоково, расположенные по адресу: 

р. п. Плеханово, улица Центральная 

д. 15 а, в настоящее время являются 

частной собственностью. Учитывая 

вышеизложенное, финансирование 

Мемориала за счет средств бюджета 

Тульской области не представляется 

возможным».

И это все, что вы можете сказать? 

Так и передать жителям деревни Кло-

ково?  Т

ВЗГЛЯД

Г УЗЕЛЬ АГИШЕВА
РЕДАКТОР ОТДЕЛА «ОБЩЕСТВО»

В поисках здравого 
смысла
Понятно, что все мы по-прежнему на войне. Но 

вот читаю: «Москва прошла пик первой волны 

эпидемии коронавируса. Но ограничения могут 

быть сняты не раньше июля, иначе придется 

вводить новый карантин. К тому же статистика 

ухудшается». Вы что-нибудь понимаете? «Пик 

пройден, но статистика ухудшается»?!

На мой дилетантский взгляд, когда статистика 
ухудшается, это означает одно: пик не пройден. 
А понимать все, оказывается, надо так: «пик – это 
перелом эпидемии, когда людей, заразившихся 
несколько недель назад и теперь выздоравливаю-
щих, становится больше тех, кто заразился недавно. 
В узком смысле прохождение пика означает, что до-
стигнута максимальная нагрузка на больницы, где 
лечат средние и тяжелые осложнения инфекции».

Это словоблудие напоминает рассуждения в 
«Волшебной лампе Аладдина» мудрейшего из муд-
рейших: «Поистине, сон не есть не сон, а не сон не 
есть сон...» И поскольку нелепости в духе «теперь 
нам многое можно, но ничего нельзя» день ото дня 
множатся, народ замучился искать логику в высо-
ких решениях. Вот в Европе поощряются одиночные 
велосипедные прогулки. Это логично, так как они 
много безопаснее, чем поездки общественным 
транспортом или даже ходьба пешком. Ладно, Евро-
па нам не указ, но в Питере губернатор Беглов тоже 
их разрешил. А в Москве за них штрафуют – видела 
сей волнующий акт своими глазами.

Про парки по-прежнему продолжаю не по-
стигать. Два месяца сидения дома никому не на 
пользу – уж какие только пульмонологи об этом ни 
высказывались! Но власть их упорно не слышит. 
Ей некогда, надо же руководить лечением пневмо-
нийного цунами, которое захлестнуло стационары. 
Хотя его амплитуда могла быть куда меньше, если 

бы народ мог самолично заниматься своей окси-
генацией. Но мало того что входы в парки закрыли 
щитами, дело дошло до того, что заварили проходы 
на пешеходные мосты над Каналом имени Москвы! 
Это, скажу я вам, сильный ход. Чтоб люди не ходили 
и опять же не ездили на велосипедах. Если кому-то 
сильно надо со Свободы на Войковскую или обрат-
но, будь любезен обогнуть всю эту канитель по Во-
локоламке общественным транспортом. Здоровее 
будешь. Однако мои сограждане, не чуждые здра-
вого смысла, придумали, как выйти из положения: 
по дну канала, по мокрым камням да скользким 
дос кам – воды-то, пока шлюзы закрыты, в канале 
немного. Я и сама прошлась по этой «дороге жиз-
ни», не без приятного ощущения победы коллектив-
ного разума над кабинетным мракобесием.

А теперь о государственных сервисах, призван-
ных облегчать нам жизнь, которые мы, налогопла-
тельщики, исправно содержим. В период пандемии 
люди болеют не только коронавирусом. К примеру, 
кого-то может укусить клещ, как меня. Вопрос: где 
мне сдать теперь анализ на клещевой энцефалит? 
Раньше его в числе других десяти злостных на-
пастей типа кори, гепатита, ВИЧ и еще чего-то там 
можно было сдать много где, причем по ОМС. В 
сети написано, что даже «Инвитро» участвует в этом 
богоугодном деле. Звоню. Выясняется: бесплатно – 
только на Нагатинской. А почему, собственно, в 
одном лишь месте?

Кстати, не уйти от параллели. Подобную эпопею 
с «нехорошим» клещом мне пришлось пройти в Ба-
варии по полной программе. Реанимация, четыре 
месяца в стационарах, вытащили, можно сказать, 
с того света. И не разорили. А сейчас у нас пик 
клеща – зима-то была теплой. Анализ на клещевой 
энцефалит стоит тысячу, еще тысячу – на клещевой 
боррелиоз, а после оба анализа для надежности 
необходимо повторить. Но дело не в деньгах, а в 
том, что это самое «Инвитро» берет, как выясняется, 
тесты на COVID-19. Так что сидеть теперь в очереди, 
рискуя здоровьем, причем не только своим, но и 
всех тех, мимо кого потом пройду. И зачем, спраши-
вается, я же всячески избегала подобного риска в 
течение двух месяцев? Где логика?

Решила за разъяснениями позвонить в депар-
тамент здравоохранения Москвы. Честно звонила 
три дня подряд и каждый раз ждала по полтора 
часа, когда меня соединят с оператором. До от-
вращения наслушалась музыки искусственного 
происхождения. Знаю, скажут – звонков много. 
Так, может, и операторов должно быть достаточно? 
Если, конечно, нам реально хотят помочь, а не 
пустить пыль в глаза. А то сплошной сон про не сон 
получается…  Т

линии рисовали схематичную 

«рыбку». Линия же, показыва-

ющая общее число заболевших, 

была практически ровной.

Тот же феномен обнаружился 

в Курской области – там жители 

столицы и всех остальных насе-

ленных пунктов заболевали по-

очередно, притом таким образом, 

чтобы в сумме всегда было около 

70. Те же «рыбки» – на графике, 

показывающем число выявлен-

ных случаев COVID-19 в Липец-

кой области.

На Брянщине график выглядел 

естественным, в областном цен-

тре и районах темпы прироста за-

болевших были сопоставимыми. 

Но когда 9 мая в регионе объяви-

ли о победе над коронавирусом, 

сразу же пошли «рыбки», а ито-

говая сумма стабилизировалась.

«Мне нравилось, как все начи-

налось с публичной статистикой. 

Четкие ежедневные сводки, дан-

ные в географической разбивке, 

подробно, с инфографикой. Вот 

они, прозрачность государства 

и информирование народа… 

А теперь нам рисуют «рыбок» на 

всю страну. Зачем?» – спрашива-

ет Татьяна Михайлова, подводя 

итоги исследования.

Сейчас официальные лица 

усиленно опровергают публи-

кации американских СМИ по 

поводу «неестественности» 

и возможной фальсификации 

российской статистики по коро-

навирусу, особенно в части по-

казателей смертности, которые 

в разы меньше, чем во всем мире. 

Например, вице-премьер Голико-

ва, которую, кстати, подозревали 

в продвижении пресловутого ар-

бидола, пыталась доказать, что 

у медиков «нет никаких резонов 

подделывать статистику».

«У нас достаточно большой 

тариф по лечению COVID. Он 

больше, чем тарифы по отдель-

ным сердечно-сосудистым за-

болеваниям. И даже если брать 

экономический фактор, то, каза-

лось бы, любая больница должна 

быть заинтересована в том, что-

бы поставить больше COVID», – 

уверяла она в телевизионном 

выступлении.

Жаль, журналисты не уточни-

ли у госпожи Голиковой, давно ли 

российские врачи начали руко-

водствоваться экономическими 

соображениями и здравым смыс-

лом, игнорируя административ-

ное давление? Неужели у нас 

бюджетники теперь настолько 

защищены и внутренне свобод-

ны, что говорят правду, даже ког-

да она неудобна властям? Может, 

и на выборах они теперь будут ра-

ботать по велению совести, а не 

как прикажут?

Все это, конечно, риториче-

ские вопросы. Но один все-таки 

требует ответа, пусть даже не 

пуб личного. Существует ли 

в природе секретная папка, в ко-

торой изложена правда-истина 

о распространении коронавируса 

в России? Чтобы люди, принима-

ющие важнейшие решения – те 

самые, от которых напрямую за-

висят наши с вами жизни, – пра-

вильно понимали ситуацию и не 

наделали ошибок.

Важно понимать, что, даже 

если статистика достоверная, она 

не вполне отражает объективную 

ситуацию. Кроме бессимптомных 

носителей инфекции все больше 

становится людей, которые от-

казываются обращаться в бюд-

жетные медучреждения даже с 

явными симптомами заболева-

ния. Потому что они слишком 

запуганы штрафами по 4 тысячи 

рублей в день, которые назнача-

ют ни за что. Потому что читали в 

соцсетях рассказы врачей про то, 

как всех подряд – от гинекологов 

до окулистов – за день-два пере-

учивают на инфекционистов и 

отправляют в ковидиарии. И зна-

ют, что лежать им в палатах, где 

отопление шарашит вовсю, окна 

нельзя открывать, вентиляция за-

купорена, а питьевой воды нет. 

Что их лица попадут во все систе-

мы слежения, а паспортные дан-

ные сольют в открытый доступ. 

Вот и перемогаются сами, а если 

становится совсем плохо, ищут 

помощи через знакомых, у врачей, 

готовых дать рекомендации и «не 

стучать, куда следует». Т

P.S. Сейчас мы не знаем, можно ли 
верить официальным цифрам, не 
знаем, сколько больных коронави-
русом не попадают в статистику, не 
знаем, действительно ли распро-
странение вируса замедлилось или 
это власти не хотят дальше гробить 
экономику и распечатывать кубыш-
ку на поддержку людей. Но одно 
известно наверняка: если (когда) 
придет вторая волна эпидемии, го-
ворить, что этого было не избежать, 
будет лицемерием. 

96–
99
– в этом узком 
диапазоне 
колеблется 
в течение 
двух недель, 
начиная с 4 мая, 
количество 
заболевших в 
Краснодарском 
крае. 

Краснодар. Художник Евгений Аморфис создал граффити «Спасибо врачам» на стене дома.
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Так теперь выглядит переправа через Канал 

имени Москвы.
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– Первое, что надо сделать, – не силь-
но расстраиваться. Лето от нас никуда 
не денется, – уверяет известный всем 
толкователь погоды. – Да и сейчас, 
если оценить усредненную температу-
ру воздуха за последние 20 дней мая, 
окажется, что она вполне укладывает-
ся в среднюю для этого месяца клима-
тическую норму. Да, поражают скачки. 
В первой декаде температура значи-
тельно превышала обычную, достигая 
в отдельные дни 25 градусов. А потом... 
18 мая, к примеру, столбик термометра 
опустился сразу на шесть градусов, тут 
он и продержится в ближайшие пятни-
цу-субботу. Произошел откат от нормы 
примерно на месяц назад. Ожидается 
уже в понедельник, 25 мая, повыше-
ние температуры до 18 градусов, а на 
юге даже до 20. Правда, ночные холода 
в районе 5–6 градусов все же останут-
ся. И все же будущая неделя прогнози-
руется по-майски комфортной.

Такие климатические перепады 
мы, синоптики, называем волнами 
тепла. Их действие мы особенно 
ощутим в летние месяцы, когда 
средняя температура воздуха в те-
чение пяти дней подряд будет пре-
вышать норму на пять градусов, что 
отразится на состоянии метеозави-
симых людей. Лето, безусловно, со-
стоится, хотя и не совсем обычное. 
Похоже, нам придется привыкать 
к новым погодным реалиям, когда 
зима может быть бесснежной, май-
ское тепло радует лишь Сибирь, 
а лето... Не торопитесь печалиться, 
давайте подождем июня...   Т

АНАТОЛИЙ ЖУРИН

В Европейском космическом агентстве создан
солнечный парус из графена, который ускорит путешествия к другим планетам

Ледники тают – к жаре
Что увидели наши космонавты с борта МКС и почему ученый Лев Десинов не разделяет 
апокалиптических прогнозов

Что-то перепуталось в кален-

даре. В Сибирь наведалось на-

стоящее жаркое лето, чуть ли 

не ежедневно бьются темпера-

турные рекорды в Забайкалье, 

Иркутской, Тюменской, Ново-

сибирской и Томской областях, 

в Туве, на Алтае и в Краснояр-

ском крае.

Зато в европейской части 

дождливо и холодно. И хотя уже 

распускается сирень, в Цен-

тральной России температура 

в ночные часы опускается до 

5 градусов, а то и до нуля. Так 

есть ли свет в конце тоннеля? 

С этим вопросом «Труд» обра-

тился к научному руководителю 

Гидрометцентра России Роману 

ВИЛЬФАНДУ.

Обшивка затонувшего лайнера «Титаник» впервые
будет вскрыта, чтобы поднять на поверхность сохранившиеся артефакты

•ТРУДЫ•

Что за сюрпризы преподносит 

нам погода? В первой декаде 

мая в Сибири, в Омске, стоит 

жара плюс 35, а на Калинин-

градскую область обрушивает-

ся снегопад. СМИ запутались 

в прогнозах: то мандариновые 

деревья предрекают на Таймыре, 

то новый ледниковый период в 

недалеком будущем. Ученые пы-

таются разгадать многосложные 

природные механизмы. Ценную 

информацию дает изучение лед-

ников, по которым можно судить 

о глобальных метеорологических 

процессах на всем земном шаре.

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Д
ля общей картины специ-

алистам надо иметь ин-

формацию о ледниках, на-

ходящихся и в Северном, 

и в Южном полушарии. С 

Северным проблем нет, а в Южном 

климатологи до недавнего времени 

натыкались на большое белое пятно 

– необозримые, труднопроходимые 

мощнейшие ледяные поля в горах 

загадочной Патагонии в Южной 

Америке. На крайнем юге конти-

нента сходятся два океана – Тихий 

и Атлантический. На горном плато 

Патагонии выпадают рекордные 

7–8 тысяч миллиметров осадков в 

год. Уникальный ледниковый фор-

пост в Южном полушарии чрезвы-

чайно интересен для гляциологов 

и климатологов. В начале 2000-х 

российские ученые решили прове-

сти масштабные мониторинговые 

исследования ледников Патагонии, 

используя съемки с борта Междуна-

родной космической станции и со 

спутников. И вот интереснейшая 

работа завершилась.

– За 19 лет получено около 2 

тысяч снимков с разрешением на 

местности от 2 до 5 метров, – рас-

сказывает Лев ДЕСИНОВ, науч-

ный руководитель программы 

мониторинга природной среды и 

катастроф на российском сегменте 

МКС, ведущий научный сотрудник 

Института географии РАН. – Хотел 

бы особо сказать о вкладе космонав-

та Елены Серовой, которая с борта 

МКС 950 раз сфотографировала 

ледники. Это было непросто: тер-

Лето 
заблудилось

Что общего у зимовки на Северном полюсе с нынешним затворничеством
•ВЗГЛЯД•

На разлетевшуюся по странам и кон-

тинентам коронавирусную инфекцию 

ищут управу ученые всего мира. Дело 

непростое, учитывая, что природа этой 

заразы не совсем ясна. К тому же она 

постоянно мутирует. Кто-то считает ее 

не более чем разновидностью гриппа, 

кто-то – «происками» летучих мышей, 

ведь они уже вызывали такие тяжелые 

вспышки заболеваемости, как атипич-

ная пневмония (SARS) и ближневосточ-

ный респираторный синдром (MERS).

ЛЮДМИЛА БЕЗРУКОВА
ЖУРНАЛИСТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Несмотря на заключение ВОЗ, немало 

и приверженцев теории рукотворного 

происхождения COVID-19. Кстати, ле-

гендарный физик с Туманного Альбио-

на Стивен Хокинг еще лет десять назад 

предрекал появление генно-модифи-

цированных вирусов – «заразной и не-

истребимой мелочи», созданной искус-

ственно, которая однажды вырвется из 

лаборатории и начнет косить людей.

У российского физика, академика Ев-

гения АЛЕКСАНДРОВА, признанного 

в мире авторитета в области оптики и 

квантовой физики, свой взгляд на про-

блему, которым он поделился с корре-

спондентом «Труда»:

– Исключить версию об искусствен-

ной модификации инфекции, видимо, 

нельзя. Но все предположения об экс-

периментах подобного рода над чело-

вечеством исходят главным образом 

от ученых-теоретиков, каковым был, 

в частности, уважаемый Хокинг, а также 

от писателей-фантастов. И тут не уйти 

от очевидной параллели. В первой чет-

верти ХХ века случилась тяжелейшая 

эпидемия гриппа, вошедшего в историю 

как испанка (считалось, что он пришел 

в Европу из Испании), или пурпурная 

смерть – за кровавый кашель. Это было 

еще до всякой генной инженерии! Хотя 

предположений о происхождении ис-

панки более чем хватало. За 10 лет сви-

репствования она унесла более 2% на-

селения Земли. При таком же проценте 

сегодня это вылилось бы примерно в 150 

млн смертей. Пока, слава богу, умерло в 

тысячи раз меньше. Думаю, специально 

выпестованный вирус-убийца был бы 

куда свирепее.

Испанку, давно доказано, никто не 

создавал. А вот откуда она взялась, оста-

лось науке неизвестным. Возможности 

для исследований были тогда все-таки 

скромнее, чем теперь. И медицина шаг-

нула далеко вперед. Но это не отменяет 

необходимости строго соблюдать пред-

писания специалистов – в частности, ре-

жим самоизоляции. Лично я безвылазно 

сижу дома. Дело серьезное…

Академик знает о жизни в ограни-

ченном пространстве не понаслышке. 

В свое время он с коллегами по научной 

экспедиции на Северном полюсе провел 

не один месяц. Тоже своего рода само-

изоляция…

– Мы часто спорили, но не ссорились, 

– вспоминает то время Евгений Алек-

сандров. – Нас в группе было четверо: я, 

53-летний, технический директор на 10 

лет младше и два научных сотрудника 

лет по 25. Обычно раздражение нака-

пливается при недостатке забот. Мы же 

очень интенсивно трудились. Свобод-

ного времени не было: тяжелый быт, 

борьба с холодом, постоянный ремонт 

аппаратуры.

Конечно, эмоций тоже хватало. Как 

теперь уверен ученый, на «СП-30» было 

очень интересно – и работа, и природа 

не давали заскучать. Сначала полярная 

ночь. Потом надолго вылезало солнце и 

обходило горизонт по кругу, с каждым 

днем приподнимаясь над горизонтом. А 

иногда они купались в проруби!

– Идиотское развлечение, учитывая, 

что вода в ней имела температуру минус 

1,7 градуса. Больше минуты никто не 

выдерживал. А потом долго не могли 

согреться… И все равно, я бы в таких 

условиях, как та наша станция, и на Луне 

с удовольствием бы поработал!

Многие из нас, особенно те, кто по-

моложе, не выдерживают нынешнего 

вынужденного затворничества. Есте-

ственно, я спросила своего собеседни-

ка, как сохранить душевное равновесие, 

сидя безвылазно в четырех стенах.

– И в четырех стенах можно быть 

активным, занять себя чем-то полез-

ным – для дома, для семьи, для своей 

профессии, для самосовершенствова-

ния. А без этого даже пребывание в 

роскошных апартаментах покажется 

пыткой. Т

МЕТЕОСВОДКА

2000
снимков ледников Пата-
гонии сделали российские 
космонавты с борта МКС. 
По ним можно судить о 
глобальных метеорологи-
ческих процессах на всем 
земном шаре
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Эстонское общество териологии (из-
учения млекопитающих) выступило с 
заявлением: распространяющиеся в 
СМИ разных стран утверждения о вине 
летучих мышей в эпидемии COVID-19 
ошибочны. Представители общества 
подчеркивают, что нет никаких причин 
бояться летучих мышей или причинять 
им вред. Еще в 2016 году в Тартуском 
университете биолог Малле Пярна про-
вела исследование переносимых ими 
патогенов. Опасных для людей штам-
мов найдено не было.

А В ЭТО ВРЕМЯ
1989 год. Евгений Александров 

в экспедиции на Северном полюсе.

– Я не разделяю таких устраша-

ющих прогнозов, – комментирует 

Десинов. – По-моему, эксперты 

сгущают краски. Да, в западной 

части Антарктиды идет ускоренное 

таяние, а в восточной, наоборот, 

растут ледники. Это свойство лед-

ников – отступать, затем снова вы-

двигаться, опять отступать... Как 

гляциолог с полувековым стажем 

ничего страшного в этом не вижу. 

Такие сокращения ледяных полей, 

языков, как нынче, свидетельству-

ют о процессе серьезного потепле-

ния. Но так и должно быть, потому 

что сейчас на Земле продолжается 

природный цикл так называемого 

глобального потепления. Он, если 

судить по прежним циклам, прод-

лится еще десятилетия. Жаркие пе-

риоды могут усилиться, уровень 

морей поднимется, но до потопа 

дело не дойдет. На смену жаре при-

дет длительное, постоянно усили-

вающееся похолодание...

Всемирных циклов потепле-

ния и похолодания, по словам 

моего собеседника, было много. 

Есть периоды в десятки тысяч лет 

(самый большой – 100 тысяч), есть 

70-летние, 30-летние, когда речь 

идет о небольших колебаниях тем-

пературы. Но климатологи отдают 

предпочтение весьма убедитель-

ной схеме, которая, можно сказать, 

проверена временем на протяже-

нии двух минувших тысячелетий. 

В этом цикле чередуются холодные 

периоды продолжительностью в 

600 лет и более короткие теплые 

– 250–300 лет.

Если начать от Рождества 

Христова, то история началась с 

теплого цикла, который длился 

примерно до 400 года. Он имеет 

свое название: Римский клима-

тический оптимум. Климат был 

мягким, временами жарким, но 

не сухим. Затем на 600 лет (400–

1000 годы) пришло похолодание. В 

этот период происходило Великое 

переселение народов. Очередной 

теплый цикл наступил в Средние 

века, с 1000 по 1300 год. Наиболее 

трудным был следующий холод-

ный цикл, который называется Ма-

лый ледниковый период – с 1300-го 

по 1850-й. Суровые зимы, гибель 

урожаев, вымерзание садов в ряде 

западноевропейских стран, мете-

ли, снежные заносы... Затем настал 

очередной цикл – Период глобаль-

ного потепления, который длится 

и поныне вот уже 170 лет. Начиная 

с 1850 года температура воздуха в 

каждое десятилетие была выше, 

чем за аналогичный предшеству-

ющий период. Эта тенденция про-

должается и сейчас.

– Катастроф не было ни в те-

плые, ни в холодные периоды в 

прошедшие 2 тысячи лет, не будет 

затопления берегов и в нынешнем 

теплом цикле, – завершает беседу 

ученый. Т

токи) увеличил свою длину, юж-

ный поток вырос на 1,8 км за 20 лет. 

Этот ледник непрерывно наступает 

с 1945 года. Но этот феномен не пе-

речеркивает общую картину впе-

чатляющего уменьшения ледников 

в Патагонии...

Интерес у исследователей вы-

звал ледник О’Хиггинс, стекающий 

на восток в озеро Сан-Мартин. За 

ним стали наблюдать еще в дека-

бре 1977-го космонавты с борта 

орбитальной станции «Салют-6». 

Завершающие три года наших ис-

следований выявили: и О’Хиггинс, 

и ряд других языков Патагонии ста-

ли уменьшаться быстрее прежнего.

Ускоренное таяние, разрушение 

ледяных полей особенно заметно 

в Северном полушарии, а также в 

западной части Антарктиды. Если 

в 1990-е Антарктида лишалась еже-

годно 50 млрд тонн льда, то в по-

следний период – 120 млрд тонн. 

Агентство NASA, опубликовавшее 

на днях видеоматериалы, считает 

это климатической катастрофой.

Беспрецедентными называют 

специалисты и разрушительные 

процессы в Гренландии, где ледя-

ной покров сокращается сегодня 

в 7 раз быстрее, чем в 1990-х. Не-

что похожее происходит в Альпах 

– здесь ледники за последние пять 

лет лишились десятой части своей 

массы, а также в Арк тике, потеряв-

шей почти половину площади лет-

него ледяного покрова. На Кавказе 

площадь ледников сократилась на 

16%. Бурное таяние происходит в 

Гималаях, на Аляске, в горах Ки-

лиманджаро и в других регионах.

Все это показывает, какие допол-

нительные огромные объемы теп-

ла обрушиваются на нашу Землю. 

Расчеты приводит Международ-

ный океанографический журнал со 

ссылкой на китайского ученого Ли 

Цзин Ченга из Института физики 

атмосферы Китайской академии 

наук: «Количество тепла, которое 

поглотили мировые океаны за 

последние 25 лет, сопоставимо с 

3,6 млрд взрывов атомных бомб, 

аналогичных сброшенной в Хи-

росиме». Температура Мирового 

океана повысилась на 0,075 гра-

дуса по Цельсию по сравнению с 

1981–2010 годами. Уровень морей и 

океанов поднялся за 25 лет на 6 см. 

А среднеглобальная температура 

воздуха увеличилась с середины 

XIX века на целый градус.

Мрачные прогнозы для жите-

лей планеты звучат с трибуны ООН, 

транслируются СМИ. Как сообщи-

ла немецкая Deutsche Welle, 280 

млн человек к концу нынешнего 

столетия лишатся жилья из-за по-

вышения средней температуры 

поверхности Земли, как прогно-

зируется, на 2 градуса по Цельсию. 

К концу века многие прибрежные 

территории окажутся затоплен-

ными...

ЦИКЛЫ ПОТЕПЛЕНИЯ И ПОХОЛОДАНИЯ

Период Длительность Цикл

50–400 годы 350 лет теплый

400–1000 годы 600 лет холодный

1000–1300 годы 300 лет теплый

1300–1850 годы 550 лет
холодный, Малый 
ледниковый период

1850-й – по настоящее 
время

170 лет
теплый, «глобальное 
потепление»

ритория более 70% времени года 

закрыта облачностью. Серовой 

приходилось ежедневно дежурить 

у иллюминаторов станции на тех 

трехсуточных витках, когда МКС 

пролетала над Южными Андами. 

В общей сложности мы регулярно 

изучали 37 ледников. Оказывается, 

многие ледники здесь продолжали 

отступать, интенсивно сокращать-

ся...

По каждому ледяному объекту, 

продолжает мой собеседник, под-

робно зафиксирована его много-

летняя история. Рекордными 

уменьшениями длины – на 4 км! – 

отличились четыре ледника. Какой 

же должен быть тепловой напор, 

чтобы километры слежавшегося 

за века толстенного ледяного поля 

исчезли безвозвратно?! Еще 22 за-

стывших потока сократились на 

расстояния от 100 до 3,7 тысячи 

метров. Некоторые ледники на за-

вершающем этапе исследования 

уменьшались в среднем по метру в 

день. Все это свидетельствует о бур-

ных процессах потепления климата 

в рассматриваемой части Южного 

полушария.

– Объективности ради надо за-

метить, – уточняет Десинов, – что 

были и исключения. Ледник Брюг-

ген (Пия XI, северный и южный по-
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У Голливуда «Довод», а у России – «Спутник»
•МОТОР!•

Мировое кино постепенно выходит из 

карантина. Открываются кинотеатры, 

стартуют съемки новых фильмов. 

Первым очнулся, как водится, Голли-

вуд. На середину июля намечен вы-

ход в широкий прокат грандиозного 

блокбастера «Довод» в постановке 

корифея режиссуры Кристофера Но-

лана. Следом за ним, буквально с раз-

ницей в неделю, на экраны выйдет 

«Мулан» – полнометражная версия 

популярного мультфильма. Предпо-

лагается, что эти киноколоссы будут 

показаны в большинстве из 40 тысяч 

американских кинотеатров, а также в 

тех странах, где к тому времени откро-

ются кинозалы.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Не исключено, что среди них окажется 

и Россия. Эксперты сходятся во мнении, 

что наши кинотеатры (пусть не по всей 

стране, а в отдельных регионах) могут 

открыться уже в июле. В Америке жела-

ние в ближайшие месяцы пойти в кино 

выразили 75% респондентов, опрошен-

ных в ходе масштабного исследования 

«Кинозрители и социальная дистан-

ция». Еще несколько недель назад эта 

цифра была в районе 40%. Стало быть, 

возвращение к нормальной жизни с ее 

привычными радостями, включая по-

ход в кинотеатр (разумеется, при со-

блюдении необходимых мер безопас-

ности), – важный запрос современного 

человека, уставшего сидеть в изоляции 

и смотреть на телеэкран или в монитор 

компьютера.

Среди первых фильмов, которые вы-

йдут на мировые экраны после снятия 

карантина, есть и российский. Это на-

учно-фантастический триллер Егора 

Абраменко «Спутник» с участием Петра 

Федорова, Оксаны Акиньшиной и Фе-

дора Бондарчука. Он выйдет на экраны 

Великобритании, США и Австралии в 

один день – 14 августа. Беспрецедент-

ный случай для российской картины, 

прокат которой начнется сразу на трех 

значимых иностранных территориях. 

Права на показ нашего фильма приоб-

рели также Франция и Германия.

Не исключено, что «Спутник» появит-

ся и на российских экранах, хотя пре-

мьера фильма уже состоялась 23 апреля 

в онлайн-кинотеатрах. Продюсеры кар-

тины точно рассчитали, что рассказ о 

космонавтах, которые привезли с собой 

на Землю неожиданного пассажира – 

то ли вирус, то ли некую новую форму 

жизни, – срезонирует с нынешней эпи-

демиологической ситуацией в стране и 

вызовет дополнительный зрительский 

интерес. Так оно и случилось. У «Спут-

ника» оказалось рекордное число про-

смотров на онлайн-платформах среди 

отечественных картин за последние 

полтора года.

Значит ли это, что тема коронави-

руса и всяких прочих эпидемий оста-

нется привлекательной для зрителей 

на долгое время? Доктор искусство-

ведения, программный директор 

ММКФ Кирилл Разлогов считает, что 

ворошение всевозможных катаклиз-

мов и напастей быстро исчерпает свой 

потенциал. И заманить напуганных 

коронавирусом зрителей в залы кине-

матографистам удастся не ужастиками, 

а веселыми комедиями и красивыми, 

жизне утверждающими приключени-

ями и мелодрамами.

Так, кстати, было в 1930-е, когда Аме-

рика долго и тяжело выползала из Вели-

кой депрессии. Помогли этому не только 

экономические меры правительства, но 

и кино, которое вселяло в людей веру в 

жизнь и в лучшее будущее. Неслучай-

но тот период в истории американского 

кино назвали впоследствии «золотым ве-

ком Голливуда». Нашим мастерам кино, 

которые сейчас замерли на старте, ожи-

дая от властей разрешения на съемки, 

стоит помнить об этом. Т

Это математикам или, скажем, филологам легко 
общаться через гаджеты. А как в артистических про-
фессиях, где многое держится на нюансах, передать 
актерские интонации или звучание скрипки? И как 
сдавать в таких условиях экзамены в творческие 
вузы?

Ректор Театрального института имени Щукина 
Евгений Князев считает, что приемные экзамены 
на ряде факультетов могут проходить только очно. 
И с этим согласны все актерские вузы Москвы, а 
также консерватория и Гнесинская академия. От-
радно, что к этому мнению, кажется, прислушались 
в Министерствах культуры и образования. Правда, 
окончательного ответа не дали, а пока, сказал Евге-
ний Владимирович, его вуз готов хоть до конца лета 
откладывать дату финальных туров вступительных 
экзаменов.

Зато начальные этапы идут уже сейчас. Абиту-
риенты присылают свои «видеовизитки», которые 
приемная комиссия смотрит и решает, допустить ли 
претендента до следующего тура. Как заметил педа-
гог «Щуки» Павел Любимцев, иногородним ребятам 
не надо приезжать в Москву на первичные испыта-
ния, так что число заявок ожидается большим, чем 
обычно – порядка 4,5 тысячи человек. Но для фи-
нального, очного испытания отберут не более сотни 
претендентов. Прослушивать их будут без масок 
и перчаток (ну как оценить убедительность юного 
Гамлета, если он свое «Быть или не быть» пробубнит 
в марлю?), а вот запускать в институт будут по гра-
фику, приглашая каждого абитуриента в аудиторию 
по одному.

Любимцев рассказал и о том, как учатся его сту-
денты сейчас. Все лекции и практические занятия 
проходят онлайн. Первые курсы делают этюды на 
основе наблюдений за животными, записывают их 
на видео и отсылают преподавателям. Вторые кур-
сы точно в таком же режиме занимаются монолога-
ми. А у третьекурсников пока идет так называемый 
застольный период репетиций.

Учебу в этом году студенты-театралы завершат 
досрочно. А возобновят – предположительно в 
начале августа, чтобы наверстать пропущенное 
весной.

Правда, педагог Московской консерватории пи-
анистка Екатерина Мечетина считает, что это «слиш-
ком сурово по отношению к ребятам, которые и за 
учебный год устали, и карантин им толком отдохнуть 
не даст». Кстати, в этом вузе идут свои споры – на-
пример, как проводить госэкзамены. Для любого 
музыканта такое испытание – память на всю жизнь. 
«Никогда не забуду, как волновалась на каждом 
консерваторском экзамене, а уж на выпускном 
– подавно, при всем моем немаленьком к тому мо-
менту концертном опыте, – признается Екатерина, 
которая начала сценическую карьеру в 10 лет. – Но 
пока существует установка на проведение госэкза-
мена в видеоформате. Иного просто не позволяет 
действующий режим самоизоляции». Т

АННА ЧЕПУРНОВА, СЕРГЕЙ БИРЮКОВ

Свыше 300 тысяч зрителей ежедневно смотрят
в Сети спектакли в рамках проекта «Большие гастроли-онлайн»

«Радость и страдания не зависят 
от уровня сигнала Wi-Fi»
Разговор с автором «Одиночества в Сети» Янушем Леоном Вишневским, выпустившим 
продолжение культового романа

Анекдот дня: «Почему соловей поет, а воро-

бей только чирикает? Потому что воробей 

заканчивал консерваторию онлайн». О том, 

насколько дистанционное обучение умест-

но при подготовке будущих артистов, гово-

рили на устроенной агентством МИА «Рос-

сия сегодня» онлайн-встрече «Театральные 

вузы России во время пандемии и режима 

самоизоляции».

•НАЧИСТОТУ•

Самый медийный писатель 

современной Польши, он 

же доктор информатики, на-

блюдавший становление ин-

тернета и участвовавший в 

нем, ворвался в литературу 

стремительно, став знаме-

нитым уже после дебютного 

романа «Одиночество в 

Сети». Успех был настолько 

громким и кассовым, что 

первое время автор предпо-

читал не афишировать ново-

го статуса перед коллегами, 

а чуть позже, когда книги 

стали выходить внушитель-

ными тиражами одна за 

другой, отшучивался: лите-

ратура – любовница, наука 

– законная жена. Пару лет 

назад Януш Леон Вишнев-

ский вернулся в родной 

Гданьск после трех десятков 

лет работы в крупном на-

учно-исследовательском 

институте Франкфурта-на-

Майне. О долгожданном 

продолжении культового 

романа (в мае в «АСТ» вы-

ходит «Одиночество в Сети 

– 2») и роли виртуальной 

реальности в нашей жизни 

писатель рассказал «Труду».

ДАРЬЯ ЕФРЕМОВА

– Вы признавались, что пер-
вое «Одиночество...» напи-
сали почти случайно: надо 
было отвлечься от тягост-
ных мыслей после расстава-
ния с любимой женщиной. 
Сиквел такой же непредна-
меренный?
– И да и нет. Издатели жаждали 

продолжения романа-бестсел-

лера, но все вроде было высказа-

но в первой книге 18 лет назад. 

Разумеется, это время было за-

нято другими замыслами, ко-

торые воплотились в романах 

«Любовница», «Повторение 

судьбы», «Бикини». Но в ноябре 

2017-го, когда после 30 герман-

ских лет я перебирался обратно 

в Польшу, кто-то из читателей 

попросил подписать старую 

книгу. И вот в своем еще не об-

житом доме в Гданьске я начал 

ее перечитывать. И вдруг по-

нял, что сыну главной героини, 

рожденному после ее любов-

ного приключения в Париже 

от неизвестного отца, теперь 

должно исполниться 20 лет. 

Меня словно молнией ударило: 

а если написать историю с его 

точки зрения? Юный, умный, 

чувствительный студент-ком-

пьютерщик знакомится с де-

вушкой и влюбляется. Надя 

родилась в Гамбурге, она поль-

ка с русскими корнями – и она 

меняет жизнь этого мальчика…

Но книга не только об этом. 

Это история современного по-

коления и его виртуальной 

жизни в WhatsApp, Instаgram, 

Facebook. Я сравниваю эти 

мессенджеры с примитив-

ным интернетом времен 

«Одиночества в Сети». А их 

любовь – с любовью их роди-

телей. Информацию о том, 

как общается поколение Z, 

пришлось собирать из самых 

разных источников – даже из 

поездок на BlaBlaCar. А почему 

нет? Из жизни можно почерп-

нуть безграничное количество 

историй. И не все обязательно 

должны быть правдивы.

–  В а ш у  р е э м и г р а ц и ю 
в Гданьск шутники тракту-
ют так: любовница оконча-
тельно увела вас от законной 
половины… Писательство 
наконец-то перестало быть 
хобби?
– Поляки никогда не распа-

ковывают всех своих чемо-

данов, так что я просто вер-

нулся домой спустя 30 лет. 

Теперь здесь все по-другому, 

но это по-прежнему мой дом. 

А с Франкфуртом я не порвал: 

продолжаю разрабатывать на-

учные проекты для моей корпо-

рации. Что же касается хобби… 

Писательская работа – это не 

коллекционирование марок. 

Литература всегда была для 

меня параллельным миром на-

ряду с научной деятельностью, 

а теперь наука идет параллель-

но с литературой. Мои инсти-

тутские коллеги много лет 

понятия не имели о той, дру-

гой стороне моей натуры, мне 

казалось, творчество – очень 

личный вопрос. Но сейчас все 

они в курсе, что я автор книг, 

переведенных на 19 языков.

– Тема виртуального обще-
ния, стержневая в «Одиноче-
стве в Сети», прослеживается 
и в других ваших романах – 
«На фейсбу ке с сыном» 
и «Любовница». Хотя там она 
скорее лишь внешнее обсто-
ятельство…
– Вы совершенно правы: мои 

книги вовсе не об интернете, 

по крайней мере те из них, 

которые можно назвать худо-

жественными. Но Сеть стала 

неотъемлемой частью жизни. 

Впервые я вышел в интернет 

в 1984-м. Символическая циф-

ра, сразу вспоминаешь роман 

Джорджа Оруэлла, где, кстати, 

интернет был предсказан как 

средство связи с отдаленны-

ми мощными компьютерами, 

производящими вычисления. 

Я пользовался интернетом 

в тех же целях: когда работал 

над докторской диссертацией 

в Куинз-колледже, в городском 

университете Нью-Йорка, под-

ключался из своего офиса в Ку-

инсе к мощному процессору, 

расположенному в редакции 

газеты «Нью-Йорк Таймс» на 

Манхэттене. Была нам тогда до-

ступна и электронная почта, но, 

поверьте, никому не приходило 

в голову отправлять по ней лю-

бовные послания. Социальных 

сетей вовсе не существовало. 

Тогда, в начале 1990-х, никто 

не верил, что в интернете мож-

но будет читать газеты, посе-

щать галереи или проводить 

дружеские вечеринки. Для 

меня он и до сих пор остается 

преж де всего средством поиска 

и обмена информацией. Хотя 

публикую я эту информацию 

иногда лишь для одного чело-

века – моей женщины, когда 

хочу сообщить ей, как скучаю 

по ней. Иногда это обращение 

к двум женщинам – моим до-

черям, когда хочется выразить 

им свою любовь.

– Интернет порой до риско-
ванных пределов снимает 
с человека тормоза. Как вы 
относитесь к сетевым движе-
ниям вроде #MeToo? Многих, 
особенно людей старшего по-
коления, душевный стриптиз 
коробит.
– Меня часто тоже, но конкрет-

но насчет движения #MeToo не 

соглашусь с вами. Любой дур-

ной поступок должен быть на-

казан. Тысячи преступлений 

остались безнаказанными, 

потому что мир о них так и не 

узнал. В этом смысле интернет 

многое изменил. В демократи-

ческих политических системах 

существуют алгоритмы, позво-

ляющие отделить ненаказан-

ные проступки от несправедли-

вых обвинений. И это я считаю 

очень важным.

– Другая особенность интер-
нета в том, что он дает массу 
возможностей для субли-
мации, подмены реальной 
жизни...
– В психоанализе Фрейда субли-

мация – механизм самозащиты. 

Он заключается в переориен-

тации с недостижимой цели 

на другую, ту, которой можно 

достичь. Для многих реальная 

жизнь слишком тяжела, вот 

они и заменяют ее виртуаль-

ной. Там гораздо проще скрыть, 

что ты неуспешен, ленив, беден, 

невежественен, тираничен. Ин-

тернет дает ощущение свобо-

ды. Но не надо этой иллюзии 

поддаваться: нет ничего фаль-

шивее, чем поносить людей 

и общество, сидя в кресле перед 

монитором.

– Будто зараза, с нынешней 
пандемией ползут слухи-
прогнозы: грядет всеобщее 

чипирование, за всеми будет 
следить невидимое око. Как 
к этому относиться?
– Наивные страхи! Да нас 

давным-давно чипировали, 

оцифровали и установили не-

видимую слежку – задолго до 

коронавируса. За нами уже 

десятилетиями следят в мас-

штабах, схожих с оруэлловски-

ми. Предположим, вас бросила 

девушка, вы впали в депрессию, 

пошли в аптеку, купили анти-

депрессанты и расплатились 

кредитной картой. Транзакция 

сохранится на сервере банка. 

Антидепрессанты вам выписал 

психиатр. Чтобы записаться 

на прием, вы позвонили ему 

со смартфона, а список ваших 

звонков хранится на сервере 

оператора. Дальше: антиде-

прессант не помог, и вы бес-

сонной ночью идете в кругло-

суточный магазин за бутылкой 

водки, и эта транзакция снова 

сохраняется на сервере… Год 

спустя вы наконец оправляе-

тесь от депрессии и идете на ми-

тинг, там попадаете на камеру 

видеонаблюдения, органы пра-

вопорядка исследуют серверы 

вашей кредитной организации, 

телефонного оператора и опре-

деляют, что вы – депрессивный 

алкоголик. И это клеймо теперь 

с вами надолго.

– Да, показательная карти-
на. Верите, что вся жизнь 
может уйти в виртуал?
– Вариант возможен, но мало-

вероятен. В истории человече-

ского рода случалось уже много 

пандемий. Некоторые из них 

возникали очень быстро, уби-

вали кучу народа и столь же 

быстро исчезали. Возможно, 

большинство из них историки 

вовсе не заметили из-за локаль-

ности – не было самолетов, что-

бы разносить болезнь по всему 

миру. Люди погибали, но жизнь 

продолжалась. Так же в итоге 

будет и на этот раз. В Питере 

снова откроется Эрмитаж, 

в Нью-Йорке – Метрополи-

тен-музей, артисты Большого 

театра соберут аншлаг у себя 

дома и в Париже. Разница лишь 

в том, что на этот раз нам потре-

буется больше времени, чтобы 

вернуться к нормальной жизни. 

И в этом отчасти повинен ин-

тернет. Психологическая «пан-

демия» продлится гораздо доль-

ше настоящей. Слишком много 

новостей и жутких картинок 

переполняют наш разум… Моя 

жизнь поделена на две равные 

части – без интернета и с ним. 

В обеих случались радостные 

события и трагедии. И могу 

точно вам сказать: сила радо-

сти и страдания не зависит от 

уровня сигнала Wi-Fi. Т

В 2001 
году
увидел свет первый роман 
Януша Вишневского 
«Одиночество в Сети», ставший 
мировым бестселлером. И вот 
последовало продолжение…

Что там Гамлет 
буркнул в марлю?

Вещь!
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Научно-фантастический триллер Егора Абраменко «Спутник» выйдет на экраны 

Великобритании, США и Австралии в один день – 14 августа.
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Владельцы кинотеатров после открытия
собираются рассаживать зрителей, оставляя рядом два свободных места
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•ВЗГЛЯД С ПУСТОЙ ТРИБУНЫ•

Как объявил Российский футбольный 

союз, через месяц, 21 июня, возобно-

вится многострадальный чемпионат 

российской премьер-лиги. Некоторые 

клубы уже возобновили тренировки 

в группах. Но долгожданное известие 

как-то поблекло на фоне скандально-

го ухода из ФК «Локомотив» главного 

творца успехов этой команды 73-лет-

него Юрия Семина. Руководство 

клуба решило не продлевать с ним 

контракт, который истекает 31 мая. 

Новость об отставке не только каса-

ется судьбы одной из самых колорит-

ных фигур, но и красноречиво говорит 

о проблемах, с которыми столкнулся 

российский футбол.

ВЛАД МЕНЬШОВ

Н
а звонок корреспондента «Труда» 

Юрий Павлович ответил так: «Сей-

час я никаких интервью и коммен-

тариев давать не могу, не обижай-

тесь. Только после 31 мая. Но то, что 

я хочу продолжить тренерскую деятель-

ность, это однозначно и несомненно».

Напомним: под руководством Семина 

«Локомотив» трижды становился чемпи-

оном России, шесть раз выигрывал Кубок 

и три раза – Суперкубок России. Председа-

тель совета директоров ФК «Локомотив» 

Анатолий Мещеряков прокомментиро-

вал уход Юрия Семина весьма диплома-

тично: «Скоро наступят очень тяжелые 

времена, придется затянуть пояса. Мы 

уже не сможем позволить себе покупать 

Крыховяка и Жоау Мариу одновременно. 

Из клуба уйдут восемь игроков. Нужно 

строить новую команду, по максимуму 

использовать внутренние резервы. Бла-

гополучный этап закончился, и мы очень 

благодарны, что на этом отрезке времени 

с нами был Юрий Семин».

Знакомые с футбольным закулисьем 

люди напоминают теперь, что тренер-па-

триарх постоянно спорил с руководством 

«Локо» и РЖД по поводу трансферной по-

литики клуба – например, препятствовал 

переходу Алексея Миранчука в «Милан». 

И что Семин якобы задавил футболистов 

физическими нагрузками, от которых Фе-

дор Смолов сбежал в «Сельту». Но главная 

провинность в том, что Палыч публич-

но возражал против переписывания 

контрактов с уменьшением зарплат его 

п одопечным, тогда как футболисты дру-

гих российских клубов вынуждены были 

согласиться с кризисным урезанием...

Судя по всему, эти гирьки были по-

ложены на весы. Но болельщики «Локо» 

посчитали такие доводы несерьезными 

и уже ответили Мещерякову и генди-

ректору клуба Василию Кикнадзе над-

писями на стенах в поддержку Семина и 

даже портретами клубного начальства в 

траурном обрамлении, выставленными у 

входа на стадион. Впрочем, есть версия, 

на мой взгляд, куда более обоснованная: 

возможно, руководители РЖД Андрей Бе-

лоусов и Олег Белозеров, встречая кризис, 

решили радикально сократить ассигнова-

ния на футбольный клуб.

Уже понятно, что в пору надвигающе-

гося тотального безденежья прекратят 

существование либо перейдут на более 

низкую орбиту многие наши футбольные, 

хоккейные и баскетбольные клубы. Ну не 

научились пока российские спортивные 

менеджеры зарабатывать, как это делают 

в Европе и в США. Привыкли рассчитывать 

больше на солидные вливания из государ-

ственного и региональных бюджетов. Но 

в таком случае назначение малоизвестно-

го в Европе тренера, работавшего лишь 

с сербскими, словенским и венгерским 

клубами, на годовую зарплату в 1,5 млн 

евро (плюс еще 0,5 млн обещано в качестве 

бонусов) экономным никак не назовешь. 

Странным – да, авантюрным – пожалуй. 

В Венгрии, где Николич работал в послед-

нее время, ему платили на порядок мень-

ше. А тут вдруг такая щедрость авансом...

Кстати, Юрий Павлович (по неофици-

альной информации) в последние сезо-

ны зарабатывал по 2,4 млн евро. Но если 

учесть, что «Локо» при Семине регулярно 

попадал в еврокубки и сейчас идет на вто-

ром месте в российском чемпионате, что 

дает право на участие в Лиге чемпионов и 

неплохие заработки, а Николич – темная 

лошадка, то непонятно, на чем сэкономил 

«Локомотив».

Тем временем иностранные футболи-

сты и тренеры уже получили разрешение 

вернуться в Россию. Сыграть оставшиеся 

восемь туров и еще четыре матча Кубка 

России кажется задачей вполне реальной, 

даже при выполнении всех медицинских 

требований – как это сейчас происходит 

в Германии.

Между прочим, тренировки и возоб-

новившиеся матчи команд бундеслиги 

тщательно отслеживаются футбольными 

специалистами из разных стран. «Бава-

рия» и другие ведущие клубы бундеслиги 

организовали тренировки, соблюдая все 

предосторожности с такой скрупулезно-

стью, что удивляли этим даже привыкших 

к порядку немцев. Занимались лишь груп-

пами по три-четыре человека, причем их 

заставляли сохранять дистанцию друг от 

друга. Активно использовались столбы и 

манекены, которые постоянно протирали 

дезинфицирующими растворами – так же 

как и мячи. Полузащитник «Герты» Сало-

мон Калу отстранен от тренировок лишь 

за то, что выложил в соцсетях видео, где 

здоровается за руку с партнерами по коман-

де. В Немецком футбольном союзе правила 

проведения матчей в условиях пандемии 

коронавируса расписаны на 51 страницу. 

Вот лишь некоторые выдержки:

– футболистов обязали сдавать тест на 

коронавирус раз в неделю, а всем прихо-

дящим на стадион (не более 300 человек, 

включая футболистов) измеряют темпе-

ратуру;

– игроки и тренеры приезжают на 

стадион в автомобилях поодиночке, а на 

скамейке запасных сидят друг от друга 

не ближе,чем в 2 метрах. Зрители – еще 

дальше;

– немцы решили применить некоторые 

элементы белорусского опыта. Например, 

на трибунах вместо зрителей выставляют 

фанерные манекены. Любой фанат может 

заказать свое изображение (и не одно!) на 

трибунах по 19 евро за штуку;

– интервью и пресс-конференции 

с футболистами и тренерами – только 

виртуальные.

Видимо, через все вышеизложенные 

ограничения придется пройти также рос-

сийским футболистам и болельщикам 

в недалеком будущем. Т

Юрий Семин завершил карьеру в «Локо», а футболисты – карантин. На трибунах появились куклы

Манекены с человеческим лицом

1960 год. Золотой гол Виктора Понедельника в Париже. 

Вверху: Виктор Владимирович с корреспондентом «Труда» у своего 

дома на Плющихе.

Ноу-хау из Пхеньяна: на трибуны рассадили кукол из секс-шопа, нарядив их 

по последней моде.
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За 19 евро
любой фанат в Германии может 
«усадить» на стадионе вместо 
себя фанерный манекен со своим 
фотоизображением. Интересно, 
приживется ли немецкий опыт на 
российской почве?
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Виктор Понедельник, последний из могикан
•КУМИРЫ•

Сегодня, 22 мая, у замеча-

тельного футболиста Виктора 

Владимировича Понедельника 

день рождения, ему 83. Дата не 

круглая, но в таком возрасте 

каждый прожитый год – веха. 

А тут еще одно важное об-

стоятельство: из той золотой 

сборной СССР, что в 1960 году 

выиграла первенство Европы, 

Понедельник остался один. 

Тогда в Париже в финальном 

матче с югославами на послед-

них минутах дополнительного 

тайма он забил решающий 

мяч – и наши вы играли 2:1. Это 

самый значимый титул в исто-

рии отечественного футбола. 

Остальных добывших его уже 

нет, все ушли: Яшин, Чохели, 

Масленкин, Крутиков, Войнов, 

Нетто, Метревели, Иванов, Бубу-

кин, Месхи. О той сборной и том 

футболе Понедельник расска-

зывает корреспонденту «Труда».

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

– На карандаш тренеру сборной 

Качалину я попал осенью 1957-го, 

играя во второй лиге за «Ростсель-

маш». Вызвал он меня в сборную, но 

весной 1958 года в матче в Иваново 

я получил тяжелую травму и выбыл 

до конца сезона. Гавриил Дмитри-

евич тогда мне сказал: «Не попал 

в Швецию, но готовься к Европе». 

Когда осудили Стрельцова, до мо-

его выздоровления на позицию 

центрфорварда Качалин многих 

пробовал, но остановился на мне. 

И с начала 1959-го я уже целена-

правленно тренировался в сборной.

– Правда, что у вас, как у бразиль-
ца Гарринчи, ноги разной длины?

– Лестное сравнение. После опера-

ции на колене в 1959 году выясни-

лось, что правая у меня и в самом 

деле на 3 сантиметра короче. Не 

знаю, это у меня с рождения или 

после травм колена. А у Гарринчи 

разница составляла 6 сантиме-

тров – и лучшие защитники мира 

ничего не могли с ним поделать.

– Как вас встретили в той сбор-
ной? Говорят, капитан Игорь 
Нетто славился ворчливостью. 
Вам доставалось?
– Да нет, и Нетто, и Яшин, и Бубу-

кин, и другие старожилы встре-

тили меня прекрасно. В ту эпоху 

ни в армии, ни в футболе не было 

дедовщины. Нетто ругался больше 

со сверстниками, даже Яшину и 

Симоняну мог «напихать» от души 

за какую-то оплошность. А ко мне 

и другим новобранцам относился 

по-отечески. Правда, не позволял 

вольничать и валять дурака. Когда 

кто-то в сборной пытался играть 

пяткой, Нетто приходил в бешен-

ство – доставалось и молодым, 

и опытным. Кстати, позже и Вале-

рий Лобановский в киевском «Ди-

намо» строго заявил: «Пятку – от-

менить!» В своем ростовском СКА 

я мог себе позволить игру пяткой, 

а рядом с Нетто – ни-ни.

– Зачем Качалин зимой ставил 
всю команду на лыжи и коньки?
– Для общефизической подготовки. 

Мы жили в Лужниках, оттуда езди-

ли на лыжную базу. Нам выдавали 

лыжи и выпускали на длинную дис-

танцию. Я с тремя грузинами при-

ходил на финиш, когда вся команда 

помоется, переоденется, пообедает. 

И в пальто и ушанках встречает нас 

на финише с солеными шуточками. 

На лед мы ходили там же в Лужни-

ках, где работала площадка для мас-

сового катания. Нас всех поставили 

на коньки. Но Месхи упал лицом 

на лед, разбил переносицу и разо-

рвал губу. Качалин сразу отменил 

коньки южанам.

Весной 1959 года у меня нача-

лось обострение астмы, из-за ко-

торого я пропускал отборочные 

и товарищеские матчи к чемпио-

нату Европы. Даже если находился 

в расположении сборной, меня Ка-

чалин освобождал от тренировок. 

В эти дни я составлял компанию 

Льву Яшину, которому позво-

лялось кроссы заменить рыбал-

кой – для психологического на-

строя. Ну и я тоже был заядлым 

рыбаком с Дона. Мы вдвоем шли 

к реке, пруду или морю. Другие 

тренировались дважды в день, 

а я – через день. Лев Иваныч со 

всех стран привозил рыболовные 

снасти. Но главным для него была 

не добыча, а сам процесс.

– Какой экипировкой тогда 
снабжали сборную СССР? Го-
ворят, защитник сборной СССР 
Борис Кузнецов шил бутсы?
– Да, у него получалось. Изготав-

ливал колодки, кроил по ступне, 

шил. Фибровый материал сложно 

было достать – клиенты приходили 

к Боре с фибровыми чемоданами, 

которые тот ломал и резал по вы-

кройке. Работал виртуозно. Тогда 

в каждой команде высшей лиги 

был штатный сапожник. Потому 

что бутсы, которые выпускала со-

ветская обувная промышленность, 

были совсем негодные – тяжелые, 

болтались на ноге, как их ни завя-

зывай. Самый лучший сапожник 

был в «Спартаке», потому они поз-

же всех перешли на заграничную 

обувь. А в другие клубы с 1959 года 

стали поставлять «левые адидасы» 

из ГДР, со сменными шипами. Нам 

приказывали с них сдирать три по-

лоски. Но в 1960-м для сборной, 

а чуть позже для ведущих клубов 

стали закупать оригинальные бут-

сы из ФРГ. А футболки, трусы и ге-

тры у нас были московских фабрик.

– Назовите главный козырь той 
сборной.
– Пожалуй, скорость и сыгран-

ность. В полуфинале в Марселе 

нам удалось крупно, 3:0, обыграть 

чехов, которые два года спустя вы-

шли в финал мирового первенства 

и достойно играли против бразиль-

цев. Юг явно пошел мне на пользу. 

Я чувствовал себя свежим: ребята 

по две тренировки в день пахали, а 

я отдыхал по болезни. И сил в матче 

против чехов у меня было больше 

всех. Но лучшую игру в своей жиз-

ни там провел Валентин Иванов. 

Все три гола получились с его уча-

стием. Первый – вообще шедевраль-

ный: сыграл со мной в стенку, обвел 

двоих, сделал паузу, пробросил тре-

тьему между ног... Такие голы и бра-

зильцы не каждый день забивали.

Иванов вообще тогда был одним 

из самых техничных и умных игро-

ков в мире. Легко шел в обводку, 

у него был самый быстрый в Ев-

ропе рывок. У Ильина также была 

приличная скорость. Слава Метре-

вели из 11 секунд выбегал. Все со-

ветские крайние нападающие того 

времени были сильны в рывке.

– А какой была обстановка пе-
ред финалом в Париже?
– Очень напряженная. Доктор ко-

манды Николай Николаевич Ор-

лов, прочувствовав наше волнение, 

решил разрядить ситуацию. Когда 

мы собрались выходить на поле, он 

вдруг своим тоненьким голоском 

крикнул: «Я знаю, кто решающий 

гол забьет: Витя Понедельник!» Все 

засмеялись. А Яшин поднес к его 

лицу кулачище: «Ну смотри, если 

ошибешься...» Это вызвало еще 

больший взрыв смеха. Мы вышли 

с очень хорошим настроением. 

Но потом началась такая рубка, 

что я про все предсказания забыл. 

Вспомнил только после финального 

свистка.

Отыграли 120 минут по дождю 

так, что потом с трудом одолели 

круг почета по стадиону. Кубок 

вручили сразу после матча (меда-

ли – на следующий день на Эйфе-

левой башне в ресторане). Пришли 

в раздевалку, сидим. Заходит посол 

СССР во Франции, а у нас даже нет 

сил встать поприветствовать его. 

Потом Старостин говорит: «Ребята, 

помойтесь – и в ресторан на ужин. 

А потом идите по Парижу – отдаю 

его вам на разграбление (нам на это 

дело выделили по 200 долларов на 

брата). Мы продолжаем сидеть в ти-

шине, нет сил даже обрадоваться... 

Кто-то побрел в душ. И тут доктор 

опять вопит: «Ну что, Лев Иваныч, 

я тебе говорил? Понедельник-то за-

бил!» И опять взрыв хохота. Яшин 

схватил доктора на руки, начал 

носить его по раздевалке, как мла-

денца... Хорошие ребята были. 

Ко манда! Т

Полную стоимость подписки 
в вашем регионе (с учетом доставки) 

можно узнать в ближайшем к вам 
почтовом отделении

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
ВЫПУСК ГАЗЕТЫ 
«ТРУД», ВКЛЮЧАЯ 
«ТРУД7» 
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Внимание!
Успейте подписаться. Во всех отделениях «Почты России» 

1 апреля началась основная подписка 
на 2-е полугодие 2020 года

ОБЪЕДИНЕННЫЙ  КАТАЛОГ ПРЕССА РОССИИ «ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ» 

Валерий Баринов 
актер, давний болельщик «Локо»

– Я уверен: Юрий Семин способен эффек-
тивно работать еще несколько сезонов, а 
в желающих его пригласить недостатка не 
будет. Заранее могу заявить, что буду бо-
леть за тот клуб, куда перейдет Юрий Па-
лыч. А насчет «Локо»... Руководство клуба 
поступило в данном случае не только не-
порядочно в отношении одного из лучших 
тренеров российского футбола, но и не-
профессионально. Николичу по приезде 
в Россию надо будет выдержать карантин, 
то есть подготовка «железнодорожников» 
к возобновлению чемпионата уже частич-
но сорвана. В заявлениях руководства 
«Локо» просматриваются пораженческие 
настроения, все эти разговоры о «за-
вершении благополучного периода» не-
случайны... Но ведь во всех российских 
клубах финансовая ситуация ухудшается, 
что не отменяет необходимости биться за 
медали. Просто у руководства «Локомоти-
ва» сейчас люди, далекие от спорта – по 
духу и мировоззрению.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Восстановлением регулярных авиаперевозок озабочены 
во всем мире. Но время беспечных гедонистов вернется 

не скоро. Международная организация гражданской авиации 
сообща с медиками разработала концепцию, где ключевым 

элементом стало слово «чистый» – экипаж, самолет, объекты 
аэропорта и сами пассажиры. Как все это выглядит в аэропортах 

и в лайнерах? Обзор, смахивающий на фильм ужасов

Полеты строгого режима
Счастье неискоренимо

В Сочинском национальном 
парке зацвело «счастье 
жизни» – так называют пав-
ловнию войлочную в Японии, 
откуда родом экзотическое 
дерево с пышной кроной. По 
легенде, на нем селится пти-
ца счастья Хо: листья шири-
ной 70 см закрывают гнездо 
от чужих глаз. Дерево растет 
очень быстро и не скромни-
чает – захватывает терри-
тории вдоль берегов горных 
рек. В пресс-службе парка 
сообщили, что летом начнут 
работы по регулированию 
численности павловнии. 
Но и после вырубки дерево 
регенерирует до 100 лет. 
Счастье в Сочи теперь неис-
коренимо.

Копчик жалко

Едва не закончилось траге-
дией ДТП под Краснодаром. 
Бесшабашная девушка на 
мотоцикле разогналась до 
190 км/ч, потеряла управ-
ление и вылетела из седла. 
Удивительно, но гонщица 
осталась жива – ее спасли за-
щитный костюм и шлем. Когда 
к месту ДТП прибыла скорая, 
девушка была в сознании 
и могла говорить. По сообще-
ниям врачей, экстремалка от-
делалась синяками и ожогом 
копчика. Теперь на мотоцикл 
дева долго еще не сядет.

Похождения 
смартфона

Китаец Ван Чжоу был весьма 
удивлен, когда ему верну-
ли потерянный в сентябре 
смартфон. Мужчина рыба-
чил в провинции Гуйчжоу 
и уронил гаджет в мутную 
воду. Когда река обмелела, 
пропажа попалась на глаза 
местному жителю, а визитка 
под чехлом помогла отыскать 
хозяина. Обрадованный Чжоу 
сообщил, что даже сумел 
извлечь из смартфона свои 
старые фотографии. Осталось 
ему объявить марку девай-
са – лучше рекламы не при-
думаешь!

Вот что скрашивает 
жизнь больным

Звездой интернета стала 
скромная медсестра из 
Тульской областной боль-
ницы. Пациент палаты, где 
лечат больных коронави-
русом, нашел в себе силы 
сделать фото и отправить 
его в редакцию «Тульских но-
востей» – и вот она, слава! 
Девушка работает в маске, 
очках и прозрачном защит-
ном костюме, надетом на 
раздельный купальник. А что 
делать, в больнице жарко, 
а пациенты – как родные. 
Реакция зрителей раздели-
лась: кто-то сочувствует ме-
дикам, работающим в труд-
ных условиях, кто-то требует 
прекратить стриптиз. Хотя 
в первую очередь надо бы 
спросить мужчин-пациентов.

Хорошо, что звери 
любопытны

Медведи, обитающие на тер-
ритории дальневосточного 
национального парка «Земля 
леопарда», помогли ученым. 
Мама-медведица и двое 
медвежат добрались до 
фотоловушки, оставленной 
сотрудниками. Они ее лапа-
ли и даже облизали. После 
столь вольного обращения 
камера изменила ракурс и... 
зафиксировала интересные 
картинки: сначала леопар-
да, а потом попал на видео 
и тигр, который тщательно 
обнюхивал прибор. Между 
прочим, тиграм и леопардам 
нынче в парке установили 
«пограничный режим» между 
Приморьем и Китаем: коша-
чьи тоже могут заразиться 
коронавирусом.

•ЧТО ДАЛЬШЕ?•

По мере того как в Европе, а 

теперь и в России постепенно 

снимают карантинные огра-

ничения, о стремлении вер-

нуться к нормальной жизни 

заявляют и музейщики. Толь-

ко жизнь эта будет очень не 

похожа на ту, прежнюю.

ЕЛЕНА ШИРОЯН
ИСКУССТВОВЕД

Д
ва месяца бытия без по-

сетителей, в виртуальном 

пространстве, сформи-

ровали новую музейную 

философию. Учреждения 

культуры, как это следует из ряда 

недавних онлайн-встреч с их ру-

ководителями, не перестанут 

общаться со зрителями на дис-

танции, что как-то подравняет 

в правах столичных жителей, 

состоятельных туристов и насе-

ление глубинки. Кстати, по дан-

ным пресс-службы Эрмитажа, на 

экскурсии, лекции, спектакли в 

режиме онлайн за последние неде-

ли пришли 28 млн пользователей 

со всего мира – в 6 (!) раз больше 

ежегодного количества посетите-

лей музея, а ведь он традиционно 

считается одним из лидеров зри-

тельского интереса в России. 

А вот «живой» визит в музей гро-

зит стать эксклюзивным удоволь-

ствием, подобно тому как хорошо 

изданная книга на бумаге стано-

вится особой ценностью в эпоху 

электронных библиотек. Суровое 

предостережение прозвучало из уст 

директора Государственного Эрми-

тажа и президента Союза музеев 

России Михаила Пиотровского: 

«Никогда не будет больше такого 

большого, почти неограниченного 

доступа в музей. Очень долго будет 

жесткий способ ограничений». То 

есть попасть в Эрмитаж будет слож-

нее, чем прежде, когда постоял в 

очереди – и вот ты уже в залах. При-

дется планировать визит заранее. 

То же самое обещают директора 

ведущих московских музеев: добро 

пожаловать, но теперь только по 

сеансам. Немного грустно, что из 

общения с прекрасным выпадает 

счастливый элемент спонтанности. 

Но теплится надежда: наконец-то 

не придется смотреть выставки в 

плотной толпе. Правда, еще вопрос, 

удастся ли на них попасть вообще: 

ведь при неизбежных строгостях 

посткарантинного режима (маски 

и дистанцию между людьми отме-

нять никто не спешит) былых цифр 

посещаемости в 500–600 тысяч 

человек вряд ли достичь. Тем вре-

менем самые дальновидные цени-

тели красоты уже сейчас покупают 

билеты впрок – музеи продают их 

в интернете с открытой датой: кто 

сейчас скажет, когда закончится 

глобальный форс-мажор?

А пока свой профессиональный 

праздник 18 мая музейщики от-

метили одинокими беседами в 

интернете, ныне заменившими 

шумные акции, да проведенной 

опять-таки на удаленке Ночью му-

зеев, по правде говоря, мало кого 

удивившей – у нас эта ночь длится 

уже два месяца. 

Нет сомнения, виртуальные 

визиты еще долго останутся в 

тренде. Даже после прекращения 

жесткой самоизоляции далеко не 

все рискнут на реальный поход на 

выставку – мы ведь теперь в бук-

вальном смысле боимся каждого 

чиха. Хотя самый совершенный 

монитор не заменит живого об-

щения с картиной или статуей: и 

краски другие, и размер имеет зна-

чение, и сам факт, что находишься 

внутри этакой пещеры Аладдина. 

Посмотрите, как уныло, несмот-

ря на обилие поздравлений, от-

праздновали 125-летний юбилей 

Русского музея: ну не производят 

на экране гаджета «Последний день 

Помпеи», «Медный змий» или «Ан-

гел Златые Власы» даже отдаленно 

того грандиозного впечатления, 

что в подлиннике. Не удалось 

придать патетического звучания 

и выставкам к 75-летию Победы, 

хотя порой они содержали пора-

зительные открытия. Точно так же 

придется уйти в интернет одному 

из главных юбиляров 2020 года 

Ленину. Директор Исторического 

музея Алексей Левыкин пообещал 

заново создать знаменитый неког-

да, безусловно уникальный Музей 

Ленина, но пока только виртуально. 

А какие-то проекты вовсе подвисли 

– кто знает, доедет ли, например, до 

ГМИИ имени Пушкина обещанная 

на 2021 год выставка из крупней-

шего неаполитанского собрания 

Каподимонте…

Теперь о коммерческом аспекте. 

Будучи в подавляющем большин-

стве государственными бюджетны-

ми учреждениями, музеи неплохо 

умеют зарабатывать. И «локдаун» 

сказался на их кассе весьма болез-

ненно: при непроданных билетах 

на экскурсии и лекции, нераскуп-

ленных каталогах и сувенирах в 

одной лишь Третьяковке убытки 

оцениваются в 19 млн рублей в не-

делю. Ряд музеев придется подкор-

мить из бюджета: правительство 

России уже обещало Министерству 

культуры (а также отдельными 

строками – Эрмитажу и Большому 

театру) 3,8 млрд рублей из резерв-

ного фонда, поскольку «на фоне 

коронавирусной эпидемии эти 

учреждения перестали работать 

и не справляются с финансовым 

обеспечением». Наверное, что-то 

подкинут и другим культурным 

организациям – «после монито-

ринга их финансового состояния», 

с учетом изменения условий и ко-

личества работы. Понятно, музеи 

готовы принимать минимум вдвое 

меньше посетителей – ради того, 

чтобы было кому приходить в эти 

залы. Ведь если публика сляжет с 

пресловутой «второй волной», кто 

тогда понесет в кассу свои денежки?

Что до музеев, расположенных 

в столице, то они полагают от-

крыться не позднее июля. И сулят 

показать все те выставки, которые 

«в мирное время» были бы открыты 

уже сейчас. В Кремле это «Шедевры 

русской эмали», где обещаны ар-

тефакты даже из Великобритании 

вплоть до королевского собрания, 

в ГТГ – рассказ об искусстве эпо-

хи застоя «Ненавсегда». Если вы, 

кстати, думаете, что застой – это 

сплошь официоз и тоска зеленая, 

смею вас разочаровать: в тот пери-

од художники, отработав госзаказ, 

творили в своих мастерских сво-

бодно, на собственное усмотрение, 

будто кто-то им твердо обещал, что 

придет час – и все их вольное твор-

чество окажется востребовано на 

самом высоком уровне. 

Например, сотрудники Треть-

яковки, работавшие на рубеже 

1980–1990-х, могли бы многое 

порассказать о том, как собирали 

коллекцию, когда сняли запреты и 

разрешили покупать прежде «под-

польное» искусство. Сама помню, 

как в здании на Крымском Валу 

заменили огромного гипсового 

Ленина, возвышавшегося над цен-

тральной лестницей, небольшой, 

но очень выразительной скульпту-

рой Аделаиды Пологовой: ее дере-

вянное с позолотой «Материнство» 

символизировало гуманизацию 

искусства, поворот в сторону част-

ного человека и вечных ценностей. 

И это было на самом деле очень в 

духе периода, который лишь по не-

доразумению назвали «брежнев-

ским». Да и кто такой Брежнев? 

«Мелкий политический деятель 

эпохи Аллы Пугачевой», гласил 

анекдот той поры. 

Интересно, что расскажут про 

нашу эпоху на фоне коронави-

руса? Т

Непросто наслаждаться искусством, 
когда боишься каждого чиха
Музеи держат дистанцию, но собираются приоткрыть двери

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

В 6 раз
больше ежегодного количества 
посетителей Эрмитажа пришло 
людей на экскурсии, лекции, 
спектакли в режиме онлайн только 
за последние недели

Ученые РХТУ им. Д.И. Менделеева создали
микроизображение таблицы Менделеева в кварцевом стекле размером 3,6 х 2,4 мм

 Картину Пабло Пикассо «Натюрморт» выиграла 
итальянка Клаудия Боргоньо, купив лотерейный билет за 100 евро

КАЛЕНДАРЬ: 22 МАЯ

1712

Петр I основал Тульский оружейный 
завод.

1769

Отлит колокол для часов Спасской 
башни Московского Кремля.

1783

Родился Уильям Стерджен, англий-
ский изобретатель, создатель ди-
намо и первого подковообразного 
электромагнита, способного подни-
мать груз большой массы.

1785

В Москве состоялась закладка До-
ма Пашкова, ныне здания Россий-
ской государственной библиотеки. 
Автор проекта – В.И. Баженов.

1849

Будущий президент США Авраам 
Линкольн получил патент за но-

мером 6469 на конструкцию пла-
вучего сухого дока. До сих пор он 
единственный президент США – об-
ладатель патента за изобретение.

1856

В Москве основана Третьяковская 
галерея. В этот день Павел Третья-
ков приобрел первую картину для 
своей коллекции – «Искушение» 
Н.Г. Шильдера.

1859

Родился Артур Конан Дойл, англий-
ский писатель, крестный отец Шер-
лока Холмса.

1892

Доктор Вашингтон Шеффилд изо-
брел тюбик для зубной пасты.

1900

В Нью-Йорке основано информаци-
онное агентство Associated Press.

1911

Профессор Санкт-Петербургского 
технологического института Борис 
Розинг впервые в мире продемон-
стрировал на экране электронно-лу-
чевой трубки собственной конструк-
ции изображения геометрических 
фигур, заложив технологическую 
основу современного телевидения. 
Учеником профессора был В.К. Зво-
рыкин, который уехал в США, где 
развил и воплотил в жизнь идеи учи-
теля. А Розинга в СССР арестовали 
весной 1931 года и сослали на Се-
вер – в Котлас, потом в Архангельск. 
Там он и умер через два года.

1914

Родился Николай Макаров, оружей-
ный конструктор, создатель извест-
ного пистолета.

1921

Муниципалитет Чикаго решил штра-
фовать на сумму от 10 до 100 долла-
ров женщин, появляющихся на улицах 
в коротких юбках и с обнаженными 
руками. А ровно через восемь лет 
в Италии Муссолини запретит прове-
дение конкурсов красоты, назвав по-
добные мероприятия аморальными.

1945

Под Гамбургом британский патруль 
арестовал рейхсфюрера СС Генриха 
Гиммлера, пытавшегося скрыться 
в потоке беженцев.

1960

Впервые прозвучали позывные 
воскресной радиопередачи «С до-

брым утром!», давшей путевку 
в жизнь многим популярным 
авторам-сатирикам и эстрадным 
исполнителям.

1972

Ричард Никсон стал вторым прези-
дентом США, прибывшим в СССР.

1977

Состоялся последний рейс зна-
менитого Восточного экспресса, 
с 1883 года курсировавшего по 
маршруту Париж – Стамбул.

2003

Сэр Пол Маккартни получил 
диплом почетного профессора 
Санкт-Петербургской консерва-
тории.

2010

В катастрофе Boeing 737 в Манга-
луре (Индия) погибли 158 человек.

Сотрудники Екатеринбургского музея изобразительных искусств 

ведут виртуальную экскурсию для пользователей интернета.

Ворота Эрмитажа на замке, но без зрителей он не остался.
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