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А эксперты прогнозируют: в 

2024–2026 годах поддержание 

пенсий на текущем уровне с воз-

можностью их пересчета только 

в пределах инфляции потребует 

увеличения трансферта из фе-

дерального бюджета не менее  

чем до 5 трлн ежегодно. То есть 

не к буханке добавят краюшку, 

а наоборот. 

Но не мечтайте, что громад-

ные дотации сделают пенсионе-

ров сильно богаче: по расчетам 

ПФР, средний размер пенсий 

в России повысится с 17 432 в 

2021-м до 19 283 в 2023-м. То 

есть добавка составит около 

600 рублей в год – не разгуля-

ешься. И хотя Россия еще четы-

ре года назад подписала Кон-

венцию №102 Международной 

организации труда, устанавли-

вающую минимальный коэф-
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Где крылья делать будем? Обнуление 
правого руля
С 1 июля вступает 
в силу очередная 
порция изменений 
в ПДД. Разбираемся, 
чего автолюбителям 
ждать на этот раз
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Золушка 
и военно-
морской 
принц
Когда страна быть 
прикажет героем, 
у нас героем 
становится любой

•В ФОКУСЕ•

Денег на пенсии в России 

постоянно не хватает, хотя 

изначально ПФР учреждал-

ся в 1990 году именно для 

решения этой проблемы – 

обеспечить стабильное фи-

нансирование пенсионной 

системы. Но уже через год 

после создания фонд по-

лучил первую дотацию из 

федерального бюджета, в 

2001 году этот трансферт 

составил 34 млрд рублей, 

в 2002-м – 381,1 млрд, 

в 2011-м – 2,4 трлн. И далее 

по возрастающей. В августе 

2018 года, когда обсуждалась 

пенсионная реформа (с повы-

шением возраста выхода на 

пенсию), бизнес-омбудсмен 

Борис Титов заявил, что одной 

из главных причин нехватки 

средств на выплату пенсий в 

России являются непомерные 

и бессмысленные расходы 

на содержание Пенсионного 

фонда РФ, а само существо-

вание ПФР в условиях разви-

тия информационных техно-

логий – анахронизм. Функции 

фонда Борис Титов предложил 

передать Казначейству Рос-

сии и МФЦ. Его не услышали.

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС 

В 
проекте бюджета ПФР 

на 2021–2023 годы поч-

ти половину его дохо-

дов (9,67 трлн) составят 

федеральные дотации в 

4,12 трлн рублей. В 2022–2023 го-

дах трансферты Пенсионному 

фонду составят по 4,3 трлн. 

Триллион на мелкие расходы 
Возраст выхода на пенсию россиянам повысили, а в бюджете Пенсионного фонда 
снова почему-то зияет дыра

с. 2
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•НА ПРОСВЕТ•

Случилось на днях мне обра-

титься в районную поликли-

нику по месту жительства. 

Четвертый месяц не могу по-

пасть на медосмотр по впол-

не рутинному, не экстренно-

му поводу, но и откладывать 

бесконечно нельзя. Оказа-

лось, записи к терапевту нет 

с начала пандемии. «Идите 

в порядке общей очереди», – 

сказали по телефону в реги-

стратуре. Ну и пошла.

ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Очередь к терапевту зани-

мала с раннего утра. За мной 

выстроился хвост в несколько 

десятков человек. Уйти, ду-

маю, что ли, от греха подаль-

ше? Тут вдруг сообщают, что 

очередь разделена на два по-

тока, по разным кабинетам. 

Оказалось, идет проветрива-

ние кабинета терапевта после 

коронавирусного больного. 

Пока я осмысливала сей факт, 

от кашляющей очереди от-

делилась женщина и, открыв 

дверь к врачу, слабым голосом 

попросила: «Доктор, примите, 

пожалуйста, мне очень плохо». 

И чуть не рухнула на пороге. Ее 

впустили, а мне пришлось уно-

сить ноги подобру-поздорову 

из поликлиники, где половина 

врачей больны, а оставшиеся 

выполняют работу и за себя, 

и за заболевших коллег.

Спрашиваю знакомого те-

рапевта, как она выдерживает 

такую нагрузку, да еще в защит-

ном костюме на жаре.

«Что вы, какие костюмы? 

Надеваю две обычные маски, 

перчатки – и вперед по вызовам 

с утра до вечера. Больных много! 

И много тяжелых, потому что все 

отказываются ехать в «Ленэк-

спо» – предпочитают оставаться 

дома. Ситуация плохая…»

В такси водитель рассказы-

вает про семью сына, которая 

была вынуждена лечиться от 

коронавируса дома, так как 

они отказались от госпитали-

зации в «Ленэкспо», а врачи из 

поликлиники к ним так и не 

пришли. «Сын и невестка сами 

выздоровели, слава богу, – го-

ворит водитель. – А мы ничем 

не могли помочь, вот это было 

трудно выдержать».

Тем временем петербургский 

комитет по здравоохранению 

бодро сообщает: «На сегодняш-

ний день в городе принимают 

пациентов с коронавирусом 

24 медицинских учреждения, 

из них шесть – федеральных». 

Это значит, что на прием осталь-

ных пациентов работают… 

три мед учреждения? Об этом 

комитет молчит, но 

его пытаются разго-

ворить петербуржцы. 

Вирус непрофессионализма опаснее 
ковида 
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Условно свободен
•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Мещанский суд подвел черту под так называемым те-

атральным делом, главным фигурантом которого стал 

известный режиссер, художественный руководитель 

«Гоголь-центра» Кирилл Серебренников. Суд принял 

решение, что «преступная группа носила устойчивый 

характер и действовала с целью хищения бюджетных 

средств». В итоге Серебренников получил три года ус-

ловно и штраф в 800 тысяч рублей, Алексей Малоброд-

ский – два года условно и штраф в 300 тысяч, Юрий 

Итин – три года условно и штраф в 200 тысяч. Суд по-

становил также взыскать с них 129 млн рублей в раз-

мере ущерба, нанесенного Министерству культуры.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

На выходе из суда Кирилла и его товарищей, осужденных, 
но оставленных на свободе, встретили овациями коллеги 
и друзья, в большом количестве пришедшие поддержать 
«преступную группу». Дело в том, что на всем протяжении 
этого длившегося три года, мучительного, не раз заходив-
шего в тупик процесса практически никто из деятелей теа-
тра не верил в виновность Кирилла и его коллег. Дело из-
начально выглядело грубо сфабрикованным, построенным 
на показаниях бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины 
Масляевой. Она была виновата в неряшливой финансовой 
отчетности, пошла на сделку со следствием. По ходу дела 
обвиняла во всем Серебренникова (хотя он не подписывал 
никаких документов, занимаясь творчеством) и без конца 
путалась в мутных, противоречивых показаниях.

«Буквально на каждом заседании этого громкого про-
цесса вскрывались грубейшие нарушения со стороны 
следствия – подлоги, поддельные подписи, факты давле-
ния на свидетелей обвинения, которые один за другим 
отказывались в суде от своих показаний на стадии след-
ствия, ссылаясь на запугивание и шантаж со стороны от-
дельных представителей СК» – так сформулировали свое 
отношение к заказному характеру «театрального дела» 
авторы письма к министру культуры Ольге Любимовой, 
уговаривая ее в канун суда отозвать иск ведомства 
к Серебренникову и его товарищам.

Уникальный случай: это письмо подписали порядка 
4 тысяч режиссеров, актеров, писателей, музыкантов, 
художников самых разных ориентаций и направлений – 
от патриотов до либералов, от поклонников действующей 
власти до ее критиков. Видимо, эта консолидированная 
мощь общественного мнения, переходящего в негодо-
вание, повлияла на итоговый вердикт суда. Несмотря на 
грозное громыхание гособвинителя, который требовал 
для «мошенников» реальных сроков в колонии строгого 

режима, обошлось условным наказанием. Все-таки власть 
(не будем строить иллюзий относительно нашего неза-
висимого правосудия) побоялась накануне голосования 
по поправкам к Конституции рассориться с творческой 
интеллигенцией.

Но праздновать победу и бросать в воздух чепчики 
все-таки не приходится. Во-первых, 129 млн рублей, ко-
торые осужденные должны выплатить государству, – это 
финансовые вериги до конца жизни. Серебренников, 
человек феноменальной творческой энергии, поставив-
ший 60 спектаклей (многие из них – за рубежом), 14 сери-
алов и фильмов, – человек не бедный. Но арестованное 
судом до погашения штрафа его относительно скромное 
имущество, разумеется, не идет ни в какое сравнение с 
огромными поместьями, конюшнями, псарнями, виноград-
никами, итальянскими и испанскими виллами, которыми 
владеют некоторые куда менее плодовитые из его коллег. 
Не говоря уже о некоторых зажравшихся госчиновниках, 
по декларациям живущих на нищенские доходы, или стол-
пов пропаганды. Но у них никто не проводит 
обыски. Может, потому, что они умеют изящно 
облизывать власть?

АНДРЕЙ ЖУРОВ

ЗАВХОЗ
– Короткие рабочие недели – это 
хорошо, в прежний режим нужно 
входить постепенно. К тому же 
во время самоизоляции я, в от-
личие от других, работал, так что 
дополнительному выходному 
только рад.

АНДРЕЙ ДЕМЕНТЬЕВ

ПОВАР
– Явный перебор с выходными, 
столько их мне точно не нужно. 
После месяцев вынужденного без-
делья у многих нет денег, надо за-
рабатывать. Положа руку на серд-
це, я предпочел бы вкалывать.

ЛЮБОВЬ БАТЫШЕВА

УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД
– Я не сторонница длительного 
отдыха и больших перерывов 
в работе. Делу время, потехе час, 
выходные должны быть празд-
ником, а не буднями. Поверьте 
моему опыту: работать полезнее, 
чем отдыхать.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Устали отдыхать
И снова сокращенная рабочая неделя – на 

этот раз в связи с голосованием. На прошлой 

неделе отдыхали из-за парада, а до этого 

многие сидели по домам из-за карантинных 

ограничений... Не надоело ли отдыхать?  

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Мещанский суд. Сотни москвичей пришли 

поддержать Серебренникова.

курсы 
валют

$70,4413 (+0,4900)

€78,9929 (+0,3117)

40 
тысяч 
рублей
получал бы каж-
дый российский 
пенсионер, 
если бы он со 
старта трудовой 
деятельности 
просто клал 
пенсионные 
начисления 
на банковский 
депозит, а не от-
правлял деньги 
в бездонную 
бочку… 
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фициент замещения пенсий 

на уровне в 40% от зарплаты, 

ее выполнение в нашей стране 

откладывается как минимум 

до 2050 года… 

Зато есть другой повод для 

гордости. Штат Пенсионно-

го фонда России составляет 

121 670 человек (по другим 

данным – 109 тысяч). В США 

с населением вдвое больше 

российского и объемом пен-

сионных и социальных выплат 

почти в 9 раз выше аналогич-

ная организация Social Security 

Administration состоит лишь 

из 60 тысяч человек. В Япо-

нии (численность населения – 

126,7 млн) пенсионная служба 

Nihon Nenkin Kikou обходится 

персоналом в 27 тысяч, из кото-

рых в штате трудятся 15 тысяч, 

остальные работают по времен-

ным контрактам. В Швеции, чья 

пенсионная служба считается 

наиболее эффективной в мире, 

этой работой занята 1 тысяча 

человек.

Зато российские пенсион-

ные служащие размещены в 

шикарных офисных дворцах – 

33 регио нальных отделения ПФР 

считаются лучшими билдинга-

ми страны. По данным Счетной 

палаты, здесь на каждого чи-

новника приходится в среднем 

по 17,4 кв. метров служебной 

площади. Хотя даже для феде-

ральных органов власти страны 

существует норма в 9 кв. метров, 

а общероссийские 

стандарты СанПиН 

еще вдвое меньше.

Новость 
о награждении 
главврача на фоне 
многочисленных 
скандалов 
в Покровской 
больнице 
вызвала 
ошеломляющий 
эффект

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

Норвежский пенсионный государственный фонд в 2019 году зарабо-
тал рекордные 180 млрд долларов, показав рост доходов за год почти 
на 20%. Рыночная стоимость фонда превысила 1,1 трлн долларов. Ему 
принадлежат 1,5% всех акций в мире, он владеет долями в более чем 
9 тысячах компаний. Самую значительную долю в портфеле занима-
ют бумаги Apple, Microsoft, Alphabet (холдинговая компания Google), 
Nestle и Amazon.com. А Пенсионный фонд России может похвастаться 
лишь доходом 2018 года от банковских депозитов в размере 7,2 млрд 
рублей. 

ПАРАЛЛЕЛИ

Кино выходит 
из тени
В эти дни десятки съемочных 
групп возобновляют работу 
над фильмами и сериалами

Возобновляется 
производство 

самолетов-
такси Ил-

103, но не в 
подмосковных 

Луховицах, а 
в… Венгрии
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•ЭХО•

Министр промышленности и 

торговли Денис Мантуров давно 

ищет пути вывода из кризиса 

загибающегося российского 

авиапрома, но тропки эти очень 

уж извилисты. Вот, например, 

новость из последних: воз-

обновляется производство 

самолетов-такси Ил-103, но не 

в подмосковных Луховицах, 

где за десятилетие с 1997-го по 

2007-й было выпущено 66 таких 

машин, а в… Венгрии. После 

13 лет паузы господин Мантуров 

нашел новую площадку для вы-

пуска за пределами России. 

АНАТОЛИЙ ЖУРИН

Говорят, следом из Таганрога на за-

рубежный авиазавод может «уле-

теть» и производство знаменитого 

борца с лесными пожарами гидро-

плана Бе-200. Работа над ним на-

чалась еще в 1992 году, но за минув-

шие почти три десятилетия было 

выпущено всего чуть более десятка 

таких машин. По одной штуке в три 

года… Если он не нужен России, где 

ежегодно сгорают океаны леса, то 

почему бы производство самолета 

не отдать туда, где его оторвут, что 

называется, с крыльями? 

А вот что известно об Ил-103. 

Четырехместный (пилот и три 

пассажира) одномоторный порш-

невой самолет – воздушное такси. 

Он совсем невелик даже для свое-

го класса: длина 8 метров, без на-

грузки весит 765 кг, максимальная 

взлетная масса – 1460 кг. Самолеты 

этого типа поставлялись в разных 

вариантах: для перевозки пасса-

жиров или грузов, обучения кур-

сантов училищ пилотированию 

вместо снятого с производства Як-

18Т, проведения экологического 

контроля, выполнения научных 

или разведывательных операций. 

Замечательный авиаконструк-

тор Генрих Васильевич Новожилов 

надеялся, что этот самолет будут 

серийно строить наши заводы, он 

найдет спрос на рынке. Ил-103 не 

раз выставлялся на престижных 

авиасалонах – и всегда к нему про-

являли повышенный интерес. На 

Всемирном салоне инноваций, 

научных исследований и новых 

технологий «Брюссель – Инно-

ва/Эврика» машина удостоилась 

золотой медали. Ил-103 в 1996-м 

получил сертификат Межгосудар-

ственного авиакомитета, а вслед за 

тем и сертификацию FAA (США). 

Но вмешались «новаторские» пре-

образования, затеянные пришед-

шими в отрасль «эффективными 

менеджерами». Они решили пере-

дать производство Ил-103 в МАПО 

«МиГ», где завершался выпуск ис-

требителей МиГ-29. По сути, все 

надо было начинать с нуля, ведь 

там не было опыта производства 

гражданской техники. 

«Такая идея, – размышлял Ген-

рих Новожилов, – могла принад-

лежать людям, которые мало что 

понимают в авиационных делах. 

Ведь чтобы успешно продавать 

самолет, нужно обеспечить его 

послепродажное обслуживание, 

что без серийного завода осуще-

ствить практически невозможно. 

Какой чудак будет заниматься 

самолетами, вкладывать силы, 

средства, если кто-то вместо него 

будет их продавать?» Генеральный 

конструктор как в воду глядел: пыл 

«новаторов» быстро угас, и вскоре 

Ил-103 сняли с производства.

Нынешний всплеск интереса к 

возобновлению производства са-

молета столь же необъясним, как 

и его остановка. Трудно разгадать 

задумки тех, кто сегодня решает 

судьбу российского авиапрома. 

К примеру, попробуйте объяс-

нить, как и почему в головы нашим 

чиновникам 12 лет назад пришла 

идея подписать соглашение о 

создании совместного предпри-

ятия ОАО «Вертолеты России» и 

англо-итальянской компанией 

AgustaWestland. Состоялась цере-

мония закладки капсулы в честь 

начала строительства в поселке 

Томилино Московской области 

сборочного комплекса граж-

данских вертолетов АW139, на 

которой присутствовали глава 

Минпромторга Денис Мантуров 

и вице-премьер Дмитрий Рогозин. 

Объявленные перспективы нового 

предприятия по размаху напоми-

нали межпланетный шахматный 

турнир в Нью-Васюках. Хотя экс-

перты хватались за голову: заяв-

ленный вертолет AW139 уступал 

по грузоподъемности российскому 

аналогу, не годился для эксплуата-

ции в северных широтах. К тому 

же он очень дорогой. «Это то же 

самое, что организовать за бюд-

жетные деньги на АвтоВАЗе сборку 

«бентли» или «майбахов», – заявил 

эксперт в области вертолетной 

техники Евгений Матвеев. – Нам 

нужен народный вертолет». 

Но кто же из наших чиновников, 

которым доверено принятие важ-

ных решений, прислушивается к 

профессионалам? Результат ока-

зался предсказуем. Вместо 250 за-

планированных к производству ма-

шин AW139 на сегодня имеем лишь 

восемь (!). И это понятно: кому они 

нужны, если наши старички еще 

советского разлива Ми-8 и дешевле, 

а груза и пассажиров берут вдвое 

больше. Затея с треском провали-

лась, но кто за это ответил? Пра-

вильно, никто. И тот же министр 

снова бодро рапортует о выходе на-

шего авиапрома из кризиса и снова 

принимает странные решения. 

Но вернемся к многострадаль-

ной машине Ил-103. Как заявил 

«Труду» бывший главный кон-

структор ПАО «Ил» Николай Тали-

ков, лично он был категорически 

против переноса производства 

машины в Венгрию. «Для меня 

очевидно, что этот непонятно кем 

инициированный проект не будет 

реализован, – сказал он. – Если про-

должать самолет все же делать, то 

только в Луховицах. Но для начала 

надо бы задаться вопросом, кому 

самолет будет нужен в России».

С Таликовым солидарен и Герой 

России, летчик-испытатель Рубен 

Есаян: «Чушь какая-то! Наша ма-

шина должна делаться в России. 

У нас что, переизбыток рабочих 

мест в авиастроении, чтобы раз-

мещать заказы в других странах?»

А может, у нас уже не осталось 

специалистов, рабочих кадров, 

способных поставить на конвейер 

простой самолетик? Но тогда надо 

честно это признать, а не морочить 

голову разговорами о международ-

ной кооперации.   Т

P.S. Наш великий авиаконструктор 
Генрих Васильевич Новожилов 
словно предвидел печальную пер-
спективу одного из последних детищ 
руководимого им ОКБ. В его книге 
«О себе и самолетах» есть такие 
слова: «Судьба этой небольшой 
машины невольно натолкнула меня 
на размышления о судьбе авиаци-
онной промышленности России. 
К сожалению, они грустные. Я уве-
рен, что такие самолеты нужны и 
для любителей авиации, а главное, 
для молодежи, которой государство 
обязано предоставить возможность 
изучать летное дело. Не исключаю, 
что ошибаюсь, и государство сегод-
ня никому ничем не обязано».
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В 2021 году 
дыра в бюджете Пенсионного фонда вырастет еще 
на 992 млрд рублей 

Распространение пандемии COVID-19 в мире
ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах, 

заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус

Единым окном для жалоб 
и обращений граждан в органы власти станет 

портал госуслуг

ФРАЗЫ ОТ. . .

Владимир Путин
президент России

– Думаю, что Россия 

все переживет, все 

переможет и выстоит – 

вопрос только, какой 

ценой.

Сергей Собянин
мэр Москвы

– Ничего ужасного не 

произошло. Прошли 

все эти пики, прошли 

ситуации, когда было 

крайне опасно, что 

опять взлетит наверх.

Элла Памфилова
глава ЦИК России

– Мы этого боимся (на-

крутки явки. – «Труд»). 

Я этого опасаюсь, все 

время со своей сторо-

ны пытаюсь это встрях-

нуть, чтобы этого не 

было, это дискредитирует процедуру 

голосования. Я рада, что президент об 

этом сказал. Я каждый день об этом го-

ворю – помните, что сказал президент?! 

Сергей Лавров
министр 

иностранных дел РФ 

– Сейчас открывают Ев-

ропу, но, учитывая ко-

личество выявленных 

случаев инфицирова-

ния, Россия, как США 

и Бразилия, на данном этапе рассматри-

вается в качестве страны, для которой 

Европа пока не откроется.

Ангела Меркель
канцлер Германии

– Мы живем в серьез-

ные времена. Условия, 

которые у нас были ра-

нее, были относительно 

предсказуемые и лег-

кие в сравнении с теми 

вызовами, что стоят перед нами сегодня. 

Это, с одной стороны, пандемия как тако-

вая, с другой стороны, это связанные с ней 

экономические вызовы, которых не было 

десятилетиями, а возможно, никогда.

Михаил Пришвин
писатель (из днев-

ника, 30 июня 1926 

года)

– Вчера вечером смотрел 

на озеро после грозы и 

думал о ничтожности 

человеческого дела 

перед лицом стихии, того дела, которое 

громко называется могуществом человека: 

этой иллюзией лабораторий и кабинетов.

Где крылья делать будем? 
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с. 1
Любопытная деталь: 

в августе 2014 года, 

когда из-за недостат-

ка денег в пенсионной копилке 

была заморожена накопительная 

часть пенсий российских граж-

дан, в ПФР выявили перерасход 

бюджетных средств по контрак-

там на строительство и ремонт 

региональных отделений в раз-

мере 2,5 млрд. А в прошлом году 

Следственный комитет арестовал 

управляющего отделением Пенси-

онного фонда Красноярского края 

Дениса Майбороду, за крупный от-

кат купившего новое здание для 

филиала ПФР в Ленинском районе 

Красноярска за 130 млн рублей, 

почти вдвое выше реальной цены. 

Сегодня немалая часть не-

скромных пенсионных офисов 

сдается в аренду, нередко по серым 

схемам, с перекладыванием вы-

ручки в карманы пенсионных на-

чальников. Кстати, зарплатой эти 

люди тоже не обижены: еще в про-

шлом году ПФР запланировал по-

вышение расходов на содержание 

своих специалистов с 78,7 млрд в 

2019-м до 83 млрд в 2020-м. То есть 

«сумма про писью» у пенсионных 

чиновников ныне должна быть 

в полтора раза выше среднерос-

сийской, у руководителей – вдвое-

втрое. На обслуживание самого 

Пенсионного фонда ежегодно 

тратится около 1,5% всех пенси-

онных накоплений россиян – де-

сятки миллиардов рублей. Так что 

не напрасно ПФР называют самым 

убыточным учреждением в стра-

не. Хотя создавался он, повторю, 

с прямо противоположной целью. 

Понятно, что основными ста-

тьями дохода ПФР являются пен-

сионные взносы работодателей 

и работников. Но все ли работо-

датели добросовестно отчисляют 

положенные взносы за работни-

ков? Проверка 2014 года показала: 

каждый четвертый работник, за-

регистрированный в системе обя-

зательного пенсионного страхова-

ния, был застрахован формально, 

работодатель за него не платил. 

Всего лишь одна поверхностная 

ревизия обнаружила в стране 20 

млн таких неплательщиков! 

Правда, начиная с 2018-го ПФР 

избавился от этого контроля – те-

перь пенсионные взносы от пред-

приятий идут не напрямую в ПФР, 

а сначала в Налоговую. И Налого-

вая подает данные в Пенсионный 

– сколько от кого поступило. Как 

сообщила Генпрокуратура, в 2019-

Триллион на мелкие расходы 

Уфа. Так 

выглядит 

местное 

управление 

пенсионного 

фонда РФ.

м прокурорами санкционировано 

около 10 тысяч решений о нало-

жении ареста на имущество не-

плательщиков налогов на сумму 

около 25 млрд руб лей. Но это были 

«налоговые» деньги. А что же пен-

сионные?

В прошлом году Минфин заявил 

о намерении в ближайшие три 

года побороться с серыми зарпла-

тами, с которых не платятся взно-

сы. По его оценке, эти неплатежи 

достигают 5 трлн рублей – почти 

четверть фонда оплаты труда. Всю 

нагрузку на труд – а она в России 

одна из самых высоких среди со-

поставимых по уровню развития 

стран – берет на себя добросо-

вестный бизнес. За счет «обеле-

ния» теневых заработков можно 

получить 50–70 млрд дополни-

тельных доходов. Как обещают 

в Минфине, сочетая повышение 

издержек уклонис тов со сниже-

нием нагрузки на добросовестных 

плательщиков, можно выравнять 

конкурентные условия для бизне-

са. И, добавим, пополнить пенси-

онную копилку. 

Есть еще один источник сбора 

денег на повышение пенсионных 

выплат – коррупционные (кри-

минальные) капиталы. Два года 

назад Госдума приняла закон, по 

которому средства, конфискован-

ные в рамках борьбы с коррупци-

ей, а также от распоряжения и 

реализации конфискованного и 

иного имущества, полученного в 

результате коррупционных пре-

ступлений, зачисляются в бюджет 

ПФР и направляются на выплату 

страховых пенсий. Комментируя 

новость, в Пенсионном фонде тог-

да заявили: «Согласно статистике 

предыдущих лет, среднегодовой 

объем конфискованных средств, 

поступивших в федеральный 

бюджет, составляет порядка 300 

млн рублей. То есть в ближайшие 

шесть лет бюджет Пенсионного 

фонда может получить в общей 

сложности до 1,8 млрд дополни-

тельно. На наш взгляд, идея напра-

вить конфис кованные у корруп-

ционеров средства на повышение 

пенсий, сколько бы их ни было, но-

сит нравственно-идеологический, 

человеческий характер».

Но оставим «нравственно-идео-

логическую» тему, когда речь идет 

о пенсионных деньгах. Тем более 

что суммы из «коррупционного 

источника» могут оказаться куда 

больше. Совсем недавно новый 

генпрокурор Краснов заявил, что 

только в прошлом году по итогам 

контроля за расходами чиновни-

ков судами удовлетворены иски 

прокуроров о взыскании в пользу 

государства имущества на сумму 

свыше 20 млрд. И это минималь-

ная стоимость конфиската. А 

реальная цена может оказаться 

выше в разы и на порядки – в за-

висимости от того, как органи-

зована реализация неправедно 

нажитого. 

Впрочем, этого никто не знает. 

Два года назад в СМИ появилась 

информация: Росимущество 

потратило на хранение конфис-

кованного имущества больше, 

чем получило от его продажи. 

Причиной оказалось отсутствие 

единого хозяина конфиската: 

изъятием и реализацией зани-

мались таможенники, судебные 

приставы, ФСБ, Росрыболовство, 

прокуратура… Не обходилось без 

жульничества: в Новосибирске 

стоимость шести наручных часов 

известных брендов сначала оце-

нили в 136 тысяч рублей и лишь 

по результатам повторной оценки 

после скандала – в 1,3 млн, в 10 раз 

выше. И это лишь один малень-

кий пример… 

И вот полтора года назад у этого 

добра появился один хозяин – Пен-

сионный фонд РФ. Но до сих пор у 

него, видимо, руки не дошли до ор-

ганизации публичных аукционов, 

с которых можно по реальной цене 

реализовать элитные квартиры, 

дачи, авто и прочее добро…   Т  

P.S. Экономисты подсчитали: если 
обыкновенный россиянин не будет 
перечислять деньги в ПФР, а со стар-
та трудовой деятельности начнет 
самостоятельно класть их на депо-
зит (даже при не самых выгодных 
ставках), то к выходу на пенсию у 
него будет капитал, который будет 
приносить ему в виде процентов по-
рядка 40 тысяч рублей в месяц. А это 
куда больше, чем любая пенсия. И не 
придется кормить нахлебников, рас-
поряжающихся нашими взносами и 
бюджетными субсидиями.

17 мая 1994 года. В кабине Ил-103 Генрих Новожилов и летчик Игорь 

Гудков после совместного испытательного полета.

с. 1

Условно 
свободен

ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ

Серебренникова глупо на-
зывать оппозиционером – 
он никогда не занимался 

политикой. Но он занимался сво-
бодным творчеством. Его спектакли 
и фильмы были порой радикальны по 
мысли и форме, его высказывания в 
печати были остры и парадоксальны. 
«Чем больше появится безумцев, ко-
торые делают радикальные вещи, тем 
лучше, – утверждал он. – В искусстве 
поколения должны сменяться, в том 
числе и через «кровавые революции», 
через взрывы. Не плавно. Не мирно. 
На территории искусства могут быть, 
даже должны быть бунты. Чтобы ра-
дикальной конфликтности не было на 
улице, она должна быть в искусстве».

И судили Серебренникова, по 
мнению театрального режиссера 
Льва Додина, сравнившего дело 
«Седьмой студии» с процессами над 
Мейерхольдом и Бродским, как раз 
за это. За дух свободного творчества, 
за яркую, независимую линию в ис-
кусстве и жизни. А кинорежиссер 
Андрей Звягинцев считает, что власть 
этим процессом пыталась преподне-
сти всем нам урок несвободы: «Речь 
идет о том, чтобы отказать нам мыс-
лить самих себя как рожденных для 
свободы, рожденных для творчества 
и дерзания, рожденных для будущего. 
Нам заслоняется перспектива. Стра-
на без перспективы обречена».

В целом солидаризуясь с приве-
денными выше мнениями выдающих-
ся мастеров, не могу, как говорится, 
в скобках не заметить, что условный, 
а не реальный срок для всех участни-
ков «театрального дела», дарованная 
Серебренникову и его товарищам 
возможность работать, ставить спек-
такли и фильмы все-таки оставляет 
нам в конце этой туманной перспек-
тивы неяркую полоску света… Т
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Вирус непрофессионализма опаснее ковида 

Обнуление правого руля
•ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО•

Полтора года назад в ГИБДД призна-

ли: изменения в правила дорожного 

движения вносятся так часто и ха-

отично, что водители окончательно 

запутались. И в ведомстве решили 

ввести мораторий на новые ужесто-

чения или смягчения ПДД, а заодно 

подумать над созданием интернет-

ресурса, где в любой момент мож-

но было бы уточнить, как именно 

следует ездить по России сегодня 

и как обращаться с автотранспор-

том. Воздержание не задалось, 

очень скоро снова зазвучали пред-

ложения опять подкорректировать 

правила. К середине 2020 года 

новшеств накопилось несколько 

десятков, и вот с 1 июля вступает в 

силу очередная порция изменений. 

Разбираемся, чего автолюбителям 

ждать на этот раз.

ВЕРА МИХАЙЛОВА

Первый сюрприз касается полного запре-

та на ввоз в Россию нескольких категорий 

праворульных автомобилей. Речь идет о 

транспорте М2 и М3 – это пассажирские 

автобусы, микроавтобусы и спецтехни-

ка. Праворульные легковушки пока им-

портировать можно, но процесс их рас-

таможки с 1 июля сильно осложнился.

Таможенные пошлины на такие авто 

будут рассчитывать в зависимости от 

года выпуска и экологического клас-

са. Кроме того, импортерам придется 

оформлять технический сертификат, 

подтверждающий, что конструкция 

транспортного средства соответствует 

российским требованиям безопасно-

сти. Кроме платы за оформление этого 

документа владельцу придется также 

раскошелиться на НДФЛ, НДС, акциз 

и утилизационный сбор. На сегодняш-

ний день число праворульных машин 

в стране оценивалось в 4 млн единиц, 

теперь, полагают эксперты, доля таких 

авто будет неуклонно снижаться.

Для пассажирских автобусов катего-

рий М2 и М3 начиная с этой недели ста-

ли обязательными тахографы, которые 

будут фиксировать маршрут и скорость 

движения, время работы и отдыха. Не-

которые модели тахографов способны 

глушить двигатель, если водитель вы-

брал лимит времени, которое можно 

проводить за рулем без перерывов на 

сон.

Постановление правительства, регули-

рующее это новшество, должно было всту-

пить в силу с 1 июля, однако за несколько 

дней до этой даты Минтранс предложил 

перенести начало действия документа 

на следующий год, чтобы поддержать 

городские предприятия пассажирских 

перевозок, и без того пострадавшие от 

последствий карантина. На момент под-

готовки заметки судьба постановления 

все еще оставалась нерешенной.

Новые правила тюнинга и оформле-

ния тюнингованных автомобилей, о 

которых уже успели объявить некото-

рые СМИ, все-таки решили вводить в 

действие не с 1 июля, а через восемь ме-

сяцев, с 1 февраля 2021 года. В этом слу-

чае решение принимали не российские 

власти, а Евразийская экономическая 

комиссия. Если все пройдет по плану, в 

конце зимы все владельцы автомобилей 

с тюнингом – «кенгурятниками», газо-

баллонным оборудованием, багажника-

ми на крыше и прочими улучшениями 

– должны будут пройти спецосмотр и 

испытания в технических лаборатори-

ях. Процедура оформления протокола 

проверки безопасности конструкции 

будет платной, а для оформления соот-

ветствующего свидетельства в ГИБДД 

придется заплатить пошлину.

Предъявлять диагностическую кар-

ту при оформлении полиса ОСАГО не 

нужно будет до 30 сентября, после этой 

даты «карантинный режим» перестанет 

действовать. В октябре техосмотр станет 

обязательным, забывчивые водители 

столкнутся с проблемами. Так, напри-

мер, в случае ДТП страховая компания 

выплатит потерпевшему компенсацию 

ущерба, но затем взыщет со своего кли-

ента все до копейки. К слову, ТО теперь 

будет проводиться с фото- и видеофик-

сацией. А стоимость полиса может ме-

няться из-за манеры вождения: к тарифу 

будут применяться повышающие коэф-

фициенты из-за частых нарушений ПДД 

или агрессивного поведения на дороге.

Из хороших новостей: инвалидам 

III группы с 1 июля пообещали бесплат-

ную парковку по всей стране. Предпо-

лагается, что в ближайшие два месяца 

будет организована регистрация авто-

мобилей, на которых передвигаются 

инвалиды, в специальном федеральном 

реестре. Информация из него должна 

передаваться региональным админи-

страторам парковок, чтобы льготникам 

не пришлось оспаривать штрафы.

А в программы «Первый автомобиль» 

и «Семейный автомобиль», по которым 

можно рассчитывать на существенные 

скидки, добавили еще две категории 

граждан – это медики, участвующие в 

борьбе с коронавирусом, и водители, сда-

ющие свои машины возрастом старше 

шести лет в трейд-ин. В обоих случаях 

можно рассчитывать на скидку в 10%.

P.S. На этом изменения в ПДД не заканчива-
ются – Минюст уже подготовил целый пакет 
поправок к КоАП. В частности, предлагается 
повысить штрафы за брошенный автохлам, за 
мойку машин на газонах, парковку на детских 
площадках. Также предлагается ужесточить 
правила освидетельствования и наказания 
за вождение в нетрезвом виде... В общем, по-
кой им только снится – и нам тоже. Т

О л ь г а  А к и м о в а : 

«А когда же начнут 

принимать людей, на-

ходящихся в группе риска? Уже 

спрашивала и не получила отве-

та. Поликлиника №37 Централь-

ного района. Ни один телефон 

не отвечает, кол-центр говорит, 

записи до конца июля нет. Куда 

идти блокаднице с легочной ги-

пертензией и мерцательной арит-

мией? Особенно в такую жару?»

Ольга Степанова: «29 мая 

Путин поручил Минздраву воз-

обновление плановой работы 

федеральных и региональных 

медицинских организаций по 

оказанию первичной медико-

санитарной и специализирован-

ной, в том числе высокотехноло-

гичной, медицинской помощи 

населению. Кончается июнь. 

Когда в нашем городе откроют 

поликлиники? И почему нас от-

сылают к Роспотребнадзору, если 

поручение было дано Минздра-

ву?»

Юрий Векслер: «Плановый 

прием будет когда-нибудь? К вра-

чу попасть невозможно уже три 

месяца».

Как же мы дошли до жизни та-

кой? Постепенно, шаг за шагом. 

Одна управленческая ошибка 

следовала за другой. Месяц назад 

бывший вице-губернатор Ольга 

Казанская, курировавшая вопро-

сы социальной политики и здра-

воохранения, признала, что 

в Петербурге нарушена коммуни-

кация между медиками и чинов-

никами, а статистику смертности 

медицинских работников назва-

ла катастрофической. По офици-

альным данным, на тот момент 

в Северной столице болели более 

3 тысяч медиков, скончались во-

семь врачей, а Казанская привела 

цифру погибших медиков, вдвое 

большую. Она считает, что мно-

гие решения властей принима-

лись ситуативно, хотя у города 

было время, чтобы обобщить 

и использовать китайский опыт. 

Да что чужой опыт – своим бы 

пользовались! Но нет, еще в фев-

рале, в начале пандемии уволили 

главврача Боткинской больницы 

Алексея Яковлева – заслуженно-

го врача РФ, специалиста по ин-

фекционным заболеваниям. Он 

член Европейской ассоциации 

гастроэнтерологов, член обще-

ства иммунологии и иммуноре-

абилитации (EASL), член мето-

дической комиссии Минздрава 

по инфекционным болезням. Вся 

с. 1

Находка. Ох, зря они к нам плывут!

155
случаев инфицирования 
коронавирусом выявил 
Роспотребнадзор по 
итогам расследования 
массового заражения 
персонала и пациентов 
в Покровской больнице 
(87 случаев пришлось 
на медработников, 
68 – на пациентов). 
По результатам 
расследования дело 
передано в суд 

Самыми востребованными профессиями в России
оказались медицинские, педагогические и IT-специальности, сообщил министр 

образования и науки Валерий Фальков

В Египет доставлена первая партия пассажирских
вагонов российского производства. Стоимость контракта составляет более 

миллиарда евро
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профессиональная жизнь Яков-

лева связана с Боткинской боль-

ницей, где он работал с 1980 года, 

с 1994-го – главным врачом. Яков-

лев, по сути, построил новую 

Боткинскую на Пискаревском 

проспекте, которая первой на-

чала принимать петербуржцев 

с коронавирусной инфекцией.

На вопрос, почему его уволи-

ли, Алексей Авенирович отвеча-

ет так: «Потому что в Петербурге 

неправильно организовали про-

тивоэпидемические мероприя-

тия». Он пытался организовать их 

правильно. О том, как это делать, 

Яковлев читает лекции. Он пре-

подавал дисциплину «военная 

эпидемиология». Выгнать извест-

ного в мире профессора, высоко-

квалифицированного врача-кли-

нициста в разгар пандемии – вот 

чем отличился нынешний коми-

тет по здравоохранению Петер-

бурга. Но не только этим.

Первый пациент с официаль-

но подтвержденным ковидом 

появился в Покровской больни-

це 31 марта. И вскоре персонал 

больницы публично рассказал 

о критической ситуации со сред-

ствами индивидуальной защиты 

и медоборудованием. Сотрудни-

ки больницы даже сняли ролик 

о том, какому риску подвергают 

себя и своих пациентов. И что го-

родское правительство? Комитет 

по здравоохранению заявил, что 

Покровской больнице СИЗы не 

полагаются, поскольку там ра-

ботают с «обычной» пневмонией, 

а не с ковидной

И медикам самим приходи-

лось покупать маски и костюмы.

Все же врачи Покровской обра-

тились в прокуратуру с жалобой 

на то, что работают с опасной ин-

фекцией в условиях, не соответ-

ствующих эпидемиологическим 

нормам, а в отделениях нет кис-

лорода для пациентов с пневмо-

нией. Они призывали обеспечить 

больницу средствами индивиду-

альной защиты, разделить ее на 

«грязную» и «чистую» зоны. Толь-

ко после этого в стационаре на-

чало что-то меняться – 18 апреля 

комитет по здравоохранению со-

общил, что в больнице появились 

СИЗы, что будут созданы шлюзы. 

К тому времени, напомню, уже 

две недели поступали пациенты 

с пневмонией.

Анестезиолог-реаниматолог 

Покровской больницы Сергей 

Саяпин заявил о своем заболе-

вании ковидом на рабочем ме-

сте. Он критиковал руководство 

стационара в соцсетях за то, что 

при переводе многопрофильной 

больницы в клинику для больных 

ковидом не было предпринято 

противоэпидемических мер. 

И был уволен главврачом сразу 

после того, как вышел с боль-

ничного. Его даже в отделение 

не пустили – приказ об увольне-

нии вручили у входа в больницу.

Вот тут-то и подоспел указ пре-

зидента Владимира Путина о на-

граждении Марины Бахолдиной 

званием Героя Труда «за особые 

трудовые заслуги, самоотвер-

женность и высокий професси-

онализм, проявленные в борьбе 

с коронавирусной инфекцией 

(COVID-19)». Одновременно пре-

зидент наградил главного врача 

Покровской больницы новым 

орденом Пирогова.

Наказание невиновных и на-

граждение непричастных – это, 

можно сказать, наша националь-

ная традиция. И все же новость 

на фоне многочисленных скан-

далов в Покровской больнице вы-

звала ошеломляющий эффект. 

Даже Марина Бахолдина не 

могла скрыть своего удивления 

награждением, и петербуржцы 

наблюдали эту неловкую сцену 

в теленовостях.

Но не успели поздравить глав-

врача аж с двумя почетными 

званиями, как выяснилось, что 

Василеостровский районный суд 

Петербурга готовится рассмо-

треть дело по ч. 2 ст. 6.3 КоАП 

РФ («Нарушение законодатель-

ства в области обеспечения са-

нитарно-эпидемиологического 

благополучия населения») в от-

ношении Покровской больни-

цы. Роспотребнадзор по итогам 

своего двухмесячного рассле-

дования выявил массовое зара-

жение персонала и пациентов 

в Покровской больнице. С 1 по 

9 апреля, сообщили санврачи, 

зарегистрировано 155 случаев 

инфицирования коронавирусом. 

87 случаев пришлось на медра-

ботников, 68 – на пациентов. 

С 14 апреля по 15 мая – целый 

месяц после перепрофилирова-

ния под коронавирусный стаци-

онар Покровская работала без 

санитарных пропускников, шлю-

зов и разделения помещений 

на «чистую» и «грязную» зоны. 

«Нарушения могли способство-

вать инфицированию COVID-19 

среди сотрудников стационара, – 

говорится в расследовании Рос-

потребнадзора. – Они создают 

реальную угрозу здоровью па-

циентов и персонала и распро-

странения инфекции в больнице 

и Петербурге».

Все это лишний раз доказыва-

ет, что героизм в мирное время 

всегда следствие чьего-то голо-

вотяпства. Или преступления. Т

Михаил Делягин
директор Института проблем 

глобализации

– По-моему, руководители страны 
просто хотят напомнить о своем су-
ществовании, подтвердить его. Люди 
в последние месяцы привыкли боль-
ше полагаться на себя. Низкая явка 
будет говорить о том, что граждане 
перестали обращать внимание на 
чиновников. И потому бесконечные 
призывы, напоминания, все эти 
придумки с розыгрышами квартир, 
машин и телефонов в конкурсах на 
знание Конституции... Такое нагнета-
ние явки могло бы дискредитировать 
Основной закон, но все зашло так 
далеко, что дискредитировать уже 
нечего.

Максим Кононенко
публицист

– Лично я никакой гонки не вижу. Не 
в явке счастье. В 1993-м она тоже 
не была высокой, а тогда народ был 
ой как политизирован! А теперь все 
поправки давно одобрили палаты 
парламента, в книжных магазинах 
можно найти уже правленую Кон-
ституцию, так что голосование лишь 
формальность. Случаи же принуж-
дения к голосованию рассматриваю 
как перегибы на местах. Высокое 
начальство может и не знать, что 
чиновники перегибают палку. Тем 
более если тащишь людей на голосо-
вание, рискуешь получить совсем не 
тот результат, на какой рассчитывал.

Дмитрий Орешкин
политолог

– Перед нами попытка не просто уве-
личить явку, а расширить зависимый 
электорат. Если люди подчиняются 
административному давлению и идут 
голосовать, большинство из них 
проголосуют «как надо». Так обычно 
и бывает. И все-таки чрезмерное ад-
министративное давление аукнется, 
число голосов против на плебисците 
окажется больше, чем рассчитывают 
в высоких кабинетах. Раскол между 
властью и обществом в последние 
месяцы только усиливается, и голо-
сование эту тенденцию не изменит.

Лев Шлосберг
депутат Псковского 

областного собрания

– Пока я вижу одно: к поправкам 
люди равнодушны, их мысли далеко. 
Они думают о здоровье, о том, как 
залатать финансовые дыры. А чинов-
никам нужна красивая картинка. Те 
же, кто еще не отгородился от поли-
тики, не могут понять саму суть этой 
процедуры, которой нет в законода-
тельстве. И все объяснения на эту 
тему не убеждают. Да и результаты 
голосования будут восприняты в на-
роде с недоверием, ведь настоящего 
контроля нет.

Максим Шевченко
депутат от КПРФ во 

Владимирской области, 

журналист

– Гонка за явкой? Чиновники хо-
тят оправдать выделенные на это 
б езобразие деньги. По некоторым 
данным, там сумма до 3 млрд руб-
лей. Вот и надо прикрываться 
людьми, усиленной пропагандой. 
«А в глазах у них бабы и бабки», как 
сказал когда-то один знающий чело-
век о дея телях закулисья.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Зачем гнались 
за явкой?
Ну вот и завершается голосование 

по поправкам к Конституции. 

Пожалуй, никогда еще с такой 

настойчивостью, с таким 

административным упоением 

власти не звали людей отдать свой 

голос. Видимо, перестарались, 

если под конец кампании даже 

Владимир Путин попросил сбавить 

обороты... А зачем, собственно, 

была устроена эта гонка за явкой?

ВОПРОС «ТРУДА»

Есть, пить, гулять! 

И все это Питер...
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«Роснефть» занимается развитием
низкоуглеродного сегмента бизнеса, увеличивая добычу природного газа и выпуск 

новых видов продукции с улучшенными экологическими характеристиками

80 млрд рублей составили инвестиции 
«Роснефти» в природоохранную деятельность за два последних года

•ОПЫТ•

Нефтегазовые компании все 

больше внимания уделяют во-

просам экологии. Эта инициа-

тива предполагает увеличение 

так называемых зеленых инве-

стиций в разработку современ-

ных технологий и природоохран-

ную деятельность.

АНДРЕЙ АНДРЕЕВ

К
рупные инвестиционные 

фонды и акционеры сейчас 

пристально следят за по-

казателями нефтегазовых 

компаний в рейтингах ESG 

(оценка экологических и соци-

альных рисков бизнеса, а также 

рисков корпоративного управ-

ления в компании). Данный рей-

тинг является стратегическим 

инструментом для инвесторов 

при принятии инвестиционных 

решений и помогает выявлять 

риски и возможности компании 

для определения ее устойчивости 

в долгосрочном периоде.

За последнее время крупней-

шая российская нефтегазовая 

компания «Роснефть» внесла 

серьезный вклад в природо-

охранную деятельность. Так, за 

два последних года инвестиции 

компании в этом направлении со-

ставили 80 млрд рублей. Из них 

36 млрд рублей было направлено 

на природоохранные и природо-

восстановительные мероприятия 

на территории ХМАО – Югры. 

Ханты-Мансийский автономный 

округ является стратегическим 

приоритетом для «Роснефти», так 

как на этой территории добывает-

ся около 50% жидких углеводоро-

дов компании.

Средства были направлены на 

рекультивацию земель историче-

ского наследия, развитие системы 

целостности трубопроводов, со-

вершенствование оперативной 

системы реагирования, а также 

повышение эффективности про-

цесса переработки промышлен-

ных отходов.

Только по итогам 2019 года 

инвестиции нефтяной компа-

нии в природовосстановительные 

мероприятия в ХМАО превысили 

24% от общего объема профиль-

ных средств.

Безопасная 
транспортировка
Основной фокус природоохран-

ной деятельности компании 

«Роснефть» направлен на повы-

шение надежности трубопро-

водной системы. Как заявили 

в компании, в прошлом году за-

вершилась целевая программа, 

которая началась в 2015 году. 

В результате количество отказов 

трубопроводов снизилось на 32% 

по сравнению с 2013 годом. Только 

в 2019 году компания направила 

на эти цели более 23 млрд рублей, 

в том числе 14,3 млрд рублей – на 

замену трубопроводов и более 

9 млрд рублей – на поддержание 

эксплуа тационной надежности 

трубопроводов.

Масштабная по размерам про-

грамма повышения надежности 

трубопроводов включает модер-

низацию, капитальный и теку-

щий ремонт.

Для поддержания эксплуата-

ционной надежности нефтяной 

транспортной системы специа-

листы компании проводят диаг-

ностику, которая позволяет 

выявлять развитие дефектов 

трубопроводов на ранних стадиях 

и проводить своевременные рабо-

ты по их устранению. Примене-

ние ингибиторной защиты систем 

трубопроводов способствует об-

разованию защитной пленки на 

поверхности металла и тем самым 

снижает скорость коррозии трубо-

проводов. Для поддержания про-

пускной способности, предупреж-

дения образования застойных зон 

и скапливания внутренних отло-

жений производится очистка вну-

тренней полости трубопроводов.

В 2020 году «Роснефть» при-

ступила к реализации новой 

масштабной программы «Повы-

шение надежности трубопрово-

дов 2020–2025 годов». Участие 

в программе принимают 28 неф-

тегазодобывающих предприятий 

компании. Основные цели новой 

программы:

Экологические приоритеты «Роснефти»
Компания уделяет особое внимание природоохранной деятельности
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• уменьшение отказов промыс-

ловых трубопроводов на 20% от 

уровня 2019 года;

• увеличение объемов внутритруб-

ной диагностики для контроля со-

стояния трубопроводов;

• подбор, испытание и внедрение 

новых технологий и материалов, 

обеспечивающих защиту от кор-

розии и отложений;

• разработка и внедрение ин-

струментария для оперативного 

анализа и контроля за работой 

и состоянием парка промысловых 

трубопроводов.

Также новая программа пред-

усматривает реконструкцию 10 ты-

сяч километров трубопроводов, 

капитальный и текущий ремонт 

7 тысяч километров транспортных 

сетей.

Кстати, на территории страны 

«Роснефть» управляет трубопро-

водной сетью общей протяжен-

ностью более 120 тысяч киломе-

тров. При этом протяженность 

действующих промысловых тру-

бопроводов предприятий ком-

пании в ХМАО составляет около 

27 тысяч километров. То есть при-

мерно 32% от общего парка вну-

трипромысловых трубопроводов 

НК «Роснефть».

земель исторического наследия. 

Приоритетное внимание в ходе 

рекультивации уделяется восста-

новлению нарушенных свойств и 

характеристик почв, а также эко-

систем.

Эффективным методом про-

ведения работ в округе является 

зимняя рекультивация. С учетом 

высокой обводненности и заболо-

ченности территорий региона спо-

соб зимней рекультивации удобен 

для проведения очистки террито-

рии участков, недоступных в теп-

лое время года. Зимняя рекульти-

вация включает в себя комплекс 

мероприятий подготовительного 

и технического этапов, в том числе 

определение мест заезда на участок 

техники, сооружение подъездных 

путей и переездов через трубопро-

воды, организацию очистки участ-

ка и переработку грунта.

«Юганскнефтегаз» является 

крупнейшим добывающим акти-

вом «Роснефти». Только по итогам 

прошлого года предприятие нача-

ло разрабатывать 37 лицензионных 

участков общей площадью более 

21 тысячи кв. километров, добыча 

предприятия составила 69,5 млн 

тонн нефти. Для сравнения: это 

30% от общего объема всей добычи 

нефти на территории ХМАО.

Именно поэтому компания 

с каждым годом увеличивает тем-

пы восстановления земель в регио-

не. До 2024 года на рекультивацию 

земель «Юганскнефтегаз» напра-

вит около 10 млрд рублей. Общие 

инвестиции предприятия в при-

родоохранную и природовосста-

новительную деятельность за два 

года превысили 15 млрд рублей. 

При этом объем затрат, направлен-

ных на ликвидацию накопленного 

ущерба в течение последних 10 лет, 

составил около 8 млрд рублей.

В целях повышения экологиче-

ской безопасности и оперативного 

реагирования на нештатные ситуа-

ции в «Юганскнефтегазе» созданы 

собственные подразделения по 

ликвидации аварийных разливов 

нефти и рекультивации земель, 

при этом качество выполняемых 

работ контролируется созданным 

центром супервайзинга рекуль-

тивационных работ. В результате 

площадь загрязненных земель на 

лицензионных участках предпри-

ятия за последние три года снизи-

лась более чем на 17%.

В процессе восстановления зе-

мель «Юганскнефтегаз» исполь-

зует современные технологии 

и внедряет уникальные разработки 

компании «Роснефть», которые по-

могают повысить качество инфор-

мации о состоянии почвы на лицен-

зионных участках. Для этих целей 

была разработана автоматизиро-

ванная система КГИС (корпоратив-

ная геоинформационная система) 

для проведения экологического 

мониторинга и отчетности. Инвен-

таризация загрязненных земель 

проводится методом дешифрова-

ния материа лов дистанционного 

зондирования с последующим 

полевым обследованием земель. 

Благодаря применению совре-

менных методов экологического 

мониторинга предприятие распо-

лагает максимально достоверной и 

полной информацией о состоянии 

земель, которая в полном объеме 

передается в Природнадзор ХМАО 

– Югры. Кроме этого, предприятие 

использует самую современную 

специальную технику: экскавато-

ры-амфибии, крупнотоннажные 

вездеходы, плавающие болотохо-

ды, снегоходы, мини-вездеходы.

В рамках мероприятий по вос-

становлению биоразно образия 

и искусственного воспроизводства 

водных биологических ресурсов 

сотрудники «Юганскнефтегаза» в 

2019 году выпустили почти 9 млн 

мальков ценных и особо ценных 

пород рыбы (сибирского осетра, пе-

ляди и муксуна). Это рекорд среди 

предприятий округа. Инициатива 

была особо отмечена Федеральным 

агентством по рыболовству.

Забота о климате
«Роснефть» также уделяет особое 

внимание развитию низкоуглерод-

ного сегмента бизнеса, увеличивая 

добычу природного газа и выпуск 

новых видов продукции с улуч-

шенными экологическими харак-

теристиками. Активно внедряются 

собственные инновационные тех-

нологии в области рационального 

использования попутного нефтяно-

го газа (ПНГ), которые позволяют 

не только закачивать его в пласт 

для поддержания пластового дав-

ления, но и использовать для выра-

ботки электроэнергии. В 2019 году 

средние показатели утилизации 

ПНГ на зрелых активах компании 

достигли 93,8%.

Согласно официальной ин-

формации, «Роснефть» планиру-

ет сократить удельные выбросы 

парниковых газов на 5% и повы-

сить энергоэффективность на 

производственных объектах. Эти 

инициативы в период до 2022 года 

позволят предотвратить выбросы 

парниковых газов в объеме свыше 

8 млн тонн СО
2
-эквивалента.

Кроме этого, благодаря вне-

дрению современных технологий 

и усовершенствованию произ-

водственных процессов удалось 

существенно, а именно – на 73%, 

сократить фугитивные выбросы 

метана по итогам прошлого года.

Успешность природоохранной 

деятельности компании «Роснефть» 

отмечают независимые организа-

ции и ESG-рейтинги. В 2020 году 

«Роснефть» заняла лидирующую 

позицию среди российских ком-

паний в международном рейтинге 

CDP в категории «климат» с уровнем 

«B». Также в 2019 году «Роснефть» 

впервые участвовала в рейтинге 

CDP в категории «вода» и получи-

ла высокую оценку на уровне «В-».

Компания реализует ряд ини-

циатив, направленных на сохране-

ние экосистем и биоразнообразия, 

а также развивает сотрудничество 

с научными и природоохранными 

организациями. C 2012 года «Рос-

нефть» провела более 20 комплекс-

ных научно-исследовательских экс-

педиций по изучению состояния 

морских арктических экосистем.

С 2015 года в компании действу-

ет Программа сохранения биологи-

ческого разнообразия морских эко-

систем на лицензионных участках, 

расположенных в Арктической зоне 

Российской Федерации. В 2019 году 

данная программа вышла на феде-

ральный уровень и теперь реализу-

ется при поддержке Министерства 

природы России.

В этом году усилия нефтяной 

компании будут сосредоточе-

ны на разработке комплексной 

программы исследований по из-

учению и мониторингу ключевых 

видов – индикаторов устойчивого 

состояния морских арктических 

экосистем (белый медведь, морж, 

белая чайка) и экосистем северных 

территорий Сибири (дикий север-

ный олень).

«Роснефть» уделяет большое 

внимание лесовосстановитель-

ным мероприятиям. В 2019 году 

специалисты дочерних предпри-

ятий компании высадили около 

1 млн деревьев. К примеру, только 

в рамках Всероссийского экологи-

ческого субботника «Зеленая вес-

на – 2019» было высажено около 5 

тысяч деревьев.

На предприятиях «Роснефти» 

активно внедряются принципы 

«зеленого офиса», направленные на 

сокращение потребления ресурсов, 

экономию тепло- и электроэнер-

гии, улучшение качества условий 

работы и состояния окружающей 

среды. Т

Более 23 
млрд рублей
направила компания на повышение 
надежности трубопроводной систе-
мы в 2019 году

Более 120 
тысяч км – 
протяженность трубопроводной се-
ти под управлением «Роснефти» на 
территории страны 

Ханты-
Мансийский 
автономный округ 
для «Роснефти» 
является 
стратегическим 
приоритетом, 
так как на этой 
территории 
добывается 
около 50% жидких 
углеводородов 
компании

Именно поэтому компания 

активизирует деятельность по 

основным направлениям про-

граммы повышения надежности 

трубопроводной системы в ХМАО.

В 2019 году общий объем затрат 

нефтяной компании на повышение 

надежности трубопроводной си-

стемы в регионе (капитальные вло-

жения и операционные затраты) 

составил около 11,8 млрд рублей, 

или порядка 51% от общего объема 

затрат НК «Роснефть» на эти цели. 

Диагностикой и экспертизой про-

мышленной безопасности в ХМАО 

в 2019 году было охвачено почти 

8,5 тысячи километров промысло-

вых трубопроводов (рост на 12,5% 

к показателю 2018 года), ингиби-

рованием – более 8 тысяч километ-

ров промысловых трубопроводов 

(почти на 600 километров больше, 

чем в 2018 году), около 844 киломе-

тров промысловых трубопроводов 

реконструировано и отремонти-

ровано.

По итогам 2019 года удельная 

частота отказов трубопроводов в 

регионе снизилась на 17,4% относи-

тельно показателей п редыдущего 

года, а число отказов сократилось 

на 14,6%.

Рекультивация 
и восстановление
Другой важнейшей экологической 

инициативой нефтяной компа-

нии является рекультивация зе-

мель. По итогам прошлого года 

«Роснефть» рекультивировала на 

своих лицензионных участках 

в ХМАО – Югре более 800 га земель, 

из которых 763 га исключены из 

реестра загрязненных. Высокий 

темп восстановления нарушенных 

земель на лицензионных участках 

в регионе каждый год составляет 

в среднем 400–500 га. Ряд добыва-

ющих предприятий компании в 

ХМАО, такие как «Нижневартов-

ское нефтегазодобывающее пред-

приятие» и «Варьеганнефтегаз», 

полностью завершили программу 

рекультивации так называемых 

«Юганскнефтегаз» использует современные технологии и внедряет уникальные разработки компании «Роснефть», которые помогают 

повысить качество информации о состоянии земель на лицензионных участках.

В 2020 году «Роснефть» 
заняла лидирующую позицию 
среди российских компаний 
в международном рейтинге CDP 
в категории «климат» с уровнем 
«B». Также в 2019 году «Роснефть» 
впервые участвовала в рейтинге 
CDP в категории «вода» и получила 
высокую оценку на уровне «В-»

«Роснефть» приступила 
к реализации масштабной 
программы «Повышение 
надежности трубопроводов 
2020–2025 годов», которая 
предусматривает реконструкцию 
10 тысяч километров 
трубопроводов, капитальный 
и текущий ремонт 7 тысяч 
километров транспортных сетей
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Прежде всего, не стоит путать фейки со слухами, а те – со скеп-
сисом или инакомыслием. Например, если кто-то считает, что 
меры предосторожности против распространения заразы и 
административный контроль за передвижениями людей чрез-
мерны, – это всего лишь личное мнение. А вот то, что «завтра с 
черных вертолетов будут опрыскивать город, эти сведения по-
лучены от жены высокопоставленного военного», – бесспор-
ный фейк. Распространение заведомо ложной информации, 
причем не стихийно возникшей, а пущенной преднамеренно. 

– Уровень мусорной информации резко вырос, – говорит 
старший научный сотрудник РАНХиГС Александра Архипова. – 
Причем очень часто распространяют ее те, кто оказался соци-
ально незащищенным в период потрясения.

Несмотря на то, что «народные версии» событий порой вы-
глядят совсем безумными, люди охотно включаются в их рас-
пространение. Возможно, это такой странный способ снятия 
стресса… Вот некоторые типы «мусорного контента». Псевдо-
медицинские советы: «Израильские врачи рекомендуют от ко-
ронавируса смешивать соду и лимон». Или: «Врач Юра Климов 
из Уханя советует пить горячую воду, потому что вирус не жи-
вет при температурах выше 50 градусов». Религиозные рецеп-
ты: «Афонские старцы сообщают, что им было видение – Бого-
родица научила рисовать от заразы крест маслом на двери».

А вот примеры панических сообщений: «Осенью всех чи-
пируют». Наконец, конспирология соединяет реальные или 
выдуманные явления в некую систему. Допустим: «Бактерию 
Синтию создали для очистки воды от нефти, но она начала по-
едать живые организмы». Или: «Коронавирус сделан из ВИЧ». 
Или: «COVID-19 – бактериологическое оружие».

Советы от имени несуществующего врача Юры Климова из 
Уханя «промывать горло бетадином и не трогать железные руч-
ки» набрали за три месяца 300 тысяч репостов. А в начале был 
всего-то короткий китайский совет пить больше кипяченой во-
ды (что вполне разумно), но переведенный с помощью Google 
Translate, он оброс подробностями и авторами: у нас – несуще-
ствующим доктором, в англоязычном интернете – мифически-
ми стэнфордскими профессорами.

– На следующей стадии бред стал более системным, под-
ключилась конспирология, – продолжает Александра Архипо-
ва. – Например, что карантин и дистанционное образование 

лоббируют Греф и Сбербанк, а Собянин владеет масочным 
заводом… Похожая история наблюдается и в англоязычном 
интернете. Только там «предпочитают» внешнего врага: китай-
цев, мусульман, сионистов, а из своих пугают Биллом Гейтсом. 

Любопытно, что пандемия породила даже литературную 
мистификацию – якобы стихотворение Пушкина, написанное 
во время холеры. Оно гуляло по Сети, проиллюстрированное 
душевной картинкой, где поэт в задумчивости смотрит в окно 
на парк с пожелтевшей листвой: 

«Позвольте, жители страны, 
В часы душевного мученья  
Поздравить вас из заточенья  
С великим праздником весны! 
Все утрясется, все пройдет,  
Уйдут печали и тревоги, 
Вновь станут гладкими дороги  
И сад, как прежде, зацветет.  
На помощь разум призовем,  
Сметем болезни силой знаний 
И дни тяжелых испытаний  
Одной семьей переживем».

На самом деле стишок создал казахский блогер Урри Грим, 
поздравив так соотечественников с праздником весны Навру-
зом, но кому-то взбрело в голову приписать вирши Александру 
Сергеевичу, и версия пошла гулять по Сети. Редкий пример 
выдумки, оказавшейся скорее полезной, призвавшей нас 
улыбнуться и верить в хорошее, что при любых испытаниях 
показано. Уж точно это лучше, чем шушуканье насчет «черных 
вертолетов» и панацей от «доктора Юры».  Т

С 1 июля 67 российских регионов начинают 
принимать туристов. Справки об отсутствии коронавируса в санаториях 

больше не требуются

Это старый фейк Владимира Высоцкого из тех вре-

мен, когда за такие шутки еще не судили. Но сейчас 

с этим стало строже. Слухи, приметы, теории миро-

вого заговора, переданные агентством ОГС («одна 

гражданка сказала»)... То, что специалисты называют 

«мусорной информацией», обретает особое влияние 

и скорость распространения в периоды социальных 

потрясений. Но как связаны между собой конспиро-

логия и коронавирус? Антропологи из Российской 

академии народного хозяйства и государственной 

службы провели на сей счет исследование. 

Новый учебный год в российскиx школаx
начнется в обычном режимe 1 сентября, заявил главa Минпросвещения 

Сергей Кравцов 

«Защекочут до икоты 
и на  дно уволокут...»

Ксения Кальчинская и ее знаменитая туфля. На фото внизу еще одна 

героиня. Десять лет назад такое же ЧП принесло ей семейное счастье.
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ВЗГЛЯД

Д АРЬЯ ЕФРЕМОВА

Золушка и военно-морской принц
Когда страна быть прикажет героем, у нас героем становится любой

на каблуках маршировать обяза-

тельно? К чему военным офисная 

одежда, имеющая сугубо декора-

тивную ценность? Каково вообще 

главное предназначение женщин 

в армии – Родину защищать или 

радовать глаз начальства? Если по-

следнее, то придется разочаровать 

военных идеологов (и адмирала 

Носатова): в 2020 году подобные 

подходы расцениваются не иначе 

как сексизм.

В разговоре с журналистами 

прапорщик Кальчинская призна-

лась, что 24 июня думала только 

об одном – что обязана во что бы 

то ни стало пройти достойно на 

юбилейном параде. Готовность 

военнослужащей во что бы то ни 

стало выполнить приказ – это по-

хвально. Но вот поводы проявлять 

эту готовность есть и более важные 

и достойные. 

Дайте женщинам-военным 

удобную для строевой обувь – 

и они перестанут чеканить шаг 

по брусчатке в колготках. Дайте 

им возможность надеть что-то теп-

лее коротких юбок с тоненькими 

колготками – и тем, кто служит 

в регионах, где в начале мая еще 

промозглая весна, не придется мас-

сово проявлять героизм. Т

•ТЕМА С ПРОДОЛЖЕНИЕМ•

В прошлом номере «Труд» уже 

рассказывал о том, как после 

парада в Калининграде Ксения 

Кальчинская стала знаменитой 

на всю страну. Как и по всей 

стране, парад Победы там про-

ходил без наплыва публики, 

только для ВИПов, но из-за одно-

го маленького происшествия ме-

роприятие оказалось в центре 

обсуждения, которое идет в соц-

сетях до сих пор. Нет, мы имеем 

в виду не потерю туфли Ксенией, 

а реакцию на это командующего 

Балтийским флотом адмирала 

Александра Носатова.

ВЕРА МИХАЙЛОВА

Ф
ельдшер ПВО, гвардии 

прапорщик Балтийского 

флота Ксения Кальчинская 

участвовала в параде уже 

в третий раз. Как и все 

девушки, она была обута в воен-

торговские лодочки на небольшом 

каблуке. Правая туфелька слетела 

с ноги, когда колонна как раз про-

ходила мимо трибун. Девушка су-

мела не сбиться и продолжила мар-

шировать как ни в чем не бывало.

Подобные инциденты во время 

военных парадов в российских го-

родах происходят регулярно, прак-

тически каждый год. В 2018 году 

майор полиции Наталья Щукина из 

Горно-Алтайска прошла в первом 

ряду колонны без левой туфли. 

В Ставрополе за год до этого кур-

сантка без туфли прошла прямо по 

лужам, в 2016 году в Екатеринбурге 

на ходу «разулись» сразу две кур-

сантки. В том же Калининграде лет 

10 назад туфлю на параде потеряла 

курсантка МВД. И тоже прошагала 

молодцом, и даже получила редкую 

награду: курсант донес девушку до 

машины (та стерла ногу в кровь), 

а потом они поженились и теперь 

растят дочку... Возвращаясь ко 

всем этим парадным историям, 

заметим: ни одна из девушек не 

сбила строй и не испортила празд-

ничную «картинку». Некоторым из 

них местные гражданские власти 

в качестве благодарности отправ-

ляли цветы, но ни разу никому не 

приходило в голову устраивать 

торжественные награждения. Обо-

шлось без взысканий за неустав-

ной вид – и ладно. Однако адмирал 

Носатов оказался настолько впе-

чатлен, что сделал из прапорщика 

Кальчинской национального героя. 

Девушке перед строем офицеров 

и мичманов вручили цветы, гра-

моту «за стойкость, выдержку, 

самообладание и мужество» и па-

мятную медаль. И вот тут возникли 

вопросы.

Никто не спорит: пройти, чеканя 

шаг, по брусчатке в одних колгот-

ках – дело непростое. Но разве для 

военных это повод для награды? 

26-летняя
Ксения Кальчинская сумела не 
сбить строй на параде. Но реакция 
начальства на это маленькое ЧП 
была не вполне адекватной

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информирование общественности на этапе уведомления, предварительной оценки и составления технического задания на проведение 

оценки воздействия на окружающую среду по проектной документации объектов капитального строительства «ОАО «Комбинат КМАруда». 

Проект увеличения производственной мощности ОАО «Комбинат КМАруда». ЭТАП 3. Хвостохранилище

Заказчик: Акционерное общество «Комбинат КМАруда». Адрес заказчика: 
309182, г.Губкин, Белгородская обл., ул. Артема, дом 2. 

Название: «Проект увеличения производственной мощности ОАО «Комбинат 
КМАруда». ЭТАП 3. Хвостохранилище».

Цель намечаемой деятельности: строительство хвостохранилища для складиро-
вания хвостов обогащения и обеспечения оборотного и технического водоснабжения 
обогатительной фабрики АО «Комбинат КМАруда».

Месторасположение объекта: Белгородская область, на территории муници-
пального образования Губкинский городской округ.

Генеральный проектировщик: АО «ПитерГОРпроект», 196066, г. Санкт-
Петербург, Мос ковский пр., д. 212, лит. А, тел.: (812) 448-80-06, E-mail: info@pitergor.
ru, сайт:www.pitergor.ru.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: адми-
нистрация Губкинского городского округа.

Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Примерный срок проведения процедуры оценки воздействия на окружаю-

щую среду: с 03 августа 2020 по 14 октября 2020 г.
Проект Технического задания по оценке воздействия на окружающую среду досту-

пен до 30 июля 2020 г. по адресу в сети Интернет:  http://kmaruda.ru/?page_id=90. 
Итоговый вариант технического задания будет представлен по тому же адресу в сети 
Интернет с 31 июля 2020 г.

Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и пред-
ложений по предварительной оценке и составлению технического задания на прове-
дение оценки воздействия на окружающую среду обеспечивается до 30 июля 2020 г. 
Замечания и предложения принимаются в письменном виде на почтовый адрес: 
309182, г. Губкин, Белгородская обл., ул. Артема, дом 2 и/или на электронную почту 
E-mail: kma_info@metholding.com; kretova_ia@metholding.com, или устно по тел.: 
+7 (47241) 9-68-06.

не делают из военнослужащих 

хороших солдат. И для того что-

бы воспитывать в подрастающих 

поколениях патриотизм, парады 

вовсе необязательны – вместо них 

куда полезнее были бы полностью 

открытые архивы, а не нынешний 

курс на полуправду.

Есть еще один момент, на кото-

рый очень хотелось бы обратить 

внимание. Если девушки, марши-

руя в форменной обуви, регулярно 

ее теряют, может, надо что-то сде-

лать с туфлями? Ну чтобы девуш-

кам не приходилось героически 

преодолевать неудобства?

В Калининграде участницы па-

рада каждый год вручную шьют 

широкие черные резинки и на-

девают их поверх «лодочек», как 

раз для того, чтобы не терять их 

на ходу. Потому что «табельные» 

туфли в принципе не приспособле-

ны для марширования. А как насчет 

вынужденной необходимости мар-

шировать в обуви на капроновые 

колготки? Кто-нибудь задумывал-

ся о том, что это скользко – и будет 

скользко, сколько бы мужества 

и самообладания ни набирались 

участницы парада.

И уж совсем крамольный вопрос: 

а в узких коротких юбках и туфлях 

Начнем с того, что ни ветеранов, 

ни толп горожан на площади По-

беды в Калининграде не было: 

Кальчинская, как и ее коллеги, 

маршировала перед горсткой ко-

мандующих и ВИПов. Даже если 

бы девушка сломала строй, это 

не испортило бы телевизионной 

трансляции – режиссеры бы просто 

переключили картинку на другую 

камеру. Получается, подвиг состоял 

в том, что прапорщик не испортила 

праздничное настроение избран-

ным зрителям?

Давайте признаем, что сама 

ситуация, при которой девушку, 

лишившуюся детали туалета на 

закрытом мероприятии, за это на-

граждают, выглядит двусмыслен-

но. Тем более что цель мероприятия 

и состояла в том, чтобы порадовать 

расщедрившееся начальство.

И почему такая избиратель-

ность? Если уж в российской ар-

мии начали раздавать награды 

за бравое прохождение строем, 

то, может быть, раздадим медали 

всем девушкам, маршировавшим 

во время ПМС? Устроим проверку 

ступней в качестве финального ак-

корда парада и выдадим по грамоте 

всем, у кого обнаружатся мозоли? 

Они ведь тоже проявили самооб-

ладание и мужество, не сбившись 

с ноги.

И потом. Сколько бы об этом ни 

говорили, но строевая подготов-

ка не имеет никакого отношения 

к реальной боеготовности. И за-

правленные по шнурку одеяла, 

и начищенные бляхи ремней тоже 
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Геракл вернулся из самоизоляции
•СОБЫТИЕ!•

«Друзья, с замиранием нашего цар-

скосельского сердца сообщаем ра-

достную новость: Екатерининский и 

Александровский парки откроются 

3 июля», – сообщает государствен-

ный музей-заповедник «Царское Се-

ло». Позже обещают в подробностях 

известить и о том, как соблюдать 

режим санитарной безопасности…

ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Замирание сердца вполне оправдан-

но: знаменитые парки были закрыты 

с 18 марта «до особого распоряжения». 

Даже свой «круглый» день рождения 

музей-заповедник отметил на каран-

тине: 310 лет назад, 24 июня 1710 года, 

Петр I подарил будущей супруге Екате-

рине Алексеевне Сарскую мызу. С этого 

времени и ведет отсчет своей истории 

царская усадьба.

Четыре месяца сады, парки Петер-

бурга и пригородов были закрыты для 

посетителей. Хочется верить, что такой 

печально-абсурдный опыт больше не 

повторится: жителей Северной столи-

цы нельзя лишать прогулок и свежего 

воздуха, это против их здоровья и здра-

вого смысла. Реставрация в парках и 

музее Царского Села идет постоянно, 

но пандемия нарушила и эти планы: 

предполагалось, что осенью 2020 года 

начнется восстановление куртины 

«Парнас» в Александровском парке, 

но, похоже, ее исторический облик 

со спиральной дорогой на вершину, 

смотровой площадкой и зелеными ла-

биринтами-кабинетами у подножия 

будет воссоздан не так скоро. 

Зато на лестницу Камероновой гале-

реи после почти годичного отсутствия 

вернулся бронзовый Геракл. В сентябре 

прошлого года знаменитый мифологи-

ческий герой впервые за 70 лет покинул 

пределы музея-заповедника и отпра-

вился на реставрацию. Его спутница 

Флора сиротливо зимовала одна. 

На долю Геракла и Флоры уже вы-

падали непростые испытания. Во 

время Великой Отечественной войны 

статуи вывезли в Германию. Осенью 

1947 года директор Центрального 

хранилища музейных фондов при-

городных дворцов-музеев Анатолий 

Кучумов каким-то чудом нашел их во 

дворе медеплавильного завода города 

Галле ждущими очереди на переплав-

ку. Уже в декабре 1947 года Геракл и 

Флора вернулись на свои историче-

ские места. А нынче реставраторы из 

мастерской «Наследие» восполнили 

утраты памятника, убрали вмятины 

и трещины, расчистили и обработали 

скульптуру изнутри, усилили ее кар-

кас, сохранив историческую патину 

поверхности. Теперь царскосельский 

герой может отдыхать на лестнице 

Камероновой галереи еще лет сто. 

Открываются с 3 июля фонтаны и 

парки Петергофа – Нижний, Орани-

енбаум и Александрия. В воскресенье, 

28 июня, уже принял первых гуляю-

щих Павловский парк. Он работает 

ежедневно с 7 утра до 23 часов. «Мы 

сделали все, чтобы парк стал еще 

прекраснее. На клумбах высажены 

сотни цветов, розы у Вольера и Розо-

вого павильона скоро раскроют свои 

бутоны, тенистые аллеи приглашают 

отдохнуть от летнего зноя. Птицы и 

белки стали совсем ручными и пры-

гают прямо в руки», – сообщает му-

зей-заповедник Павловска. Но, как и 

администрации других парков, напо-

минает о необходимости соблюдать 

социальную дистанцию в полтора-

два метра, носить защитные маски 

и перчатки.

Социальная дистанция –дело свя-

тое, а вот зачем в парке маски и пер-

чатки, понять простому смертному, 

в том числе корреспонденту «Труда», 

не очень легко. На деле все, похоже, 

ограничится дежурной проверкой 

положенного оснащения на входе, ну 

и вообще припомним, что строгость 

российских законов смягчается необя-

зательностью их исполнения.  Т

В эту арку вот уже почти 90 лет осторожно въез-
жают трамваи, а над ней ходят поезда Курского 
направления. Краснокирпичное сооружение – 
ветеран железнодорожной истории: построили 
его 155 лет назад. И (совсем редкость для Мос-
квы!) с того самого 1865 года ни разу не пере-
страивали. Настоящий памятник градостроитель-
ства. Но… Это пусть Париж или Прага гордятся 
старинными инженерными достижениями, у нас 
таковые охранять не принято. Так, недавно полу-
чен отказ признать памятником расположенный 
по соседству путепровод через Яузу у Андрони-
кова монастыря – старейший и единственный 
каменный железнодорожный мост в Москве. 

Увидев бурную реакцию общества на планы 
перестройки тоннеля, авторы проекта убрали 
его с сайта, от греха подальше. Но интернет 
наводнили обращения к мэру с просьбами не 
реконструировать тоннель в Сыромятниках. «Это 
важный элемент исторического пейзажа. Тут не 
нужна дорога, оставьте трамвай и пешеходную 
улицу!» – взывают защитники.

Граждан успокаивают: дескать, проект только 
разрабатывается, рано бить тревогу. Однако 
известны планы расширить пролегающий над 
аркой мост. Сейчас там шесть путей, а хочется 
сделать восемь для задуманных «центральных 
диаметров» МЦД-2 и МЦД-4. Да и трамвайные 
пути, которые из-за узости арки век назад уло-
жили редким способом «сплетения», столичному 
департаменту транспорта мозолят глаза: их хотят 
спрямить «как всюду», да еще добавить полосу 
для автомобилей и тротуар. Непонятно, правда, 
зачем – движение там небольшое, существую-
щая арка до сих пор с ним вполне справлялась.

Между тем «Архнадзор» признает, что не 
только краснокирпичная кладка, но и это самое 
«сплетение» – ценный инженерный памятник. 
В геометрии рельсов есть своя эстетика. Та-
кой уголок старинной инфраструктуры хочется 
сохранить, как делают это в исторических 
«трамвайных» городах Европы. Ну кому придет 
в голову «растачивать», например, узкие пере-
улки Лиссабона, чтобы его знаменитый 28-й 
маршрут, привлекающий туристов со всего 
мира, не выписывал свои прихотливые узоры, а 
шел прямо по широким трассам мимо безликих 
современных стен? 

Власти и застройщики наших городов 
ополчились на старую индустриальную ар-
хитектуру. «Труд» не раз писал о том, как без-
жалостно сносят красивейшие, исторически 
ценные здания, сознательно не признавая 
их памятниками. Вспомним ЗИЛ или бывшую 
фабрику Вогау на территории московского 
завода «Серп и Молот», отданной под про-
грамму так называемой реновации. Или 
замечательный архитектурный комплекс ва-
гоноремонтного завода в Мытищах, который 
снесли владельцы нынешнего АО «Метрова-
гонмаш»… 

Беда еще и в том, что с Москвы берет при-
мер провинция. На днях пришла новость от 
градозащитников моего родного Воронежа: 
там снесли бывший жилой дом Вигандтов 
(глава этой семьи руководил в конце ХIХ века 
службой тяги ЮВЖД – крупнейшей железной 
дороги юга России). В начале ХХ века красно-
кирпичное здание с белокаменной отделкой 
было частью великолепного ландшафта, где 
доминировал величественный польский 
костел. В 1962-м костел взорвали, а теперь 
очередь дошла и до дома Вигандтов. «Минус 
один старинный дом. Не надо Воронеж бом-
бить, сами управимся», – с горечью коммен-
тирует краевед, зампредседателя Воронеж-
ского отделения ВООПИиК Ольга Рудева.

Увы, «отцы города» желают строить 
очередные человейники в историческом 
центре, где жилплощадь можно продать 
подороже. Глядя на фотографии разру-
шенного дома, я вспомнила: ведь и там, 
по улице, названной Кольцовской в честь 
воронежского поэта, знакомца Пушкина, 
не так давно ходили трамваи – еще одна 
рифма к московскому сюжету со старинной 
аркой. Но если в Москве самый экологич-
ный транспорт власти пока терпят, то в 
Воронеже, где он на протяжении столетия 
пронизывал мегаполис, его бег прекратил-
ся в 2009 году. 

А ведь как восхитительно было катить на 
нем через весь город! Теперь, чтобы пере-
жить то же ощущение, надо ехать в Амстер-
дам, Вену, Милан, Падую, Лиссабон, Прагу. Т

ЕЛЕНА ШИРОЯН

ИСКУССТВОВЕД

Потери российских учреждений культуры 
из-за пандемии составили 8 млрд рублей, сообщил вице-премьер 

Дмитрий Чернышенко

Кино выходит из тени
В эти дни десятки съемочных групп возобновляют работу над фильмами и сериалами

И голову поднять некогда: то карантин, 

то парад, то голосование. А когда вдруг 

поднимешь, обнаруживается много 

интересного. Например, проект рекон-

струкции арки над Сыромятническим 

проездом невдалеке от Курского вок-

зала в столице, размещенный на сайте 

компанией «Интермост».

Но все эпидемии рано или поздно идут 

на убыль, и наступающий солнечный июль 

дарит нам надежду на скорое возрожде-

ние кино. Буквально в эти дни десятки 

съемочных групп возобновляют работу 

над фильмами и сериалами. Кинемато-

графистов охотно привечают в Татарста-

не и Подмосковье, в Калининградской, 

Ленинградской и Ульяновской областях, 

на Сахалине и в Крыму. Среди громких 

проектов, в частности, сериал «Псих» в по-

становке Федора Бондарчука, который он 

снимает по сценарию своей молодой жены 

Паулины Андреевой, и сериал «Нежность» 

в постановке Анны Меликян.

Что характерно: для Бондарчука и Мели-

кян это первые сериалы в их режиссерской 

судьбе, до этого они снимали прокатное 

кино. Таково, видимо, веление времени: 

в производство сериалов сегодня вклады-

ваются огромные деньги, их одномомент-

но смотрят десятки миллионов зрителей, 

поэтому ведущие мировые режиссеры 

все чаще мигрируют из большого кино 

в  сериальный формат. Да и телевидение, 

в отличие от кинотеатров, работает и по-

казывает кино даже в пандемию.

Можно предположить, что со време-

нем для большого экрана будут сниматься 

только фильмы-аттракционы наподобие 

франшизы про Джеймса Бонда да мало-

бюджетное фестивальное кино, а сериаль-

ная индустрия будет только развиваться 

и крепнуть. И тому уже есть убедительные 

подтверждения. Так, на церемонии на-

граждения лауреатов премии Ассоциации 

продюсеров кино и телевидения, которая 

недавно прошла в онлайн-формате, было 

объявлено, что в минувшем году было сня-

то 432 (!) сериала. Добавлю, что многие 

из них содержали 8, 16, 24 и более серий. 

О таких масштабах наше прокатное кино 

(в прошлом году было снято 136 полноме-

тражных фильмов) сегодня может только 

мечтать.

Тем не менее кинотеатры тоже не соби-

раются сдаваться без боя. Кинематограф 

был придуман братьями Люмьер как кол-

лективное зрелище. И общее зрительское 

переживание в кинозале с большим экра-

ном, хорошим изображением и отменным 

звуком – это особое удовольствие. И до-

машний экран отменить его не в силах. Ко-

нечно, после пандемии часть кинотеатров 

может разориться (такая судьба уже по-

стигла известный московский кинотеатр 

«Горизонт»), но большинство из 5 тысяч 

кинозалов, надеюсь, вскоре продолжат 

свою работу.

Так, уже с 1 июля открываются кинотеа-

тры в Крыму, а в Москве и в благополучных 

в эпидемиологическом плане регионах ки-

ноплощадки откроются в середине июля. 

Планируется, что зрители (во всяком случае 

молодые) массово вернутся в кинотеатры, 

чтобы увидеть масштабные и зрелищные 

голливудские блокбастеры – «Мулан» Ники 

Каро и «Довод» Кристофера Нолана. Рас-

крутке «Довода» будет предшествовать 

фильм все того же Нолана «Начало», кото-

рому в 2020 году исполняется 10 лет.

Жаль, что российская киноиндустрия 

голливудскому натиску ничего противо-

поставить в данный момент не может. Или 

не торопится это сделать. Наши потенци-

альные зрительские хиты – «Чернобыль» 

в постановке актера и режиссера Данилы 

Козловского, спортивные драмы «Стрель-

цов» Ильи Учителя и «На острие» Эдуарда 

Бордукова, социально-политическая драма 

«Дорогие товарищи» про расстрел рабочих 

в Новочеркасске в постановке Андрея Кон-

чаловского – их продюсеры и прокатчики 

решили приберечь до лучших времен.

Хотя, может быть, конец лета – начало 

сентября и есть лучшее время для громких, 

прорывных премьер. Не ровен час осенью 

и зимой вспышки эпидемии могут опять 

вернуться. Не приведи, конечно, господь. 

Будем все-таки надеяться на хеппи-энд. Т

•МОТОР!•

Три месяца карантина нанесли мирово-

му кинобизнесу такой урон, от которого 

он едва ли оправится в течение бли-

жайшего года, а отголоски пережитого 

коллапса будут чувствоваться на про-

тяжении еще нескольких лет. За время 

вынужденного локдауна была сломана 

отлаженная десятилетиями производ-

ственная киноцепочка: съемки филь-

мов – их фестивальное сопровожде-

ние – выход в прокат. В итоге мировая 

киноиндустрия потеряла десятки, если 

не сотни миллиардов долларов. В одной 

только России убытки нашего кино со-

ставили, по разным оценкам, порядка 

50 млрд рублей.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

М
ощнейший удар, в частности, был 

нанесен по мировому фестиваль-

ному движению. Случилось, каза-

лось бы, немыслимое: в этом году 

был отменен самый престижный 

в мире Каннский кинофестиваль. Не-

давно устроителями этого кинофорума 

с некоторой долей торжественности был 

опубликован список отобранных, но так 

и не показанных публике и членам жюри 

фильмов, что послужило, как мне кажется, 

слабым утешением для их авторов.

По-прежнему под вопросом проведение 

старейшего Венецианского кинофестива-

ля, который обычно стартовал в первых чис-

лах сентября. Подготовка к нему вроде бы 

идет, но ясности, в каком объеме и формате 

он состоится, какая доля фильмов будет 

показана в кинозалах, а какая – онлайн, 

по-прежнему нет. Пандемия ударила по фе-

стивалю в канадском Торонто, который не 

подает признаков жизни, и даже по амери-

канскому «Оскару», который сдвинул свои 

сроки с февраля 2021 года на 25 апреля.

Схожая история произошла и с отече-

ственной киноиндустрией. Премия «Ника» 

была отменена в самый канун церемонии 

и перенесена с конца марта на октябрь. Фе-

стивали «Кинотавр» и Московский между-

народный тоже переехали на осень, но до 

сих пор не обнародовали даты проведения. 

Выборгский киносмотр «Окно в Европу» 

с теплого августа перенесли на морозный 

декабрь. А фестиваль «Зеркало» имени Ан-

дрея Тарковского, который ранее проводил-

ся в Иваново и его живописных окрестно-

стях – Юрьевце, Плесе, Шуе – с 25 по 30 июня 

впервые прошел в онлайн-формате.

Само собой, с конца марта и по сей день 

закрытыми оказались кинотеатры по всей 

стране. А съемочные группы зависли на 

три месяца со своими незавершенными 

проектами. Так, многообещающая воен-

ная драма «Воздух» в постановке Алексея 

Германа из-за пандемии остановилась ров-

но посредине съемок, и теперь режиссе-

ру и его группе предстоят грандиозные 

усилия, чтобы снова поднять в воздух 

этот высокобюджетный фильм о подвиге 

летчиков-истребителей в годы Великой 

Отечественной войны.

432
сериала было снято 
в минувшем году. 
О таких масштабах 
наше прокатное 
кино (в прошлом 
году было снято 
136 полнометражных 
фильмов) сегодня может 
только мечтать

Зачем затеяли 
ремонт провала 
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Вот оно, возвращение бронзового Геракла на лестницу Камероновой галереи 

после почти годичного отсутствия.

В Музее Москвы открыта фотовыставка
«Москва. Великая пустота», посвященная городу во время пандемии 

и самоизоляции 

Этого момента ждали 

десятки съемочных 

групп.
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•ГЛАС С ТРИБУНЫ•

Возобновленный после трехмесяч-

ного перерыва чемпионат россий-

ской премьер-лиги пока доставляет 

болельщикам больше недоумения и 

вопросов, чем радости. И 24-й тур туч 

над стадионами не разогнал. В дей-

ствиях РФС и РПЛ много неразбери-

хи, дополнительный сумбур вносит 

Роспотребнадзор, который в разных 

регионах России действует по раз-

ным правилам.

ВЛАД МЕНЬШОВ

П
осле печально прославившего рос-

сийский футбол скандального матча 

в Сочи, где «Ростов» играл детско-

юношеским дальним резервом, 

спус тя лишь три дня на домашний 

матч подопечные Валерия Карпина вдруг 

вышли основным составом. Хотя вроде бы 

дело шло к тому, что еще два-три матча 

лидеры команды будут находиться на ка-

рантине. Но накануне встречи с тульским 

«Арсеналом» Роспотребнадзор постано-

вил, что карантин в клубе нужно считать 

с 12 июня, а значит, аккурат к матчу с ту-

ляками всех футболистов «Ростова» с чис-

тыми тестами допустили к игре. Вышел 

во втором тайме на замену и Хорен Бай-

рамян, который, как писали, притащил 

коронавирус в команду.

Болельщики вроде бы должны порадо-

ваться за себя и за того парня. И за москов-

ских динамовцев, которым «Краснодар» 

пошел навстречу в предыдущем туре, со-

гласившись провести матч с ними в ре-

зервный день 27 июля. Но тогда вопрос: 

а почему засчитали техническое пораже-

ние «Оренбургу», который был посажен 

на карантин ввиду наличия зараженных? 

Представители клуба честно признались, 

что не могут выставить против того же 

«Краснодара» боевой состав, способный 

оказать достойное сопротивление сопер-

нику. Но динамовцы, по-видимому, тоже 

не могли сделать то же самое в 23-м туре. 

Но их простили, а «Оренбург» лишили оч-

ков. Налицо двойные стандарты.

Ну да искать логику во всем этом – затея 

напрасная. Лучше обратимся к новостям. 

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко, 

пос ле разгрома от «Зенита» скрывшийся 

было на просторах Белоруссии, пришел 

Чтобы доиграть чемпионат, футболистов надо закрыть на базах

Сумбур вместо футбола

в себя, взял себя в руки и все-таки решил 

вернуться в клуб. А то в неведении пре-

бывали не только армейские фанаты, но и 

руководство ЦСКА. Хотя и во втором матче 

армейцы выглядели неубедительно, вы-

мучили нулевую ничью – и только. Но в 

стане ЦСКА бывали кризисы и посерьез-

нее – и ничего, выкарабкивались.

А вот «Крылья» уже готовят замену Мио-

драгу Божовичу. Хотя черногорскому спе-

циалисту вряд ли стоит вменять в вину оба 

поражения команды – нынешний подбор 

игроков безнадежен. На место главного 

тренера планируют Андрея Талалаева. 

Надо полагать, под него самарский клуб, 

идущий на последнем месте, хоть как-то 

усилит состав. Не поздно ли хватились?

Много эмоций вызвала игра в Питере, 

где «Зенит» как раз и принимал аутсайдера 

из Самары. «Крылья» первыми забили, но 

потом последовали два пенальти в ворота 

гостей, долгие консультации с VAR, не-

засчитанные голы и ожидаемая победа 

«Зенита» – без пяти минут чемпиона. Ин-

тересно, что сказали бы о таком зрелище 

наши отцы-болельщики, покажи им все 

это в каких-нибудь 1960-х? Карантин, поч-

ти пустые трибуны, странное судейство, 

бесконечные паузы в игре… Думаю, они 

бы сильно удивились.

Ну и окрыляющая весть из-за рубежа: 

Федор Смолов снова забил! Про него гово-

рили, что, дескать, раз в год и палка стре-

ляет. А он возьми и опровергни – забил уже 

второй гол в 11 матчах за «Сельту». При-

чем огорчает исключительно испанских 

грандов: 16 февраля «Реал», а теперь вот 

«Барселону». Помог своей команде свести 

матч вничью с каталонцами. Интересно, 

когда будет гол следующий? Надеюсь, уже 

в этом году. Причем за сборную России! Т
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ПО СЛЕДАМ ЧП

2 
мяча
забил 
в 11 матчах 
Федор Смолов. 
Зато кому – 
«Реалу» 
и «Барселоне»!
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А поутру они проснулись
Соскучились по боль-

шому теннису? Звезды 

собираются выйти 

на корт не раньше 

10 августа, когда 

официально начнется 

новый сезон. Но не все 

они могут остаться в 

строю к тому времени. 

ЧП случилось с первой 

ракеткой – Новаком 

Джоковичем.

Задолго до начала офици-
альных соревнований Джо-
кович организовал выста-
вочный турнир Adria Tour, на 
котором теннисисты не толь-
ко играли, но и веселились-
танцевали до упаду. А поутру 
они проснулись. Результат: 
заразились коронавиру-
сом несколько участников, 
включая самого Новака, а 
также тренеры, журнали-
сты и тусовочная публика, 
которая крутилась вокруг 
этого мероприятия – больше 
развлекательного, нежели 
спортивного.

Как выяснилось, двое из 
теннисистов, Григор Дими-
тров (более известный как 
бывший бойфренд Маши Ша-
раповой) и Борна Чорич чув-
ствовали серьезное недомо-
гание уже по ходу матча. Но 
терпели – думали, само прой-
дет. Не прошло. К счастью, у 
россиянина Андрея Рублева, 
также участвовавшего в этом 
турнире, тест на коронавирус 
оказался отрицательным.

Понятно, подобные «вы-
ставочные» турниры и то-
варищеские матчи орга-
низуются ради того, чтобы 
спортсмены постепенно на-
бирали игровые кондиции, 
а болельщики – не теряли 
интереса к любимому виду 
спорта. Но зачем эти пля-
ски-вечеринки, да еще в на-
ше тревожное время? Уже 
ясно, что прежней бесша-
башной жизни еще долго не 
будет, а потому и от звезд, и от 
простых смертных требуется 
повышенная осторожность. 
Безответственным поступ-

ком Джоковича возмущены 
не только спортивные чи-
новники, но и многие игро-
ки – они предлагают убрать 
Новака с поста главы Совета 
игроков АТР. Джокович изви-
нился, но осадок остается.

А тем временем корона-
вирус продолжает вмеши-
ваться в международный 
календарь соревнований в 
разных видах спорта. Клу-
бы Континентальной хок-
кейной лиги приступают к 
командным тренировкам 
на льду. Но легионеры из 
российских команд пока не 
могут попасть на территорию 
нашей страны в связи с ка-
рантином. Руководство КХЛ 
отправило в Министерство 
спорта длинный список из 
спортсменов и тренеров, в 
отношении которых потребу-
ются исключения из общих 
правил пересечения грани-
цы в условиях пандемии. 

Впрочем, специалисты 
предрекают отток самых 
именитых иностранных хок-
кеистов из клубов КХЛ за 
океан либо в их националь-
ные чемпионаты. Учитывая, 
что на две трети российский 
профессиональный хоккей 
содержится за счет госструк-
тур России, это не так уж 
плохо. Если некоторые клу-
бы КХЛ превратятся из бла-
готворительных заведений 
для ветеранов – российских 
и зарубежных – в питомники 
юных талантов для сборных 
России, то это лишь пойдет 
на пользу нашему хоккею. Т

НИКОЛАЙ ГАЛАНИН

«И люди, по-вашему, будут смотреть на эту глупость?!»
•КАК ЭТО БЫЛО•

Футбол – это не только спорт номер 

один, но и большой бизнес. Деньги в 

нем крутятся огромные, и российский 

чемпионат по этому показателю вхо-

дит в топ-5 в Европе. Правда, деньги в 

нашем футболе большей частью не за-

работаны, а добыты из бюджета феде-

рального и региональных, из карманов 

госкорпораций. А как обстояли дела с 

этим на заре российского футбола бо-

лее столетия назад?

ОЛЕГ ИВАНОВ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РОССИИ

Нашел в своей домашней библиотеке ув-

лекательную книгу одного из патриархов 

российского футбола Андрея Петровича 

Старостина «Повесть о футболе», перечитал 

ее на одном дыхании и поразился некото-

рым фактам более чем вековой давности.

Принято считать, что футбол в России воз-

ник в Санкт-Петербурге, когда в 1897 году 

спортивный журналист Георгий Дюперрон 

организовал на плацу Кадетского корпуса 

матч двух команд: «Кружок любителей спор-

та» и «Санкт-Петербургский кружок спортсме-

нов». Однако еще за 10 лет до этого в местечке 

Никольское, что недалеко от Орехово-Зуево, 

англичане, служившие на Морозовской ма-

нуфактуре, одной из крупнейших в царской 

России (ее основал бывший крепостной по-

мещика Рюмина Савва Морозов), соорудили 

футбольное поле и собрали несколько команд 

из работающих на фабриках Морозовых.

Первые же официальные соревнования по 

футболу в нашей стране состоялись в самом 

начале прошлого века. В Петербурге футболь-

ная лига была создана в 1901-м, в Москве 

– в 1909-м. Через год-два в футбол играли 

и в других городах Российской империи.

Итак, зачинщиками футбола в Оре-

хово стали англичане братья Чарнок, 

служившие у Морозовых на местных 

мануфактурах. Для текстильной про-

мышленности требовались опытные 

специалисты, а лучшие текстильные 

предприятия и квалифицированные 

кад ры тогда были в Англии. На ману-

фактуры Морозовых набирали специ-

алистов-англичан, а зная их любовь к 

игре в мяч, в газетных объявлениях ука-

зывалось: «…умеющих играть в футбол». 

Так оказалась в Орехово большая семья 

Чарнок. Управлял в Орехово морозов-

ской фабрикой Гарри Чарнок, страст-

ный любитель футбола. Он-то и основал 

«Клуб спорта «Орехово», а его старший 

брат Клементий входил в комитет Мо-

сковской футбольной лиги. Звездами 

ореховской команды (тамошних фут-

болистов называли морозовцами) были 

младшие Чарноки – Вильям, Эдвард и 

Джеймс. Можно сказать, первые леги-

онеры в России были с родины футбола.

Правда, не все тогда рады были появ-

лению новой игры. Строгие религиоз-

ные устои, царившие на предприятиях 

старообрядцев Морозовых, заставляли 

клеймить футбол как порочную забаву, 

а мужиков, гоняющих мяч в обрезанных 

брюках, – еретиками.

В 1909 году в проблему попытался 

вникнуть сам губернатор Владимирской 

губернии, куда тогда входили земли Оре-

хово. К нему для получения разрешения 

играть в футбол приехал Гарри Чарнок. 

Долго объяснял правила игры; каждая 

команда стремится забить надутый воз-

духом мяч в ворота между стойками, 

установленными с обоих концов поля…

– И люди, по-вашему, будут смотреть 

на эту глупость? – возмутился губер-

натор.

– Да, ваше превосходительство, бу-

дут, так же как смотрят конские скачки, 

– ответил Гарри.

Губернатор скептически принял это 

сравнение. И только когда Чарнок заме-

тил, что в Англии в мяч играют даже чле-

ны королевской семьи, чиновник дал до-

бро на проведение показательных матчей.

Футбол приняли сразу. Появились 

команды в Ликино, Дулево. Всего 29 

клубов оспаривали первенство, лучших 

отбирали к «морозовцам». В Москве сре-

ди крупных мануфактурщиков и меце-

натов, которые старались ни в чем не 

уступать Морозовым, появилась мода на 

обзаведение своими футбольными ко-

мандами. У главного московского фар-

форщика Кузнецова их было четыре, у 

фабрикантов Зимина, Муравьева, Лобэ-

Грызлова – по три. При приеме на работу 

в морозовские мануфактуры Чарноки 

между прочим спрашивали у канди-

датов, не хотят ли те научиться играть 

в мяч… Кстати, не только спортивные 

амбиции диктовали новую моду: рабо-

тодатели быстро сумели оценить тот 

факт, что занятия футболом отбивают 

охоту к пьянству, которое процветало 

среди рабочего люда. Условия приема в 

спортивный клуб у «морозовцев» были 

строгие: вступить в него могли толь-

ко служащие своих фабрик. У каждо-

го были членский билет, спортивная 

форма, обязательно платились взносы.

Неудивительно, что первый чемпионат 

Москвы 1910 года выиграла команда из 

Орехово. Она же еще трижды становилась 

чемпионом Москвы. Кубок для победите-

лей учредил владелец ювелирного мага-

зина, спортивный меценат Роберт Федо-

рович Фульда, респектабельный господин 

в котелке и с нафабренными усами.

Развитие футбола тогда было невоз-

можно без щед рой руки меценатов. 

Как пишет Владимир Лизунов в книге 

«Морозовцы», «каждый клуб имел своих 

покровителей. Например, московскому 

отделению немецкого клуба «Унион» 

землевладелец Чоколов предоставил на 

выгодных условиях 3 тысячи кв. сажен 

земли… Учредительное собрание За-

москворецкого клуба спорта состоялось 

3 декабря 1909 года, пожертвования он 

получил от Даниловской мануфактуры 

(500 руб.), барона Кноппа (200 руб.) и 

Г.П. Нейвеллера (100 руб.)». Т

P.S. Спортивное меценатство в России име-
ет давние корни. Перелистывая эти страни-
цы нашей спортивной истории, невольно 
задумаешься о возрождении тех традиций, 
о привлечении к футбольному бизнесу част-
ного капитала. Это помогало экономить 
бюджетные средства, да и порядка, и чест-
ной игры прибавилось бы. Примеры такого 
подхода, безусловно, есть, но их слишком 
мало, чтобы рассматривать российский 
футбол как бизнес, зависящий от качества 
игры и от любви болельщиков. А ведь имен-
но на этом все и должно держаться.

Полную стоимость подписки 
в вашем регионе (с учетом доставки) 

можно узнать в ближайшем к вам 
почтовом отделении

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
ВЫПУСК ГАЗЕТЫ 
«ТРУД», ВКЛЮЧАЯ 
«ТРУД7» 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
ВЫПУСК ГАЗЕТЫ 
«ТРУД», ВКЛЮЧАЯ 
«ТРУД7» 10265  50130  32068

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» 

Дмитрий Булыкин 
экс-форвард сборной России

– Сразу скажу: несмотря ни на что, я рад 
возобновлению чемпионата России. Вся 
наша жизнь после длительной паузы, свя-
занной с ограничениями, налаживается 
со скрипом, и футбол не исключение. Но 
при всех проблемах чемпионат следует до-
играть. Чемпион страны, призеры, участ-
ники евролиг должны определиться по 
справедливому принципу – спортивному.

Собственно, чемпион уже определил-
ся. На фоне других игра «Зенита» выглядит 
солидно. Но в атаке она построена в ос-
новном на верховых передачах на Дзюбу. 
Эта тактика приносит команде очки в 
РПЛ, но в еврокубках она едва ли срабо-
тает. У питерцев неплохой выбор высоко-
классных игроков, с которыми можно и 
нужно разнообразить атакующие дей-
ствия команды уже в нынешнем сезоне.

Хорошо, что по части распределения 
других мест в таблице интрига сохраня-
ется. Есть надежда, что мы еще увидим 
яркие матчи и борьбу без компромис-
сов. Еще бы и количество судейских 
ошибок снизить… Но главное мое по-
желание командам – сохранить боевые 
составы. Тут, мне кажется, один только 
рецепт: руководству клубов надо изо-
лировать команды на тренировочных 
базах, откуда ни шагу. Вывозить футбо-
листов непосредственно на матчи. Толь-
ко при таких ограничениях сохранится 
возможность благополучно завершить 
этот непростой сезон. Иначе неизбежно 
будут вмешиваться в ход борьбы обстоя-
тельства, далекие от футбола.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ
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Если бы памятники умели выражать эмоции, то в 
разных уголках света сейчас бы стоял стон и крик. 

Воздвигнутые в минувшие столетия благодарными 
потомками, они вдруг стали неугодны нынешним 
ниспровергателям. А вы знаете, что в Германии за 

снос памятника дают три года тюрьмы? 
А в Китае продолжают стоять памятники Мао...

Здесь вас больше не стоит 
Такие эксперименты 
далеко заведут 

Мэр города Кемерово Илья 
Середюк пообещал принять уча-
стие в необычном эксперименте: 
он проедет на инвалидной ко-
ляске от своего дома до здания 
городской администрации, где 
работает. Такое непростое испы-
тание предложил градоначаль-
нику один из горожан в «Инста-
граме»: дескать, пусть мэр лично 
убедится, каково приходится 
маломобильным гражданам. 
И господин Середюк вызов при-
нял. Благородное, но опасное 
начинание: так ведь чиновников 
могут пригласить и в обычную го-
родскую поликлинику, и в обще-
ственный транспорт. Ну и с кем 
мы тогда останемся?

Был такой боец Зинин

Еще один неизвестный солдат 
обрел имя. Найденные в Керчи 
останки красноармейца захоро-
нят на родине в Архангельске. 
Безымянного героя опознали 
по медали «За боевые заслуги», 
найденной рядом с останками: 
уроженец деревни Минина По-
лянка Архангельской области 
Зинин Владимир Андреевич 
1912 года рождения. На цере-
монию по передаче останков 
и наград красноармейца из 
Архангельской области приехали 
родственники бойца, а также 
мэр Котласа Татьяна Сергеева. 
Вместе с прахом земляка они 
увезли и горсть крымской земли, 
в боях за которую погиб Влади-
мир Зинин.

Лестница-чудесница 
счет любит

Ступени знаменитой Каскадной 
лестницы в курортном Железно-
водске снабдят специальными 
табличками с указанием затра-
ченной энергии в килокалориях. 
Протяженность лестницы со-
ставляет 860 метров, ступеней 
в ней 574, причем с разным 
углом подъема. Все это учли 
специалисты, разработавшие 
«Таблицу стройности». Теперь 
взбирающиеся по Каскадке 
знают цену каждому своему 
шагу. Неплохой стимул дойти до 
вершины, не правда ли?

Ждут деда Мазая

В Красноярском крае жители 
улицы Заречной поселка Мина 
остаются в изоляции и после 
отмены карантинного режи-
ма. Виноват не коронавирус, 
а смытый паводком мост 
1937 года постройки. Из-за 
дождей местная речка раз-
лилась и отрезала обитателей 
левобережья от больницы, 
аптеки, промтоварных и про-
дуктовых магазинов. Две не-
дели сотрудники МЧС дежурили 
в поселке, переправляя людей 
на лодках, но после снятия 
режима ЧС спасатели уехали. 
Местным жителям осталось на-
деяться только на деда Мазая.

Долгая дорога к дому

После 76 лет разлуки Данга Би-
таев вернулся в родной Грозный 
из Киргизии, где прожил всю 
свою сознательную жизнь. Из 

Чечни его увезли маленьким 
в ходе выселения коренных жи-
телей в 1944 году. И с той поры 
он ни разу не был на своей роди-
не. И вот возвращение. По рас-
поряжению властей республики 
за стариком, обитавшим в доме 
престарелых, отправили спец-
рейс. Нашлись и родственники. 
Это тот случай, про который гово-
рят: лучше поздно, чем никогда.

Все как у Шекспира

В Ессентуках возбуждено 
уголовное дело в отношении 
31-летнего местного жителя, 
убившего возлюбленную. По-
водом для роковой ссоры стало 
признание женщины  своей из-
мене. А дальше все как у Шек-
спира: потрясенный таким 
коварством кавалер задушил 
подругу. Даже не спросив, мо-
лилась ли она на ночь.

•ВМЕСТЕ У ЭКРАНА•

В минувший уик-энд ведущие 

каналы страны целый час транс-

лировали одно и то же. Подобное 

случается редко: если президент 

выступает, или когда проходит 

парад, ну и еще при необходимо-

сти срочно показать гражданам 

«Лебединое озеро» (чур меня, ко-

нечно!). На сей раз федеральный 

эфир был безраздельно отдан 

празднику выпускников «Алые 

паруса».

СЕРГЕЙ БЕДНОВ
ТВ-КРИТИК

З
адачу организаторы транс-

ляции поставили перед собой 

правильную: незачем вчераш-

ним школьникам болтаться 

по набережным Невы и вместе 

с винными парами передавать друг 

другу COVID. Пусть лучше сидят дома 

и наслаждаются событием удаленно. 

Не учли они, однако, два аспекта. Для 

подростков вступление во взрослую 

жизнь совершенно не ассоциируется 

с просмотром «ящика» в кругу семьи. 

И уж тем более им непонятно, как это 

можно добровольно смотреть «Пер-

вый» или «Россию».

То, что произошло дальше, спрог-

нозировать было несложно с учетом 

опыта прошлой среды. Тогда москов-

ский мэр посоветовал не подвергать 

свое здоровье риску и смотреть парад 

Победы по ТВ. Но народ все равно по-

шел в центр столицы восторгаться мо-

щью боевой техники, только толпился 

он не вдоль Тверской, а у ограждений 

на некотором расстоянии от нее, зато 

плечом к плечу – какая уж тут соци-

альная дистанция. В Питере же, памя-

туя о том, как в прошлые годы на «Па-

руса» собирались миллионы, решили 

зевак надуть и перенесли торжество 

от стрелки Васильевского острова 

в Финский залив. Втайне, конечно. На 

всякий пожарный запретили в день 

икс продажу алкоголя. Но в наши вре-

мена скрыть что-либо сложно: кадры 

репетиций шоу на водных просторах 

появились в Сети, и народ сориенти-

ровался правильно. В результате исто-

рия с Первопрестольной повторилась: 

зрелище вышло великолепным, но 

тысячи людей стояли не на простор-

ных пляжах, а впритык за решеткой, 

препятствующей проходу на них. 

Около сотни подростков полиция 

сняла с крыш. А запрет на спиртное 

при открывшихся-то ресторанах?! Не 

смешите.

Впрочем, речь о другом. Государ-

ственные телеканалы и молодежь – 

это две параллельные вселенные, иг-

норирующие друг друга. На главных 

«кнопках» нет ничего, что могло бы за-

интересовать тинейджеров. Те сериа-

лы, которые им интересны, отыскива-

ются только на платных платформах. 

Изредка еще на СТС и ТНТ. Отфиль-

трованные новости с привкусом про-

паганды и бесноватая, брызжущая 

слюной аналитика вызывают рвот-

ный рефлекс. Даже Comedy Club ка-

жется им пресным, что уж говорить 

о КВН и прочей юмористической 

дребедени. Развлекательные ток-шоу 

с социальной тематикой – удел теток. 

И совсем страшное предположение: 

представьте только, они не смотрят 

с умилением по 10 раз комедии Гайдая 

и Рязанова!

Но в связи с «Алыми парусами», 

в рамках которых состоялся гран-

диозный концерт, специально стоит 

акцентировать внимание на музы-

Обманный маневр капитана Грея
Над праздником выпускников в этом году витали не винные пары, а иллюзии

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

За 25 лет
пропасть между телевидением и молодыми стала 
просто непреодолимой. И потому все попытки 
ветеранов нашей эстрады молодиться, чтобы найти 
общий язык с новой порослью, выглядят нелепо. 
Филипп Киркоров с Николаем Басковым – и Niletto

В Сиднее строится здание из бруса и стали
высотой 180 метров. Это будет самый большой в мире деревянный 

небоскреб

Россию до сих пор не покинули более 
2 тысяч иностранцев, которые въехали в страну в 2018 году без виз, 

по паспортам болельщиков чемпионата мира по футболу

КАЛЕНДАРЬ: 30 ИЮНЯ

1648

Из Нижнеколымского острога вы-
шла в море экспедиция из семи 
суденышек-кочей. Возглавлял ее 
холмогорец Федот Алексеев По-
пов, а сборщиком подати, взимав-
шейся соболями, был казак Семен 
Дежнев. Дежнев и стал первым, 
кто прошел из Северного Ледови-
того в Тихий океан, доказав суще-
ствование пролива между Азией 
и Америкой.

1792

В Париж с «Боевой песней Рейн-
ской армии» вошел марсельский 
добровольческий батальон, после 
чего песня стала называться «Мар-
сельезой».

1859

Француз Шарль Блонден перешел 
через Ниагарский водопад по на-
тянутому канату. Переход отважного 
канатоходца в течение пяти минут 
наблюдали 5 тысяч зрителей.

1887

Издан так называемый циркуляр 
Делянова «о кухаркиных детях», ко-
торым ограничивался прием в сред-
ние учебные заведения.

1908

В районе реки Подкаменная 
Тунгус ка (Красноярский край) око-
ло 7 часов утра произошел взрыв 
гигантской силы (оцениваемый 
в десятки мегатонн), о природе 
которого ученые спорят до сих пор. 
Человечеству повезло, что ката-
строфа случилась в глухой сибир-
ской тайге.

1914

Родился Владимир Николаевич 
Челомей, академик, конструктор ра-
кетно-космической техники, дважды 
Герой Социалистического Труда.

1925

Основан заповедник «Столбы» на 
правом берегу Енисея, вблизи Крас-
ноярска (на фото).

1941

В оккупированный гитлеровцами 
Львов вошли и отряды Организации 
украинских националистов (ОУН) 
Степана Бандеры. Они провозгласили 
восстановление независимой Украи-
ны и сформировали временное прави-
тельство. Но фашистам добровольные 
помощники не были нужны, поэтому 
они их вскоре интернировали.

1948

Начало новой эры: американские уче-
ные Уильям Шокли, Уолтер Браттейн и 
Джон Бардин из Bell Laboratories объ-
явили о создании транзистора.

1956

В газетах СССР опубликовано поста-
новление ЦК КПСС «О преодолении 
культа личности и его последствий».

1971

При возвращении на Землю из-за 
разгерметизации спускаемого ап-
парата погиб экипаж «Союза-11» – 
Георгий Добровольский, Владислав 
Волков, Виктор Пацаев.

1985

Родился Майкл Фелпс, американ-
ский пловец, самый титулованный 

олимпиец в мире: 28 олимпийских 
медалей, 23 из которых – золотые. 
Он также 26-кратный чемпион мира.

1994

В России завершена чековая при-
ватизация.

1999

В Россию вернулся 76-летний фило-
соф и писатель Александр Зиновьев. 
Лишенный советского гражданства за 
книгу «Зияющие высоты», он прожил 
более 20 лет в ФРГ. «Страну развалил 
Запад. Это результат его многолетней, 
целенаправленной и кропотливой 
работы. И вот после того, что он сде-
лал и делает с нашей страной, я здесь 
оставаться больше не могу», – объ-
яснил писатель причины своего воз-
вращения.

2007

Группе американских ученых впер-
вые удалось пересадить геном од-
ной бактерии в другую. В результате 
пересаженный геном стал направ-
лять развитие клетки-реципиента. 
Следующим шагом станет пересад-
ка полностью искусственного гено-
ма, что может привести к созданию 
синтетической формы жизни.
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ке. Не секрет, что «Первый» и «Рос-

сия» делают из нашей попсы такой 

же культ, как Паниковский из еды 

(огурца). Так называемые звезды оте-

чественной эстрады присутствуют 

в их эфире ежедневно и в большом 

количестве. Они украшают собой 

«Огоньки», высказываются на любые 

темы, каждый их «пук» обсуждается 

серьезными экспертами. Попса – не 

только эстрадная, но и актерская, 

балетная, цирковая – активно вне-

дряется в сознание аудитории под 

видом неотъемлемой составляющей 

ее жизни, немыслимой без Баскова, 

Запашного и Цискаридзе чуть ли не 

так же, как Россия сами знаете без 

кого. Но давно есть большое коли-

чество современных исполнителей, 

востребованных молодой аудитори-

ей так, как иным нашим поп-идолам 

и не снилось. Впрочем, почему-то 

кажется, что сон у них спокойный...

А у руководителей федеральных 

каналов? Они не понимают, что вре-

мя их «надежды и опоры» когда-то 

(возможно, уже скоро) неизбежно 

придет к концу? Наверное, нет. Го-

ворят, что «Голос. Дети» и другие 

вокальные конкурсы – это наше 

будущее. Но ведь наставники их 

участников вдохновенно формиру-

ют вкусы юных талантов по образу 

и подобию своему. То есть готовят 

следующее поколение попсы.

Свидетельством тому, насколько 

глобальна проблема непонимания 

«отцов и детей», может служить по-

следний выпуск «Сегодня вечером» 

с Галкиным и Юлией Меньшовой, 

вышедший как раз перед «Алыми 

парусами». Максим, видимо, что-то 

понявший в происходящем, перенес 

в федеральный эфир формат, который 

придумал для своего ютубовского ка-

нала «Музыкалити». Там он сводит 

представителей «старой гвардии» (Ле-

щенко, Баскова, Макаревича, Стаса 

Михайлова...) и «племя младое, не-

знакомое» (Morgenshtern, Niletto, Ки-

рилла Бледного…). Хотя, собственно, 

племя незнакомое – кому? Програм-

му на «Первом» Галкин начал с того, 

что просто назвал цифры: вот столь-

ко просмотров собирают в интернете 

клипы наших молодых исполнителей. 

Счет шел на сотни миллионов.

Не будем вдаваться в подробности, 

но эмоции на «Сегодня вечером» были 

примерно такими. Старшее поколение 

старалось отнестись к коллегам благо-

склонно, руководствуясь принципом 

«чем бы дитя ни тешилось», но при этом 

оставаясь в убеждении, что есть песни, 

проверенные временем (в смысле, их 

репертуар), и есть модные однодневки. 

А вот молодые оппоненты...

А тем было абсолютно фиолетово, 

что о них думают мэтры. Они не мле-

ли от счастья быть рядом с Галкиным. 

Присутствие в эфире главного канала 

страны не приводило их в трепет. Да и с 

чего бы?! «Сегодня вечером» соберет 

несколько сотен тысяч зрителей, а их 

новый хит послушают сотни милли-

онов. И вряд ли та молодежь, которая 

любит их сейчас, которая, если и смо-

трела «Алые паруса», то только ради 

их участия, повзрослев, одумается 

и перейдет на Валерию с Киркоровым.

Оптимистическая трагедия. Т
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