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В Крыму в этом сезоне ждут
12 миллионов отдыхающих
Причина очевидна:
курортные зоны
Европы закрыты,
многие международные
авиаперелеты
прекращены, до
Карибов не добраться
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«Вступаю
в должность и
торжественно
клянусь...»
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За железным
занавесом
Уроки, которые мы
подзабыли… А зря!

Законодатели
уже побеспокоились
о покупателях дорогих
авто
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Полная телевизионная
программа на неделю
Евгения КРЮКОВА:
Почему радоваться тому,
что ты женщина, нужно
всего один день в году?
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Там еще дуб
стоял и кот
бродил ученый...

Придется слишком многое
начинать заново

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

•В ФОКУСЕ•

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

А

вторитетный эксперт Константин Сонин, профессор
Высшей школы экономики
и Чикагского университета,
отвечая на вопрос, каковы
будут долгосрочные последствия
уже наложенных или готовящихся
санкций, ответил категорично:
они не оставляют России шансов
на устойчивое экономическое развитие. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр
назвал санкции Запада против
России «необычайно эффективными» и заявил, что страны Евросоюза будут добиваться коллапса
российской экономики. Аналогичные обещания звучат из многих
столиц Запада. Президент США
Байден заявил, что конфликт на
Украине «сделает Россию слабее,
а весь остальной мир – сильнее...»

ИЛЛЮСТРАЦИЯ НИКОЛАЙ КИНЧАРОВ / CARTOONBANK.RU

Любые войны, как их ни назови, рано или поздно заканчиваются, переходя в стадию
«восстановления разрушенного
хозяйства» – процесса многолетнего и очень затратного.
Россия не будет исключением,
даже если посчастливится
избежать бомбежек и прочих дьявольских напастей.
Но экономика все равно грозит
оказаться в руинах. Неслучайно
премьер-министр Михаил Мишустин заявил на совещании
с вице-премьерами, что Кабмин
подготовил решения, «направленные на спасение и поддержку российской экономики».

48,6%

из общего объема международных резервов ЦБ пришлось на вложения в активы Франции, Японии, Германии, США, Великобритании, Австрии, Канады (по итогам
первого полугодия 2021 года)

Но есть и другие мнения. Известный российский экономист,
доктор наук Никита Кричевский,
специалист в области государственного управления экономикой, утверждает, что зарубежные
санкции помогут России критически проанализировать экономическую политику последних
лет и обещают «стать началом
движения к восстановлению
социальной справедливости».
Причем движения сразу по трем
направлениям: равенство прав

и свобод, предоставление доступа
к основным социальным благам,
в первую очередь к образованию
и медицине; перераспределение
доходов и богатства в пользу бедного большинства посредством
прогрессивного НДФЛ, повышения ставок налогов на активы наиболее богатых, учреждения новых
социальных выплат и пособий,
возвращение пенсионного возраста к прежним рубежам, перевод
из офшоров прав собственности
на российские активы; эффективное противодействие коррупции
с посадками наиболее одиозных
персонажей, приоритет малого
бизнеса и всех, кто создает рабочие места, с присвоением статуса
«личный друг президента (губернатора)», всемерное содействие
в некоммерческой горизонтальной кооперации.

Дополнительно Никита Кричевский предлагает разобраться
с руководством ведущих экономических ведомств. Например,
Центрального банка России. Ибо
по итогам первого полугодия
2021 года (последние доступные
данные) из общего объема международных резервов ЦБ, составивших 585 млрд долларов, 48,6%
пришлось на вложения в активы
Франции, Японии, Германии,
США, Великобритании, Австрии,
Канады. В золоте хранилось лишь
21,7% резервов, причем за год эта
доля уменьшилась. «Почему это
произошло? – вопрошает экономист. – Почему в прошлом году за
рубеж было вывезено практически все добытое в стране золото.
Кто это допустил?»
Не менее серьезные претензии к Минфину и Минпромторгу,
к кураторам производственных
и инфраструктурных отраслей
экономики. К примеру, только что
выяснилось, что часть лизинговых
активов госкомпаний на самом
деле принадлежит не респектабельным лизинговым фирмам,
а офшорным прокладкам, за которыми стоят наши же чиновники.
Так что отставки и аресты неизбежны, заключает Кричевский.
Ой ли? Ведь неизбежно возникает
вопрос: почему этих отставок не
было раньше? Сегодня власть принимает срочные и жесткие меры
для пополнения государственных
валютных запасов – взамен тех,
что хранятся и действительно
попали (или попадут) под заморозку в странах, присоединившихся к антис. 3
российским санкциям.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Мы наш, мы новый мир построим?
•НА ПРОСВЕТ•

Весна без конца и без краю. В первую неделю марта в Москве стаял снег, светит
солнце и поют птицы. Самое время спросить прохожих, какие надежды и желания
они связывают с пробуждением природы.
ЛОЛИТА ВЕЛЛЕР
СТУДЕНТКА
– Боюсь, я не буду оригинальной:
конечно, все надежды связываю
с миром. Чтобы люди перестали
захлебываться в ненависти, все
были живы и здоровы, держались
вместе. А еще надеюсь поскорее
увидеть родных.
ДМИТРИЙ ПУШКОВ
УПРАВЛЯЮЩИЙ РЕСТОРАНОМ
– Чего тут ждать? Весна весной,
а хороших новостей долго не будет. Все наши продукты и товары
привязаны к доллару, а он еще до
вершин не доскакал. Пандемия
подкосила, а санкции, боюсь, добьют наш бизнес.
МАРИНА ОБИДИНА
КУРЬЕР
– Я сейчас в ссоре с моим парнем, но очень надеюсь, что это
не навсегда. Жаль, он газет не
читает, а то бы увидел «Труд» с моими откровениями и растаял бы,
позвонил. Было бы здорово!

курсы
валют

$111,7564 (+8,5077)
€124,0161 (+9,4617)

ЮРИЙ РЯЖСКИЙ
И это еще не все кошачьи меры. Теперь кошек, выведенных в России, нельзя будет вывозить и регистрировать в родословной книге, выпущенной под эгидой
федерации. Зато решено выделить часть бюджета
этой организации «на поддержку заводчиков и любителей кошек на Украине, которые страдают из-за
сложившейся ситуации».
Это они, конечно, по больному ударили. Зря. Котиков в России любят, как редко в какой стране. Но есть
еще одно немаловажное обстоятельство. Помните, во
время Крымской весны 2014 года ее символом стал
российский «вежливый солдат», у ног которого пристроился кот. Так что гневной реакцией наших котовладельцев тут дело едва ли ограничится, тут должны
сказать свое веское слово официальные органы. Вы,
кстати, не знаете, кто в нашем МИДе замминистра по
котикам?

Вот и тургеневский дуб попал под санкции...

Ну вот мы и дожили
до весны...

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

На фоне целой тучи новостей про то, как Запад придумывает и вводит все новые и новые
санкции против России, проскакивают и совсем
уж экзотические сообщения. К примеру, вчера
Международная федерация кошек (оказывается,
есть и такая!) наложила запрет на участие котов
и кошек из России в международных выставках
как минимум до 31 мая текущего года. Отмечено,
что данное решение принято в связи с началом
военной операции на Украине.

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Будет ли реальная работа над ошибками?

Целью специальной военной операции на Украине
объявлены денацификация
и демилитаризация этой
страны – то есть устранение
военной угрозы для ДНР, ЛНР
и самой России. Хотя опрос
ВЦИОМа свидетельствует, что
более 66% соотечественников
поддержали решение президента, здесь могут быть разные мнения. Пацифистские
соображения и рассуждения
о братском народе? Конечно.
Но и они не дают оснований
отказывать России в праве
обеспечивать свою безопасность, как это делали западные страны в Афганистане,
Ираке, Ливии, Сирии. За завесой двойных стандартов
многие отказывались видеть
военный антироссийский
плацдарм, в который превратилась Незалежная.
МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Известно, Украина не член ЕС
и НАТО, не имеет договоров о
взаимопомощи с США и европейскими странами. Однако

страны НАТО начали поставки
Киеву летального оружия – танки, боевые самолеты, противотанковые комплексы, боеприпасы и снаряжение. Введены
санкции в отношении российских золотовалютных резервов,

Сделав шаг
на Украину, мы
будем вынуждены
коренным
образом
измениться
внутри и вовне.
Иначе страну ждет
катастрофа
госдолга, наших компаний и
финансовой системы. Закрыто
воздушное пространство. Антирусская истерия бушует на Западе. А западные лидеры прямо заявляют, что, выступая на
стороне националистического
антироссийского режима, хотят
нанести максимальный ущерб
народу РФ. По сути, это объявление войны. Санкции уже при-

вели и еще приведут к глубокому
ухудшению экономической ситуации в стране прежде всего
для широких слоев населения.
А вот конфискация имущества
российских олигархов существует только в разговорах.
Но как реагирует Россия на
все это? Зеркальные санкции не
вводятся. В ответ на блокировку
валютных резервов (а это означает, что у вас просто украли
сотни миллиардов евро и долларов) не блокируются западные
активы в РФ, хотя иностранцам
принадлежит более половины
(а может, и все 70%) хозяйства
страны. Поставки энергоносителей в Европу не прекращаются,
даже наращиваются.
Наша финансовая система
продолжает базироваться на
деньгах противника – долларах и евро. От них зависит стоимость рубля, а валютные резервы остаются исходной точкой
для кредитования российской
экономики. Финансовые власти
по-прежнему не мыслят себя вне
долларовой системы, вне западных кредитов. Это все равно что
в СССР, воевавшем с фашистской
Германией, имела бы
хождение немецкая
с. 2
марка…

Внимание! Успейте подписаться!
Во всех отделениях «Почты России» с 1 февраля 2022 года
начинается досрочная подписка на 2-е полугодие 2022 года

КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ
«ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ»

П4121

Еще иностранцы исключили из международного
конкурса «Европейское дерево – 2020» (оказывается, есть и такой) так называемый Тургеневский дуб.
Как подчеркивается, всего за один день до конца
голосования! А ведь на момент дисквалификации
наш конкурсант шел на призовом третьем месте.
Это, конечно, отдельная песня. Дело в том, что дуб
из музея-усадьбы Тургенева «Спасское-Лутовиново» дал, извините, дуба еще 30 ноября 2021 года.
Как сообщили тогда все СМИ Орловской области,
знаменитое дерево погибло в результате сильного
урагана. Красивую эпитафию ему зачитал лично
губернатор Орловской области Андрей Клычков:
«Драматическая весть о гибели легендарного орловского исполина, носителя истории и символа
поклонения, мгновенно облетела не только Орловщину. Она с ураганной скоростью, как ни прискорбны эти аналогии с сегодняшним природным катаклизмом, распространилась во всей нашей стране и
даже по планете».
Говорят, от столь прочувствованных речей рыдали
даже березы... Но еще три месяца дух нашего дуба незримо витал над планетой и, как видите, даже участвовал в конкурсах. А тут – такая подножка!
И снова не обойдемся без орловского губернатора: «Чем орловский дуб кому навредил? Но его исключают из конкурса. Обидно, горько, жалко. Но – что
есть. Очевидно, в последний день голосования, когда
наш дуб входил в число лидеров, по итогам закрытого
голосования произошли не нужные европейским
организаторам результаты, а сейчас, видимо, российский символ культуры победить не должен... Хотите
вы давить – давите. Вводите санкции – вводите. Но
это выше моего понимания!»
Кстати, последнюю фразу можно успешно применять к большинству нынешних топ-новостей. Рекомендую. Т

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

Ежедневный выпуск газеты «Труд»,включая «Труд7»
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2 | ПОСТФАКТУМ
В Госдуму внесен законопроект о защите граждан

Правительство получило право продавать

от недружественных действий некоторых стран. Среди мер поддержки предлагаются
кредитные каникулы до 30 сентября 2022 года

сельхозпродукцию из госфонда при сильном росте цен в магазинах на продукты
питания, сообщила вчера пресс-служба Кабинета министров

ФРАЗЫ ОТ. . .

бизнес-омбудсмен (из
интервью «Радио КП»)
– Очень много простых
вещей, которые мы могли бы делать в России, но
на самом деле все это импортировали. Например,
гвозди. Покупаем их в Китае и в Финляндии.
Невыгодно было производить в России, легче
там купить и завезти все по импорту. Продаем нефть – покупаем шлепки. Вот это все
можно производить в России, но это должно
быть выгодно делать.

Сергей Лавров
глава МИД РФ
– Там не должно быть вообще никаких вооружений,
которые могут угрожать
безопасности России. Денацификация. Точно так
же фашистская Германия
была подвергнута такой процедуре.

Дмитрий Рогозин
гендиректор
«Роскосмоса»
– Их задача – обрушить
российскую ракетно-космическую отрасль. Мы это
воспринимаем как войну,
объявленную против нас.
Будем отвечать так же крайне жестко.

Михаил Шеремет
депутат Госдумы
– Голливудские фильмы
ничего, кроме пропаганды агрессии и морального
насилия, не несли и не способны нести. Заложенной
в них идеологии не место
в нашей стране.

Антон Чехов
писатель (А.С. Суворину,
4 марта 1899 года, Ялта)
– Понятие о государстве
должно быть основано на
определенных правовых
отношениях, в противном
же случае оно жупел, звук
пустой, пугающий воображение.

Корней
Чуковский
писатель (из дневника,
4 марта 1932 года)
– Я видел одно: девяносто
пять процентов проходящих женщин нагружены
какою-нибудь тяжестью: жестянками от керосина, корзинами, кошелками, мешками.
И чем старше женщина, тем тяжелее ее груз.
В трамваях эти мешки и кульки – истинное
народное бедствие.

Мы наш, мы новый мир построим?
По этому поводу высказался профессор Пол Крейг Робертс, бывший замминистра финансов США в правительстве
Рональда Рейгана: «На мой взгляд,
у России нет причин истощать собственные энергетические ресурсы,
делясь ими со своими европейскими
врагами. Возможно, идея российского правительства заключалась в
том, что продажа энергоносителей
будет источником валютных поступлений и что обеспечение Европы
энергией укрепит связи с Западом.
Но теперь, когда Запад наглядно
продемонстрировал, что он не заинтересован в хороших отношениях
с Россией, нет смысла в российских
продажах энергоносителей. Россия
не нуждается в иностранной валюте.
Российский центральный банк может финансировать экономическое
развитие страны без иностранного
участия. Тем более что, как мы видим, российские валютные резервы,
номинированные в долларах или
евро, будут просто конфискованы
санкциями».
Раз уж нам навязали эту войну на
уничтожение экономики, следовало
бы зеркально отвечать противнику:
не возвращать самолеты, взятые в лизинг, не платить по гособлигациям и
кредитам. И, наконец, отцепиться от
доллара и евро. Понятно, это не очень
комфортная ситуация. Особенно для
тех, чьи яхты пришвартованы на европейских и заокеанских стоянках,
для любителей шопинга в Милане.
Придется потерпеть и звездам телеэкрана, которым отрезаны пути к
их виллам в Италии и в США. Но
альтернативы-то нет. На Запад нам
заказано, но мир реально становится
многополярным. Увы, за 30 лет нас
приучили, что на планете нет другой
жизни, кроме как в цепких западных
объятиях. И теперь трудно представить, что кроме системы передачи
банковских сообщений SWIFT (по
сути, всего лишь мессенджера) есть
масса других аналогов – например,
китайских. Не говоря уже о том, что
Россия располагает собственной. То
же и с Visa и Mastercard.
Говорят, что теперь люди не смогут
летать в отпуск в Сочи или в Египет
из-за нехватки самолетов и запчастей
к ним. Но, между прочим, крупнейшая в мире производственная база
«Боинга» находится в Китае. Который,
по выражению посла КНР в Москве
Чжан Ханьхуэя, «стоит вместе с Россией, спиной к спине». Впрочем, Китай
производит половину мировой промышленной продукции.
с. 1

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Борис Титов

22 февраля Китай одной ракетой «Чанчжэн-8» вывел на орбиту сразу
22 спутника связи. Это означает, что он в состоянии создать мировой интернет
под своим управлением.

Проблемы с автомобилями? Китайцы спят и видят, чтобы занять освободившиеся автосалоны мерседесов,
БМВ и прочих тойот. Китайский автопром ежегодно производит около 23
млн автомашин, среди которых теслы
и прочие престижные марки, не говоря уже о собственных китайских
машинах, среди которых самые что
ни на есть современные. Монополизированный европейцами российский
рынок пока скептически относится к
китайцам. Но это поправимо.
У нас обоснованно говорят об угрозе
технологических санкций, о запрете
поставок микроэлектроники, в частности микрочипов и микропроцессоров.
Тут мы, как ни пыжились, после предыдущей волны санкций импортозамещение вперед не продвинули. Зато
этим давно и серьезно занимаются
китайцы, строящие несколько заводов, которые скоро должны полностью
заменить знаменитого тайваньского
монополиста TSMC (уже прекратившего производство чипов и микропроцессоров для России). Думается, китайские партнеры не откажут и здесь нам
в помощи. Да и в других областях США
давно утратили лидерство по части
инвестиций в НИОКР и регистрации
патентов, уступив Китаю. Нет такой
высокотехнологичной отрасли, где бы
Китай не вел разработки или уже не
обладал технологиями.
Кстати, 22 февраля Китай одной
ракетой «Чанчжэн-8» вывел на орбиту
сразу 22 спутника связи. Это означает,
что он в состоянии создать мировой
интернет под своим управлением, в
котором не будут блокировать аккаунты российских телеканалов. Сло-

вом, Китай способен заменить нам
Запад во многих сферах. И пока что
нет признаков, что он откажется от
стратегического партнерства. Конечно, великой державе (а именно
к такому статусу стремится Россия)
не пристало во всем полагаться на
соседские головы и руки. Но что делать, если столько времени упущено,
столько денег ушло в чужие закрома...
Думается, визит Владимира Путина в Китай 4 февраля был предпринят
не только по торжественному случаю
открытия Олимпийских игр. В ходе
переговоров с председателем КНР Си
Цзиньпином были обговорены самые
важные вопросы, а китайский партнер проинформирован о российских
планах. В телефонном разговоре двух
лидеров в минувшую пятницу председатель КНР сказал, что Китай поддерживает стремление РФ и Украины
разрешить вопрос путем переговоров.
Он призвал стороны уважать законное желание всех стран обеспечить
свою безопасность и создать надежный механизм поддержания мира в
Европе. За обтекаемыми формулировками – поддержка России.
23 февраля посол КНР в России
Чжан Ханьхуэй дал интервью «Интерфаксу», где прошелся по всем аспектам нашего сотрудничества – от военно-технического и космического до
гуманитарного. Интервью озаглавлено словами посла: «Твердые позиции
Китая и России являются серьезным
предупреждением отдельным странам и военно-политическим союзам».
По-китайски красноречиво.
В этот же день китайское посольство опубликовало на своих россий-

ских ресурсах пост официального
представителя МИД КНР Чжао Лицзяня. В нем США названы главной угрозой миру и дан список из 30 стран, подвергшихся американской агрессии. А
27 февраля Чжао Лицзянь опубликовал пост, добавив к нему карикатуру,
на которой дядя Сэм заливает пожар
на Украине бензином: «США должны
спросить у себя, кто все это затеял».
А чуть раньше произошло другое
знаковое событие: Китай ввел санкции против столпов американского
ВПК – Lockheed Martin и Raytheon
Technologies, «которые на протяжении
длительного периода времени участвовали в поставках вооружений на
Тайвань». У Китая есть своя Украина,
и он внимательно наблюдает за действиями России. С некоторых пор и в
самых острых ситуациях две страны
следуют формуле: «Не всегда вместе,
но никогда друг против друга».
«Вчера Россия создала новый мир,
– написал 24 февраля Пол Крейг Робертс. – Гегемон мертв. Сегодня Россия
и Китай должны начать свое отделение от Запада, сохраняя при этом настороженность в отношении того, что
сатанинская смесь способна нанести
удар ядерным оружием, находясь в
предсмертной агонии. На Западе нет
ничего стоящего. Он уже отдал свои
важнейшие отрасли промышленности
китайцам, отказался от гражданских
свобод своих граждан. Как показал ковид, Запад больше не верит в ценности,
которые сам же провозглашает. Европа
не что иное, как бельмо на глазу у России, собрание марионеток Вашингтона. Россия ничего не должна Европе». Т
P.S. А что же мы? Россия должна продолжить движение к суверенитету и внутри
страны. Придется полностью поменять
экономическую политику, как внутри, так
и вовне. Следует вспомнить, что именно
Запад проводил преступную приватизацию в России и содействовал ограблению страны новоявленными олигархами.
Под присмотром Запада разрушалась наша промышленность, лишались работы
десятки миллионов сограждан. Скудные
кредиты, которые оттуда эпизодически
поступали, разворовывались и отправлялись обратно на Запад.
И вот что еще интересно: каким образом США загодя узнали о дате и деталях
операции на Украине? Пора бы отказаться от услуг ориентированных на Запад
чиновников. Изменить кадровую политику. Всерьез заняться возрождением
экономики. А если страна опять не готова
к таким переменам, боюсь, нас всех ждет
тяжелое разочарование и катастрофа
мирового масштаба.

В Крыму в этом сезоне ждут 12 миллионов отдыхающих
•ТОЧКА НА КАРТЕ•

Уже нынешней весной в Крыму ожидается невероятное количество
отдыхающих. А дальше – больше.
По самым скромным прогнозам, в
сезон-2022 цифра гарантированно
зашкалит за 12 млн человек, что на
треть больше прошлогоднего. Причина очевидна: курортные зоны Европы
закрыты, многие международные
авиаперелеты прекращены, до Карибов не добраться.
СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО

Правительство республики приняло специальное постановление о подготовке и
проведении курортного сезона. Речь идет
уже не только об элитном Южном береге:
по предварительным прогнозам, людей
будет очень много по всему побережью,
от восточной Керчи вплоть до западного
поселка Черноморское. Накануне прошло
совещание по благоустройству пляжей в
Сакском районе и городском округе Саки.
Это степная курортная зона под Евпаторией, здесь расположены лиманы знаменитой лечебной грязи. Уже сейчас понятно,
что рекордную загрузку гарантированно получат самые «бюджетные» морские
точки, которые раньше не пользовались
подобным спросом. С небес еще летит
снежная морось, однако на совещании
в Саках обсудили «состояние пляжных
территорий и подготовку матросов-спасателей».
Тем временем отельеры республики
объявляют о готовности предоставить
акционные предложения на мартовские
праздники. Общий мотив такой: «Не перестаем говорить, что в Крыму безопасно
и спокойно». Эти добрые люди снижают
цены, когда по прогнозу погоды ожидается
плюс три и все тот же мокрый снег. Совсем
другой расклад появится в мае. Ну а заяв-

ФОТО ЕРМОХИНА СЕРГЕЯ/ТАСС

КРЫМ

Санкции
гарантированно
пополнят
крымский карман.
А вот отдыхающим
в Крыму придется
раскошелиться

ленные летние цены вообще шокируют.
Например, многие санатории между Гурзуфом и Алуштой уже увеличили июньский прайс на 20–25%. Из самых скромных
вариантов – 200 тысяч рублей за семь ночей на двух взрослых и ребенка. В ценники
июля – августа даже страшно заглядывать.
Но ищущих варианты настойчиво убеждают: «Делайте бронь сегодня. Завтра станет
еще дороже!» И это, похоже, тот случай,
когда отельеры не врут.
Точно такие же советы «брать сегодня
за половину будущей цены» дают потенциальным покупателям недвижимости.
Цены могут значительно вырасти на самое
разное жилье. По мнению директора по
маркетингу и продажам крупной строительной компании Артура Дубровского,

повышенный спрос на «крышу под крымским небом» будет наблюдаться в ближайшие полгода. Тем временем здешние застройщики практически приостановили
продажу квартир на побережье. Вроде
бы взяли небольшую паузу, потому как
не хотят подводить клиентов и тем более
работать себе в убыток. Свободные предложения остались лишь на вторичке, да
и тех немного. Уточним: проблемы с рынком недвижимости вызваны не только бумом спроса. Фирмам-девелоперам предстоит справиться с целым рядом задач,
связанных с санкциями. Например, придется менять строительные технологии,
учиться обходить санкционные запреты
на поставку импортных стройматериалов.
В один день и даже месяц такие проблемы
не решаются.
«Ура санкциям, из-за которых Сбер уходит с европейского рынка! Добро пожаловать к нам» – вот, пожалуй, одна из главных
тем здешних соцсетей. Народ убежден, что
теперь ведущие финансовые структуры РФ
наконец-то появятся со своими офисами
и услугами на солнечном полуострове.
Восемь лет назад Республика Крым и Севастополь вернулись в состав России. Однако
за все это время материковые российские
банки так и не решились начать работу на
территории региона. В российских медиа
только ленивый не прошелся по теме «отказа отечественных финансовых структур
работать в Крыму». Госдума и Администрация президента неоднократно получали жалобы крымчан, почему здесь не
функционируют тот же Сбербанк и ВТБ.
Еще весной 2017-го характерный ответ на
эти упреки дал Герман Греф: «Вы должны
понимать, что наше присутствие в Крыму
автоматически означает попадание нас
под очень широкий спектр санкций, не
только которые есть сейчас».
С тех пор санкций было много. И только
сейчас поставлена точка – из-за «аномального оттока средств и угрозы безопасности
своих сотрудников» контора господина

Грефа больше не может функционировать
на просторах Западной Европы. Также
в карательный санкционный список ЕС
и США попали ВТБ, Газпромбанк, «Открытие» и Совкомбанк. То есть теперь
им нечего бояться. Любопытно, что на
правительственном сайте «Крыминформ»
информацию о возвращении российских
банков в родную гавань снабдили снимком из ялтинского санаторно-курортного
комплекса «Мрия Резорт & СПА». Как известно, этот шикарный пятизвездочный
отель принадлежит Сберу…
Интересные новости поступают из
курортных городов Южнобережья. Например, люди сообщают, что в торговых
центрах Большой Ялты начали определять места для размещения новых банкоматов. Свои заявки на банкоматы Сбербанка готовят здравницы и крупнейшие
пансионаты ЮБК. Готовы предоставить
помещения для российских банкиров
власти Евпатории, Феодосии и Судака.
Заметно оживление в офисах Севастополя, в том числе у площади Нахимова,
где до 2014 года размещались местные
отделения ВТБ. Т
P.S. Невеселые времена может пережить нынешний крымский монополист – банк РНКБ,
который до сих пор чуть ли не полностью
контролировал региональный финансовый
сектор. Под ним сейчас реально все крымские
деньги, в том числе больше 2 млн банковских
карточек простых крымчан и севастопольцев.
Скоро у него появятся могучие конкуренты.
Шоком для вкладчиков Крыма стало сообщение, что в Сбербанке и ВТБ максимальные
ставки выросли до 21% годовых. Для сравнения: еще неделю назад РНКБ давал максимум
8,9%, и то при трудновыполнимых условиях
вклада. В ответ на действия москвичей симферопольский банк совершил отчаянную попытку удержаться на депозитном плаву, запустив новый вклад «Уверенный» со ставкой до
17%. Однако ясно: со столичными гигантами
он тягаться не сможет.
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Минтранс обсудил с крупнейшими авиакомпаниями

Для исследований на новом коллайдере NICA

вопрос возможной национализации самолетов Boeing и Airbus в России. Так можно
сохранить суда и обеспечить воздушное сообщение

в Дубне в Россию вернулись сотни наших ученых, работавших за рубежом, сообщил
директор Института ядерных исследований, академик Григорий Трубников
ВОПРОС «ТРУДА»

Придется слишком многое
начинать заново
В долларах у Центробанка хранится 6,6% золотовалютных резервов, во
французских активах – 12,25%,
в японских – 10%, в германских
– 9,5%. Эта часть активов, около
300 млрд долларов, ныне недоступна для России, и взамен президент указом обязал бизнес продавать государству 80% текущей
валютной выручки. Аналитики
«ВТБ Капитал» уже прикинули:
при текущих ценах на основные
статьи российского экспорта выручка за 2022 год по товарам составит порядка 600 млрд, по услугам
– 50 млрд долларов. То есть казна
пополнится солидной суммой
на более чем полтриллиона «зеленых». Одновременно Минфин
занимается подготовкой новой
амнистии ранее вывезенного из
страны капитала с расчетом, что
государство получит немалую
финансовую поддержку бизнеса.
Но сможет ли Россия в условиях
санкций купить даже за большие
деньги именно то, что нам нужно?
А ведь у страны давно был
другой вариант: не копить деньги в западных банках, а пустить
их на инвестиции в отечественную высокотехнологичную промышленность и инфраструктуру.
Именно этого несколько лет миллиардер Олег Дерипаска требовал
от правительства и Центробанка:
давайте вкладывать деньги в нашу
экономику! А ему отвечали: нет,
мы создаем подушку безопасности на черный день. Ну и где эта
подушка, кому она нынче греет
бока? Учтем к тому же, что на
каждый государственный рубль
или доллар, вложенный в экономику, бизнес обычно добавляет
втрое – впятеро больше частных
денег. То есть вместо нынешних
замороженных в чужих банках
300 млрд Россия имела бы реальных активов на 1,2 трлн все тех же
долларов. Чтобы было понятнее,
приведем пример: это инвестиции
в российскую автодорожную сеть
на 150 лет вперед. Представляете,
по каким хайвеям мы бы сегодня
катались?
А еще эти деньги можно было
вложить в создание современной
электронной промышленности –
как во Вьетнаме, которому Intel
всего за 1,5 млрд долларов по-

Вы уже
запаслись?

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ
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В Москве
выстроились
очереди к
банкоматам.

До

75%

всего
авиапарка
России
составляют
лайнеры от
Boeing и Airbus.
Нынешние
санкции со
стороны этих
концернов
оставляют нашу
страну без
гражданской
авиации

строила суперсовременный завод
коммуникационных микросхем
с поддержкой 5G и центральных
процессоров. Спрашивается:
почему этот завод строился не
в России, ведь нынешних санкций
с запретом микроэлектронных поставок еще не было! А теперь есть,
и правительство срочно вводит
льготы IT-компаниям для удержания в стране разработчиков
программного обеспечения – освобождают от НДФЛ и военной
службы, сулят ипотеку в 5%. Однако на чем они будут работать,
ведь современного электронного «железа» в стране отчаянно не
хватает, и теперь ой как не скоро
появится! Тайваньская TSMC, а
это крупнейший в мире производитель полупроводников, уже
объявила, что в полной мере будет
соблюдать правила экспортного
контроля в отношении России. И
есть опасения, что прекратятся
поставки не только чипов американских разработчиков, таких как
Intel или, например, Qualcomm, но
и отечественных. Потому что Россия только проектирует процессоры, но сама их не производит.
Еще лучше было бы заняться
восстановлением базовых отраслей обрабатывающей промышленности, и прежде всего
машиностроения. Долгие годы
нахлебничества на нефтегазовом
экспорте сильно разбаловали россиян: мол, всегда сможем купить у
лучших мировых производителей.
Теперь выясняется, что не всегда.
А в ближайшие годы может случиться, что и «купилок» не хватит

– немецкий канцлер Олаф Шольц
уже рассказал о среднесрочных
планах по изменению каналов
импорта газа, 60% которого пришлось в прошлом году на Россию.
Одновременно Саудовская Аравия
сообщила об открытии на своей
территории пяти новых крупных
месторождений природного газа.
«Зеленый» курс развития энергетики, принятый индустриальной
Европой и другими странами, снизит и потребности человечества
в нефтепродуктах, а Россия продолжает сидеть на «игле».
Тормозится даже отрасль, в которой мы теоретически лидируем,
– авиастроение. Нынешние санкции со стороны концернов Boeing
и Airbus оставляют нашу страну
без гражданской авиации – их самолеты составляют до 75% всего
авиапарка России. Кроме того,
около 55% всех самолетов наших
авиакомпаний, по данным агентства Cirium, находятся в лизинге
у иностранных собственников.
Это 515 из 980 авиалайнеров. А
санкции исключают возможность
перезаключить лизинговые контракты и обязывают расторгнуть
действующие. На чем же летать
нам, гражданам самой протяженной в мире державы?
А ведь еще в 2017 году в России
поднялся в небо отечественный
среднемагистральный самолет
МС-21, не уступающий по километражу и вместимости Boeing 737
и Airbus А319, но дешевле их.
Правда, «американец» состоит
из зарубежных комплектующих
лишь на 10%, «европеец» – на 20%,

а «россиянин» – аж на 40%. Тем
не менее еще минувшей осенью
компания «Россия» должна была
начать эксплуатацию МС-21-300,
а заказов на него уже было 175 (в
основном от российского «Аэрофлота»).
Однако взлететь российским
лайнерам не позволили из-за незаконченной международной зарубежной сертификации. А ведь
производители, корпорация «Иркут» и ОКБ имени Яковлева, рассчитывали продать за рубеж не
меньше 1500 самолетов. Теперь
на прожектах впору ставить крест.
Тем временем над Россией без
всяких проблем и зарубежной сертификации летают отечественные
военные самолеты, считающиеся
одними из лучших в мире. Почему
же нельзя было еще пять лет назад
запустить в наше небо изготовленные в России отечественные пассажирские лайнеры? А параллельно
работать и над их международной
сертификацией, и над поэтапным
импортозамещением зарубежной
начинки – не в ожидании санкций,
а для повышения высокотехнологичности российского авиастроения. Именно по такой схеме
действуют китайцы, перенимая
у Запада лучшие технические и
технологичные новации, а затем
быстро или постепенно «китаизируя» их...
И таких прорех в нашей экономике – пруд пруди. Михаил Мишустин на совещании по повышению
устойчивости развития российской экономики заявил: «Нам
нужно создать предпринимателям
максимально благоприятные условия. Убрать лишние административные барьеры. И сформировать
механизмы поддержки уже запущенных инвестиционных проектов. Максимально облегчить процедуры государственных закупок,
сокращая избыточные требования.
Такие шаги позволят направить
больше средств на реализацию
новых проектов на территории нашей страны. А импортозамещение
должно стать основным направлением нашей деятельности».
Сколько раз подобные речи
уже звучали. А теперь в России
фактически предстоит заново
создавать эффективную экономику. Т

Вчера в столичном Столешниковом
переулке, где по обеим сторонам
сплошные бутики, обычно пустынные,
царило невиданное оживление: дамы и
джигиты толпами тащилиcь с пакетами от
Hermes, Louis Vuitton, Chanel и Fendi. Что ж
поделать – санкции, и каждый запасается
как может. А вы что припасли на черный
день?

Павел Кудюкин
экс-замминистра труда РФ
– Честно говоря, я сам об этом думаю –
чем запастись в первую очередь? Продуктами вряд ли получится надолго. Людям с
хроническими заболеваниями надо купить
лекарства: многие из них импортные или
с импортными компонентами. Давно собирались купить кое-что из электроники,
но, боюсь, прособирались, ценники на нее
уже устремились ввысь, а доходы – вниз.
Нас пугали 90-ми, но, кажется, будущее
может стать труднее того, что мы тогда
пережили.

Василий Колташов
директор Института нового
общества
– Самое тяжелое – ослабление рубля.
Валюту покупать поздно, а свои кровные
лучше хранить не под подушкой, а вложить
в матрас. Я серьезно: пока не поздно,
можно купить матрас с качественными
американскими материалами, которых у
нас не производят. А в целом будет трудно,
но паниковать не стоит. На дальнем горизонте, если санкции сохранятся, мы заметно нарастим импортозамещение, промышленность получит огромный импульс.

Юрий Болдырев
экономист
– Властям я советую радикально менять
политику: нельзя, чтобы кто-то шиковал,
а сосед грыз корку. Ну а нам всем надо
учиться воздействовать на власть, иначе так и будем жить от беды до беды. А
еще – дружить с близкими и соседями, не
терять связи. Придется научиться чинить
вещи, не выбрасывать то, что еще можно
носить и использовать. Деньги же при
гиперинфляции лучше вложить во что-то

«Вступаю в должность и торжественно клянусь...»
•ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО•

Минпромторг разработал поправки в Налоговый кодекс о
льготах для покупателей дорогих
автомобилей – элитных моделей
Audi и BMW, Mercedes-Benz, Aston
Martin, Bentley, Ferrari, Jaguar, Jeep
Grand Cherokee, Lamborghini, Land
Rover, Maserati, Porsche, RollsRoyce, а также российского Aurus.
Как сообщает пресса, «проект
соответствующих изменений вносится в правительство».
АЛЕКС ЗВЕРЕВ
Сами поправки предполагают повышение минима льного порога
стоимости легкового автомобиля,
на который распространяется «налог на роскошь» – повышающий коэффициент транспортного налога от
1,1 до 3 в зависимости от стоимости
автомобиля. Сегодня этот порог составляет 3 млн рублей, но чиновники хотят повысить его до 10 млн.
Фактически это будет означать отмену дополнительного денежного
сбора с богатых покупателей – для
них налог на кремлевский Aurus или
джеймсбондовский Aston Martin будет высчитываться по тем же общенародным правилам, что и на самый
дешевый «жигуленок», не говоря уже
о подержанном «запорожце».
Хотя в министерстве несколько
запоздали. В проект документа они
записали, что «изменения будут распространяться на автомобили, приобретенные с 1 января 2022 года».
Однако большинство мировых автоконцернов, выпускающих лимузины
премиального сегмента, объявили
(или готовятся объявить) о полном
прекращении их поставок на российский рынок. А отечественных Aurus за

Законодатели уже
побеспокоились
о покупателях
дорогих авто. Потом,
может быть, дойдет
очередь и до других
забот.
ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

прошлый год было поставлено на учет
в ГИБДД лишь 20 штук (модели Senat).
Тем не менее главное сделано – проявлена трогательная забота о людях,
так близких сердцу российского чиновничества. По неполным данным
«Труда», предыдущий подобный документ был подготовлен Минэкономразвития аж в далеком 2015 году, когда
ведомство предлагало ввести льготное
налогообложение для детских товаров. Теперь к детишкам решено добавить толстосумов.
Тем временем за рубежом к российским владельцам яхт и суперкаров отношение меняется в совершенно противоположную сторону. В Лондоне еще
до начала спецоперации на Украине
заявили о намерении «раскулачить»

всех наших олигархов независимо от
происхождения их капиталов. А на
этой неделе президент США Джо Байден пообещал собрать специальную
рабочую группу «для расследования
преступлений российских олигархов».
Группа займется поиском и арестом
собственности олигархов за рубежом
в рамках борьбы с коррупцией и отмыванием денег.
Заметим: речь идет не столько о наказании российских коррупционеров,
сколько о конфискации их капиталов и
имущества, накопленных в размерах,
явно непосильных для честного занятия бизнесом (как минимум это им
придется доказывать в суде). И, увы,
эти средства получит не российский
бюджет, а зарубежные казначейства.

ПАРАЛЛЕЛИ
Очень похоже на клятвы, которые в советские времена произносили перед строем
все пионеры и комсомольцы нашей бывшей страны. Что в дальнейшем практически никак не отражалось на их жизненном пути. Теперь депутаты предлагают
впасть в детство российским чиновникам – от высшего ранга и далее поступенчато. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время
принесение присяги предусмотрено при вступлении в должность для судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судей, генерального прокурора.
Это также касается лиц, впервые назначаемых на должность прокурора, уполномоченного по правам человека в РФ, военнослужащих, сотрудников Росгвардии,
судебных приставов и лиц, приобретающих гражданство Российской Федерации.

Начало уже положено. Только что
власти Германии арестовали в Гамбурге 156-метровую яхту «Дилбар» попавшего под санкции ЕС российского
миллиардера Алишера Усманова. Стоимость плавучей красавицы оценивается в 600 млн долларов. Это самая
большая яхта в мире по водоизмещению – почти 16 тысяч тонн. Есть, в частности, крупнейший по размеру плавательный бассейн, две вертолетные
площадки. Кстати, по данным Forbes,
всего российским миллиардерам принадлежат 32 мегаяхты.
Тут наши парламентарии тоже решили сказать свое веское слово в затяжной борьбе с коррупцией. На этой
неделе группа членов Совета Федерации и депутатов Госдумы из «ЕР»
внесла на рассмотрение законопроект,
предусматривающий дополнение федерального закона «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» статьей 47 о присяге гражданского служащего. Согласно документу,
присяга принимается в торжественной
обстановке, под государственным триколором, процедура регламентируется уполномоченными федеральными
органами государственной власти и
органами власти субъектов Российской Федерации.
Самое главное: гражданский служащий, впервые поступивший на службу,
клянется «уважать и защищать права
и свободы человека и гражданина, свято соблюдать Конституцию и законы
Российской Федерации, быть честным
и неподкупным, чутко и внимательно
относиться к предложениям, заявлениям и жалобам граждан», а также
достойно исполнять возложенные на
него должностные обязанности, хранить государственную и служебную
тайну, «защищать свободу и независимость Российской Федерации и верно
служить народу». Т

материальное. Например, купить грузовичок, чтобы развозить мелкий товар. Так и
прокормитесь.

Георгий Остапкович
директор Центра конъюнктурных
исследований НИУ «Высшая школа
экономики»
– Турбулентность чрезвычайная. Вероятно, мы увидим частично распределительную систему. Что конкретно будет с экономикой, сказать невозможно. Главный
удар пришелся на авуары ЦБ, это обнулило
больше половины золотовалютных резервов. Особенно тревожно, что санкции наложили на высокотехнологичный импорт.
Для граждан в ситуации стресса защитных
инструментов нет. Деньги, пожалуй, надо
держать в кеше. Стоит ли бежать покупать
дорогие евро и доллары? Меня терзают
сомнения. Одно дает надежду: вечными
санкции не будут. Будет меняться ситуация
в геополитике – станет легче и нам.

Экономист
на условиях анонимности
– Мы столкнулись с санкциями нового порядка. Инфляция ускорится, будет большое
достижение, если удержат ее в рамках
20–30%. Если даже геополитическая ситуация качнется к лучшему, санкции отменять будут долго и медленно. Что делать с
рублями, если они у вас еще есть? Их можно оставлять на карточках, необязательно
держать в наличности. Система внутренних платежей в порядке, снять рубли всегда будет можно. Запасаться валютой, пожалуй, уже поздно. Если есть возможность
валюту снять – попытайтесь, но изучите
условия. Электроника обязательно подорожает, ее-то еще можно успеть купить,
потом она грозит стать роскошью.
НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ
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Вчера на Московской бирже валюта

В Москве с 3 марта отменяют QR-коды и ограничения

рекордно подорожала. Впервые в истории торгов курс евро поднялся
до 122,5 рубля, а за доллар давали 112,55 рубля

в сфере спорта и культуры. Все могут свободно посещать рестораны, музеи
и развлекательные мероприятия

Анна Зеленова возвращается в Павловск
«Мы вернемся и найдем тебя, Мир», – сделала она когда-то карандашную надпись. Звучит, не правда ли?
•СОБЫТИЕ•

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

В Павловске состоялась демонстрация
первого в России памятника директору
музея-заповедника – легендарной
Анне Ивановне Зеленовой. Это ей мы
обязаны тем, что Павловск как «жемчужина в ожерелье дворцово-парковых
ансамблей Северной Венеции» был
возрожден в буквальном смысле из
пепла.
ИРИНА СМИРНОВА

Н

За

26 лет

под руководством Анны Зеленовой
было сделано невозможное:
восстановлены из руин дворец,
парковые павильоны, взорванные
мосты, вырубленный парк

Памятнику Анне Ивановне
Зеленовой ищут место
в Павловском.

свезенные ценности всех пригородов. Надо
было проветривать ящики с экспонатами, откачивать воду из подвалов собора.
В Публичной библиотеке Анна Ивановна
организовала 50 выставок, посвященных
великим русским полководцам, оформляла
«Окна ТАСС» на Невском у Аничкова дворца,
читала лекции в госпиталях, следила за сохранностью Летнего дворца и домика Петра,
делая обходы после бомбежек. Обмеривала
городские решетки и мебель в помещениях
Генерального штаба, была одним из авторов
Музея обороны Ленинграда. Наконец, создала методику восстановления ГМЗ «Павловск» после Победы. Позднее эта методика
была рекомендована всем пригородам, пострадавшим в годы оккупации.
Анна Зеленова была ранена на Дворцовой
площади у Капеллы – осколок снаряда перебил ключицу. Но сразу после освобождения
пригородов Ленинграда от оккупантов она

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

азначенная директором Павловского
дворца-музея в 1941 году, эта молодая, в старомодных очках женщина
в 1944 году сумела организовать то,
что позже назовут подвигом: возрождение пригородных дворцов-музеев и
парков Ленинграда. Благодаря ее неукротимой творческой воле Павловск стал первым
дворцом, полностью восстановленным из
руин. «Первым во всей разрушенной Европе», – подчеркивает нынешний директор
ГМЗ «Павловск» Вера Дементьева. Здесь
возникла та знаменитая реставрационная
школа, которую прошли все ленинградские
послевоенные музейщики и реставраторы
(подробнее об этом можно узнать на ресурсе
АннаЗеленова.ру http://annazelenova.ru/
общественного движения «Красивый Павловск», организовавшего сбор средств на
памятник Анне Ивановне).
Возглавив 6 июля 1941 года эвакуацию
музейных ценностей дворцово-паркового
ансамбля Павловска, в сложных и опасных
условиях быстро приближающегося фронта
Зеленова руководила спасением музейных
сокровищ уже под бомбежками. Парковую
скульптуру зарывали в земле, места для
этого выбирали на газонах и маскировали.
Свежевскопанная земля быстро зарастала
травой, а ранний листопад еще надежнее
укрывал тайники. «Среди мраморных итальянских статуй у дворца есть статуя «Мир».
Перед тем как ее закопали, сделали карандашную надпись: «Мы вернемся и найдем
тебя», – вспоминала потом Анна Ивановна.
Она покинула дворец, когда передовые части вермахта показались на окраине парка.
Зеленова пешком добралась до Ленинграда, где в течение всей блокады дежурила в Исаакиевском соборе – там хранились

первой пришла в заснеженный, заминированный, разрушенный и разграбленный
Павловск и с беззаветной самоотверженностью первопроходца стала инициатором, организатором и руководителем комплексной
научной реставрации дворцово-паркового
ансамбля. Под ее руководством Павловские
дворец и парк вновь приобрели достоверность, качество и значение памятника мировой культуры.
А ведь в 1944-м ленинградские власти
приняли решение не восстанавливать Павловский дворец, потому что это просто невозможно. Дворец горел три дня, тушить
было некому и нечем, огонь сам остановился.
А 600 гектаров некогда лучшего пейзажного
парка Европы были вырублены под корень.
По изуродованной земле, по грязному от пепла снегу медленно шли саперы, делая свою
работу. Отступая из Павловска, немцы заминировали территорию. Напоследок в день
своего ухода, 24 января 1944-го, захватчики
подожгли дворец – чтобы русские в полной
мере насладились зрелищем…
Сотрудники дворца-музея примчались
в Павловск сразу, в первые же часы после
освобождения города, и три дня они беспомощно смотрели, как гибнет в огне все,
что было им так дорого. От великолепного
дворца остались обугленные кирпичные
стены. Крыша сгорела и обвалилась, на
дымящиеся руины падал январский снег,
оседая на лепных барельефах и гирляндах.
Кое-где уцелели лепной декор стен и даже
часть росписей. Но обожженные лепные
детали при прикосновении рассыпались в
пыль. Уцелевшие фрагменты масляной живописи от сильного жара пошли пузырями,
а фрески шелушились и исчезали на глазах
от гулявшего по руинам ветра.
Анна Зеленова сделала невозможное: она
не только добилась отмены решения властей, но и «с беззаветной самоотверженностью первопроходца стала инициатором, организатором и руководителем комплексной
научной реставрации дворцово-паркового
ансамбля. Под ее руководством Павловские
дворец и парк вновь приобрели достоверность, качество и значение памятника мировой культуры».
Организованные ею работы по восстановлению дворца-музея и парка Зеленова начала 2 апреля 1944 года и завершила основной
объем к 22 апреля года 1970-го. За 26 лет под

ШТРИХИ
Первый в России памятник музейному
работнику создан на пожертвования.
Автор проекта скульптор Владимир
Горевой отказался от авторского гонорара, пожелав сделать Павловску такой
прекрасный подарок. Он ушел из жизни
летом 2019 года, не успев окончательно
подготовить модель памятника к отливке в бронзе. Подготовку модели завершили ученики и коллеги Владимира
Эмильевича, тоже безвозмездно. А полтора миллиона рублей собрали общественники «Красивого Павловска» на
бронзу и гранит, из которых изготовлены
скульптура и постамент. Теперь остались работы по подготовке фундамента
для памятника, мощению, его монтаж.
Установят памятник искусствоведу
нынешней весной, когда облагородят
территорию сквера.

ее руководством восстановлены из руин
дворец, парковые павильоны, взорванные
мосты. Там, где уцелевших сотрудников музея встретили 70 тысяч вырубленных деревьев, 600 дотов, дзотов и блиндажей, груды
военной техники, тела погибших солдат и
тотальное заминирование, был возрожден
государственный музей-заповедник.
И вот теперь наконец перед входом в музей будет установлен памятник, которого
здесь давно ждали. Чтобы выбрать его оптимальное расположение, памятник «примерили» в сквере на Садовой улице, между Березовой и Госпитальной улицами. Примерку
провели перед окончательной установкой
статуи, чтобы выбрать ее оптимальное расположение, пока на временном постаменте.
Окончательный вариант будет установлен
позже уже на гранитном постаменте. Бронзовый девичий облик, серьезный и возвышенный, те самые очки, туфли по моде того
времени – все трогательные детали можно
рассматривать со всех сторон. Говорят, Анна
Зеленова любила останавливаться в этом
сквере по дороге на работу. «Образ хрупкой
спасительницы великого исторического наследия взят с ее фотографий, – рассказывает
скульптор Андрей Мартьянов, – она запечатлена на этой прекрасной лесенке-банкетке
из библиотеки Росси». Т

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Я б в айтишники пошел –
пусть меня научат
В России все меньше молодежи, поступающей в вуз просто ради диплома, который
можно повесить на стену
и гордо демонстрировать
гостям. В свою очередь,
университеты начинают изменять учебную программу,
ориентируясь на запросы
работодателей. В 2022 году
набор на невостребованные
профессии резко сократится,
а их место займут более перспективные с точки зрения
трудоустройства программы
обучения.
МАКСИМ БАШКЕЕВ
Под секвестр в вузах попадают
такие еще недавно популярные
специальности, как экономист,
специалист сферы управления
и обслуживания, а также транспортной логистики. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Высшей школы экономики.
В этом году от набора на экономические факультеты и факультеты управления отказались, соответственно, 54 и 47 российских
вузов. Это решение напрашивалось: на рынке труда слишком
много экономистов и разного
рода менеджеров, услуги которых в ближайшее время будут
еще менее востребованы. А вот
отказ от подготовки кадров для
сферы обслуживания и транспорта – минус 39 и 48 факультетов
соответственно – выглядит довольно неожиданно. Но и этому
феномену есть объяснение.
Подготовка специалистов по
безопасности дорожного движения предполагает постоянное усложнение программ обучения.
На практике это оборачивается
сокращением теоретической части образовательных программ
и, наоборот, увеличением практических занятий. А для последних приходится приобретать
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•РАБОТА•

транспортные средства, специальное оборудование и тренажеры. Если это направление для
вуза не профильное, то от него
ректорат в целях экономии отказывается. Что касается сферы
обслуживания, то она пала жертвой общего снижения интереса
абитуриентов к гуманитарным
вузам, да и эта работа среди молодежи не считается престижной.
По да нным мони торинга
ВШЭ, российские высшие учебные заведения становятся более
профильными. Это следствие
планомерного отказа от образовательных программ, рассчитанных на массовую аудиторию. При
этом последнее время так называемый показатель динамики обновления высшего образования
составляет около 20%. Получается, каждый пятый российский
вуз в 2022 году добавит новые
и уберет из учебного плана старые образовательные программы. «Огромная пропасть между
реалиями рынка труда и консервативным подходом к подготовке
кадров в нашей стране постепенно сокращается», – делает вывод
наш эксперт, экономист Алексей
Подшибякин.
Вузы видят возрастающий интерес со стороны абитуриентов
к медицине, а также информатике и вычислительной технике
и стараются этот запрос удовлетворить. Предстоящим летом
по этим направлениям высшие

учебные заведения наберут, соответственно, 52 и 44 тысячи первокурсников. Можно не сомневаться, что после защиты диплома эти
специалисты без особых проблем
смогут найти достойную высокооплачиваемую работу.
Тра диционно пользу ютс я
популярностью юридические
факультеты, на которые в этом
году поступят более 35 тысяч
абитуриентов. В то же время достаточно неожиданным оказался
рост интереса к педагогическим
вузам. Судя по всему, современным молодым людям профессия
преподавателя представляется
не менее перспективной и денежной, чем занятость в банковской сфере. И в целом логику абитуриентов можно понять:
российская финансовая система
вступила в полосу большой турбулентности, которая наверняка обернется закрытием многих
мелких и средних банков. А вот
грамотные учителя нужны всегда и везде, от начальной школы
и до подготовки к ГИА и ЕГЭ.
Разумеется, на перераспределение специальностей влияет не
только интерес со стороны абитуриентов, но и государственный
заказ. Как сообщило Минобразования, на 2022/2023 учебный год
университетам и институтам выделено более 588 тысяч бюджетных мест. Как заявил министр Валерий Фальков, их число впервые
за последнее десятилетие вырастет, причем сразу сразу на 6,3%.
Больше всего повезет будущим
студентам вузов Московской
и Новгородской областей, где
число грызущих гранит науки
за государственный счет вырастет в полтора раза. В общей
сложности прием на бюджетные
отделения вузов вырастет более
чем в 60 регионах страны. Разумеется, учить бесплатно будут
в основном на тех факультетах,
выпускники которых действительно востребованы на рынке
труда. Т

О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА – ПРИГЛАШЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ О ПРИОБРЕТЕНИИ ИМУЩЕСТВА
1. ОРГАНИЗАТОР ТЕНДЕРА – Банк «ВБРР» (АО)
(ОГРН 1027739186914, ИНН 7736153344, место нахождения:
129594, г. Москва, Сущевский вал, д.65, корп. 1)
2. СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА – открытый тендер с онлайн
подачей ценовых предложений (на повышение) в электронной
форме (далее – Тендер)
3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА – электронная торговая
площадка АО «ТЭК-Торг», секция «Продажа имущества» https://
www.tektorg.ru/sale
4. ПРЕДМЕТ ТЕНДЕРА (ИМУЩЕСТВО)
Лот №1 – доля в праве собственности на двухкомнатную квартиру в г. Москва: Жилое помещение,
вид жилого помещения: квартира. Доля в праве ,
№ 77:02:0008001:10638-77/009/2019-6 от 02.09.2019
5. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА
г. Москва, р-н Отрадное, проезд Юрловский, д. 21, этаж №18,
кв. 241.
6. ВИД ПРАВА – СОБСТВЕННОСТЬ
7. ПЛОЩАДЬ, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР
61,9 кв.м, 77:02:0008001:10638
8. НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА ТЕНДЕРА
5 090 000,00 руб. (НДС не облагается)
9. МИНИМАЛЬНЫЙ ШАГ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНОВЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ – 1 (ОДИН) ПРОЦЕНТ ОТ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ
ТЕНДЕРА
10. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ
Продажа производится путем заключения договора куплипродажи с лицом, чье предложение будет признано лучшим,
на условиях 100 (сто) % предоплаты в течение 10 (десяти)
календарных дней после подписания договора (за минусом
суммы задатка).
Организатор вправе по собственному усмотрению отказаться
от всех предложений участников тендера (оферентов), а также
отказаться от продажи предмета тендера на любом этапе, в том
числе после окончания тендера.
11. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ТЕНДЕРА
К участию в тендере допускаются юридические и физические лица,
своевременно подавшие заявки на участие в тендере и прилагаемые к ним документы, прошедшие проверку Банка «ВБРР» (АО),
внесшие в установленном порядке задаток и соответствующие на
момент подачи заявки следующим требованиям:
– непроведение ликвидации претендента – юридического лица,
непроведение в отношении претендента процедур, применяемых,
в делах о несостоятельности (банкротстве), отсутствие решения
арбитражного суда о признании претендента несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства;
– деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
– отсутствует вступившее в законную силу решение суда о дисквалификации руководителя претендента – юридического лица, о
лишении права заниматься предпринимательской деятельностью
– в отношении претендента - физического лица.
Статус участника тендера приобретает претендент, допущенный
Организатором к участию в тендере.
Для участия в тендере претендент вносит задаток путем перечисления денежных средств на счет Банка «ВБРР» АО по следующим
реквизитам:
Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»
(Банк «ВБРР» (АО))
ОГРН 1027739186914
ИНН 7736153344
КПП 997950001
к/с 30101810900000000880
в ГУ Банка России по ЦФО
счет 60322810000000002705
БИК 044525880
Непоступление суммы задатка на указанный счет на дату определения участников тендера является основанием для отказа в
допуске претендента к участию в тендере.
Задаток устанавливается в размере 10 (десяти) процентов от начальной цены продажи Лота №1.
Договор о задатке размещен Организатором на электронной
площадке одновременно с опубликованием настоящего информационного сообщения. Перечисление претендентом задатка
признается акцептом договора о задатке.
Минимальное количество участников, допущенных к стадии «Онлайн подача ценовых предложений», при наличии которых осуществляется проведение стадии «Онлайн подача ценовых предложений» – 1 (Один).

12. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ
Заявка на участие в тендере подается претендентом путем заполнения специализированной формы на электронной площадке с
приложением копий следующих документов:
1. для претендентов, зарегистрированных на территории Российской Федерации:
выписки из единого государственного реестра юридических лиц
(для юридического лица), выписки из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального
предпринимателя), паспорта гражданина Российской Федерации
(для физического лица);
документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление
действий от имени претендента;
подтверждение наличия согласий на обработку персональных
данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных (для юридических лиц), подтверждение
согласия на обработку персональных данных (для физических лиц).
2. для претендентов, зарегистрированных на территории иностранного государства:
• надлежащим образом заверенного перевода на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица
или государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
• документа о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации (для осуществивших такую постановку
претендентов);
• надлежащим образом заверенного перевода на русский язык
документа, удостоверяющего личность претендента (для иностранных физических лиц);
• документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени претендента;
• подтверждение наличия согласий на обработку персональных
данных и направления уведомлений об осуществлении обработки
персональных данных (для юридических лиц), подтверждение согласия на обработку персональных данных (для физических лиц).
Заявка на участие в тендере в обязательном порядке подписывается электронной подписью претендента и считается поданной в
момент такого подписания.
13. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Победителю тендера необходимо предоставить заверенные
копии учредительных документов, документов, подтверждающих полномочия лица, которое будет подписывать договор
купли-продажи от имени покупателя, протоколов уполномоченных органов покупателя, содержащих решение о совершении
крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность (если указанные протоколы необходимо
предоставить в соответствии с действующим законодательством
РФ, а также условиями и характером сделки).
14. ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА
Подробная информация размещена на ЭТП АО «ТЭК-Торг» по
ссылке https://www.tektorg.ru/sale/documents.
15. ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК –
25.03.2022, 10 ч. 00 мин.
16. ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА ТЕНДЕРА –
11.04.2022, 10 ч. 00 мин.
17. Настоящее информационное сообщение не является офертой
или публичной офертой.
Организатор вправе вносить изменения в условия проведения
Тендера, отказаться от проведения Тендера в любое время со дня
его объявления, в том числе после окончания срока приема заявок оферентов.
В случае если участник Тендера (оферент), чье предложение по
результатам Тендера будет принято Организатором, уклоняется от
подписания договора купли-продажи в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента получения от Организатора уведомления о возможности заключить договор, Организатор вправе отказаться
от предложения указанного оферента и направить уведомление
о возможности заключить договор другому оференту, при этом
внесенный таким участником задаток не возвращается.
Организатор вправе по собственному усмотрению отказаться от
всех предложений участников Тендера (оферентов), а также отказаться от продажи предмета Тендера на любом этапе, в том числе
после окончания Тендера, вправе заключить договор с любым
лицом, в том числе, не принимавшим участия в Тендере. В этом
случае, все перечисленные претендентами задатки для участия в
Тендере подлежат возврату.
16. КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА: 1. Начальник отдела по работе с
непрофильными активами Банка «ВБРР» (АО) Владимиров Сергей
Сергеевич, 8 (495) 933-03-43, доб. 1523, Vladimirovss@vbrr.ru.
2. Начальник Управления по работе с проблемными активами
Банка «ВБРР» (АО) Шицко Максим Михайлович, 8 (495) 933-03-43,
доб. 2727, Shitsko_MM@vbrr.ru.
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Каннский фестиваль в этом году не будет принимать

Баварская государственная опера разорвала

официальных делегаций из России, говорится в коммюнике организаторов
киносмотра

отношения с оперной певицей Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым
за позицию по операции РФ на Украине

«Слышишь: тихая, незлая, под нее
не ходят строем…»

Взгляд

Разговор с писателем Сергеем Самсоновым о музыке войны и о том, что может ей
противостоять

ЛЕОНИД П АВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕ ЛЬ «ТРУД А»

•НАЧИСТОТУ•

Голливуд уходит
из России

Молодой писатель Сергей Самсонов уже известен читателям как
мастер военной прозы, работающий на стыке соцреализма, исторического романа и героической
мистерии. На страницах его романа
«Держаться за землю», вдохновленного событиями в Донбассе
и получившего в 2018 году премию
«Ясная Поляна», сошлись несколько героев: два брата-шахтера, чиновник из министерства, идейный
боец украинского добровольческого батальона, полковник ВСУ и бывший российский офицер. Могут ли
они понять друг друга? Вопрос этот
обрел сегодня невиданную, чудовищную злободневность.

Крупнейшие американские киностудии сообщили, что вводят свой
пакет санкций. Отныне Walt Disney,
Paramount, Sony Pictures и Warner
Bros. отказываются выпускать на российские экраны свои новые фильмы.

ДИНА ЕГОРОВА

2018 году

роман Сергея Самсонова «Держаться за землю» о событиях в Донбассе
был удостоен премии «Ясная Поляна». А сегодня он обрел новую злободневность

ФОТО ВАЛЕНТИНА СПРИНЧАКА/ТАСС

нет же, ни шагу назад. Значит, корысть.
Значит, желание построить свое благополучие на ослаблении и истреблении
соседа. И все эти разговоры о «европейском праве», «вторжении», «защите»,
«боли за людей» – лишь пудра на поверхности мотивов.
– В чем природа и главные опасности нынешней войны?
– В том, что это выхлестнувший за все
разумные рамки конфликт двух больших держав. И меня чрезвычайно пугает, что российское общество в этой
кошмарной ситуации «глобального
оледенения» остается расколотым.
И трещина, конечно же, пролегает
через события всего последнего столетия, включая Гражданскую войну
столетней давности. На Украине эта
Гражданская война с 2014 года стала
вновь явной вследствие неизжитых
исторических травм определенной
части народа. Глубочайшая социальная неудовлетворенность заставляет
человека чувствовать, что не он управляет собственной жизнью, и толкает
его оглядываться по сторонам в поисках виноватого. Самый простой и доступный способ реализации такого
социального протеста – национализм,
и нечистые на руку «вожди слепых»
этим пользуются.
– Как относитесь к попыткам идеологизировать конфликт, взять
чью-то сторону – одни говорят
об имперской идее «Реконкисты»
русских земель, другие напирают,
что русским должно быть за такую
идею стыдно.
– Ох, ну а как же тут не взять одну из
сторон? У человека может не быть однозначных политических убеждений,
но у него есть нервы, да? И даже, не
постесняюсь этого слова, душа. Мозги
у всех доведены до белого каления.
У миллионов российских граждан на
Украине – родные и близкие. А что
сейчас испытывают матери, чьи дети
проходят службу в рядах Российской
армии, невозможно представить. Конечно, в глазах многих этих людей решение ввести войска на территорию
соседней страны – чудовищная ошибка и даже постыдное деяние. К тому же
в стране, где свежа память о хлебных
карточках и продуктовых очередях,
каждый из нас думает о собственных
сбережениях, бюджете и завтрашнем
куске хлеба, который вовсе не гарантирован. Но мне, конечно же, категорически претит набравший моду
тон колоссального презрения к своей
стране и народу. Опять это наивносладострастное деление на «генетических рабов» и «высшую расу», на
царство тьмы здесь и светоносные
чертоги там. Все несколько сложнее,
мягко говоря. Россия – это огромная
страна и культура с невероятными
человеческими возможностями. В ее

ФОТО АЛЕКСАНДРА РЮМИНА/ТАСС

– В романе «Держаться за землю»
видится разделение украинского
общества на касты – там есть шахтеры Донбасса, военные и чиновники,
«белые воротнички», которые рассматривают народ как кормовую
базу.
– Это проявление разделенности мира
на богатых и бедных, на собственников рода человеческого и их крепостных, на сверхдержавы и зависимые
страны, на тех, кто может играть
жизнями, и тех, кто свободен только
умереть. Пять лет назад было чувство
бесконечного тупика по соседству
с «маленькой войной», огромной лишь
для тех, кого она касается впрямую.
А все остальные – ООН, Кремль, европейский либо российский обыватель – против нее не возражали. Но
картина реальности усложняется
с космической скоростью, и, чтобы
охватить ее, необходимо обладать
фасеточным зрением стрекозы и вычислительными мощностями сверхкомпьютера. Литература отстает, не
догоняет. И задает детские вопросы.
«Но беспрестанно и напрасно один
враждует он – зачем?» – это ведь у Лермонтова самый что ни на есть детский
вопрос. А на такие взрослым ответить
труднее всего.
Ну почему нельзя развести все эти
баллистические ракеты с ядерными
боеголовками на паритетных началах:
наши – за Урал, а ваши – на побережье
Атлантического океана? Чтобы, допустим по тысяче километров в обе стороны от того же Киева (возьмем его за
точку отсчета) этих ракет не было? Но

В

ФОТО ВЯЧЕСЛАВА ПРОКОФЬЕВА/ТАСС

–С

ергей, вы рассматриваете
войну как чуть ли не данность, «извержение человеческой магмы», в которой ваши герои только
и чувствуют себя по-настоящему
живыми. А ведь мы думали, что
эпоха больших войн уже прошла.
– Полагаю, все эти черные квадраты
и голуби мира в соцсетях есть прежде
всего выражение сегодняшней колоссальной растерянности и отчаяния
перед лицом того, чего, казалось, уже
не может быть. Не может быть в наше
время ни по каким экономическим
и нравственным законам той системы, которую принято именовать «европейской цивилизацией». Четыре
поколения людей, проживающих
в наших широтах, привыкли к миру
как к единственно возможной форме
существования – за исключением, конечно, тех, кому выпало несчастье родиться на пограничных, спорных территориях, в зонах межнациональных
конфликтов. То есть, соседствуя вот
с этими провалами в иную, «наоборотную» реальность, мы все привыкли к чувству абсолютной собственной
защищенности – даже не этическими
нормами цивилизации, а попросту законами здравого смысла. И вот теперь
переживаем крушение иллюзии.
Истина же, к несчастью, заключается в том, что мы совсем недалеко ушли
от наших прародителей. Обладая
колоссальными технологическими
возможностям по части гиперзвукового разрушения и гиперзвуковой же
промывки мозгов, мы руководимы все
теми же пещерными истинами и инстинктами. Правда в том, что благополучие каждого оплачено несчастьями
и смертями других. Именно это было
и остается основным содержанием
Истории. И вот приходится нам всем
в этом убеждаться.

недрах можно найти все, от религиозного подвижничества до солдатского
подвига, – за что может быть стыдно
только клиническому Смердякову.
– Было ли то не очень мирное присоединение революционной Украины
к революционной России, которое
наблюдал 100 лет назад Булгаков,
благом для обоих народов или бедой? Можно ли представить себе
киевские театры без русской драматургии, а украинские библиотеки –
без Достоевского, Толстого, того же
Булгакова?
– Единство Украины и России – это
данность. Во-первых, уже на чисто
физической основе: миллионы же
переженились, произвели на свет
детей, те – внуков и так далее. Уж не
говорю о христианстве, крещении
Руси и киевской Софии. Нас столь
многое объединяет, что и непонятно: а разъединить-то что могло? Разве что сам гений розни, враг рода
человеческого – дьявол. Булгакова,
я полагаю, отвращал как раз местечковый, провинциальный и откровенно кровожадный национализм – не
знать и любить оба языка, а именно
насиловать органику чужого. Все разговоры о разности так называемых
национальных характеров я полагаю вредным вздором. А уж говорить

о «гене предательства», «хуторянстве»,
«моей хате с краю» и прочих подобных
вещах – идиотизм. Мы все одним и тем
же способом рождаемся, думаем, чувствуем, любим. Причем любим каждый по-своему, свое и своих. Но это
не значит, что другой не имеет права
любить другое.
– А вы кого любите из современных
украинских музыкантов, писателей, поэтов? Хватает вам украинской мелодии в сегодняшней культурной жизни России?
– На фоне всей этой медийной вакханалии я случайно наткнулся на слова
одной дамы: «Боюсь, теперь никого не
умиротворить даже Сильвестровым».
Если кто не слыхал, Валентин Сильвестров – грандиозный украинский композитор уровня Филипа Гласса и Арво
Пярта. Будто про его музыку написано
Борисом Рыжим: «Слышишь: тихая,
незлая, под нее не ходят строем». Вот
это очень важно – тихая и незлая, беззащитная и ранимая. Пусть это наивно с моей стороны, но, думаю, минута
этой музыки при абсолютной внутренней и внешней тишине могла бы что-то
сдвинуть в отдельно взятом человеческом сознании. Вне зависимости
от того, где вы находитесь – в Москве,
Донецке или Киеве. Но где ее взять,
тишину? Т

Так, 2 марта должен был состояться выход в прокат очередного «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли, предпродажи на который
составили 20 млн рублей, но обескураженным
зрителям уже возвращают деньги за билеты.
10 марта на экраны не выйдет семейный мультфильм «Я краснею», а 24-го в прокате не появится кинокомикс «Морбиус» с Джаредом Лето.
Только в этом месяце наши кинотеатры недосчитаются 5 млрд рублей.
Чем в перспективе эти ограничения грозят
нашему кинобизнесу? Тут достаточно знать
хотя бы такую цифру: в прошлом году фильмы
этих голливудских студий обеспечили более
70% кассовых сборов в России. Один только
«Человек-паук: Нет пути домой» привлек в залы более 10 млн наших зрителей. Скорее
всего, наложат вето на показ своих фильмов
европейские и ряд азиатских (Япония, Южная
Корея) стран. И чем тогда будем заполнять
экраны кинозалов? Исключительно российскими лентами? Но ежегодно у нас выходило
на экраны более 500 фильмов из разных
стран, Россия же производит 150–160 картин
в год. Из них до широкого экрана добирается
от силы половина лент. А прибыльными и относительно успешными оказываются всего
10–15 фильмов, большинство из которых собирают кассу в новогодние каникулы.
При скудной афише и перманентно пустующих залах кинотеатрам суждено разоряться.
Очень скоро может приостановить работу
половина из еле дышащих после пандемии
киноплощадок. Об этом с горечью заявил
экс-председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, подавший в отставку
с началом операции в Украине. И что, снова,
как в 90-е, превращать кинотеатры в мебельные и автомобильные салоны? Хотя и с мебелью, и с авто тоже будет неважно.
Боюсь, санкционный удар придется не только по кинотеатрам. Без картин западных стран
невозможны международные кинофестивали,
проходившие у нас от Сахалина и Архангельска
до Сочи и Калининграда, заметно оживляя
культурный пейзаж в регионах. Под вопросом
и судьба Московского международного кинофестиваля под руководством Никиты Михалкова. Не стоит ждать приезда в Москву западных
кинозвезд. А программу ММКФ придется собирать из фильмов тех стран, которые находятся
ближе к обочине мирового кино. Но можно
ли считать такой усеченный киносмотр фестивалем класса А, на который из бюджета ежегодно выделялись огромные по нашим меркам
суммы? Да и хватит ли у правительства в условиях содрогающейся под ударами экономики
средств для финансирования не только фестивалей, но и самого кино? Если что-то и будет
поддерживаться в первоочередном плане, то
производство патриотических блокбастеров,
от которых зритель и так уже смертельно устал.
Тем более что ура-патриотизм теперь с утра до
ночи возгоняется на телеэкранах.
Под угрозой и сотрудничество российских
мастеров кино с коллегами и студиями других
стран. И вот уже стриминговая платформа
Netflix остановила работу над российскими
оригинальными проектами, которые должны
были выйти эксклюзивно на популярном
сервисе. В том числе оказалась заморожена
работа над сериалом «Анна К» по знаменитому роману Льва Толстого со Светланой
Ходченковой в главной роли. Остановлен и
ряд других проектов с участием наших восходящих звезд – Александра Петрова, Юры
Борисова, у которых был шанс выйти на мировую киноорбиту.
Скорее всего, в свете последних событий международные фестивали перестанут
включать в свои программы новые российские картины, особенно снятые при участии
официальных российских ведомств (а иных у
нас практически не производится). Вряд ли
наши фильмы в ближайшее время станут покупать для зарубежного проката. И если паче
чаяния в России появится новые Тарковский,
Сокуров или Звягинцев, то мир об этом не
узнает. Т
P.S. Прокатчик российских фильмов «Централ Партнершип» (ЦПШ) пересмотрит график
премьер отечественных фильмов и выпустит
раньше некоторые из них. Так, комедия «Хочу
замуж» с Милошем Биковичем и Кристиной Асмус – в прокате с 3 марта. А еще в кинотеатры
возвращаются «Холоп», «Движение вверх» и
«Батя»...
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Сайт ФК ЦСКА на «Ютубе» заблокирован.

На футбольном матче Динамо» – «Спартак»

Неделю назад Минфин США объявил, что вводит санкции против госкорпорации ВЭБ,
которой принадлежат 77,63% акций московского клуба

в воскресенье, 6 марта, впервые за два года ожидается аншлаг: 22 тысячи болельщиков.
В столице 3 марта отменены все коронавирусные ограничения

Мяч круглый, но почему-то катится
в одни ворота
Персоны

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Российский футбол получил красную карточку и оказался вне игры на международной
арене. Да и представителям других видов не легче

•САНКЦИИ•

Можно сколько угодно заламывать руки и восклицать, что спорт
вне политики, но это теперь лишь
напрасное сотрясение воздуха.
ФИФА и УЕФА приняли решение об отстранении российских
футбольных клубов и сборных
от международных матчей и
едва ли в ближайшем будущем
его пересмотрят. Скорее всего,
наш футбол попал в жестокую
изоляцию надолго. Хорошего
для него в этом мало, тут программа импортозамещения едва
ли может быть эффективной.
Вариться в собственном соку
без состязаний с сильнейшими – это в любом виде спорта
означает отдаляться от мировых
стандартов, а уж для игры №1 в
мире это правило действует без
исключений. Что делать и на что
надеяться нашим футболистам и
болельщикам?

Б

езудержные оптимисты предлагают вспомнить сейчас победное шествие московского
«Динамо» по британским полям в 1945 году, когда советские
игроки побеждали англичан на их
же домашних аренах. Дескать, тогда
наши тоже были «невыездные», но
ведь смогли, утерли нос родоначальникам футбола. Но кого утешат такие
параллели? Столько воды утекло с

тех пор. Современный футбол – это
непрерывное сотрудничество специалистов разных стран, быстрая
адаптация передовых идей, унификация тренировок, методик, стиля
игры. Выпасть из этого котла и рассчитывать на сохранение позиций на
мировой арене, и без того невысоких,
не приходится.
Между тем Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов обратилась к ФИФА
с предложением предоставить всем
133 легионерам Российской профессиональной лиги право расторгнуть
действующие контракты без выплаты неустойки клубам. Иностранные
футболисты и тренеры начали покидать Россию (хотя и не так молниеносно, как баскетболисты). И не
только по политическим мотивам.
Сильные и перспективные хотят
играть в еврокубках. На европейцев,
даже на середняков, понятно, идет
сильнейшее давление со стороны
соотечественников. Но и латиноамериканцы, и африканцы считали
РПЛ трамплином к тому, чтобы показать себя в еврокубках и подписать
контракт с европейским клубом. Теперь такой вариант отпадает. Те же,
кто высоко в небеса не рвется и рад
бы спокойно доигрывать в России с
приличной зарплатой, обеспокоен
слухами о неминуемом финансовом
крахе наших клубов.
А политика, конечно, тоже в стороне не остается. Так, двукратный
чемпион Африки Мохаммед Абутрика уже обвинил ФИФА и РФС в
двойных стандартах. Напомнил,
как войска НАТО бомбили Ирак,

Начальник Чукотки
расстается
с «Челси»

Ливию, Сирию – и тогда на футболистов из этих стран санкции не обрушились (на такие заявления отваживаются лишь те, кто не играет
в европейских клубах). А немецкий
наставник «Локо» Маркус Гисдоль,
не преуспев с командой на полях (в
11 матчах – две победы, три ничьи
и шесть поражений), поспешил с
разрывом контракта и, конечно, с
громким заявлением. Сейчас Маркус рад, что успел хлопнуть дверью
до того, как ему на нее указали. Зато
его соотечественник Доменико Тедеско, поработавший в «Спартаке»,
публично заявил, что он против
изоляции российского футбола, и
признался, что у него в Москве осталось много друзей. По нынешним
временам – гражданский подвиг.
А вот слова гендиректора итальянской «Аталанты» Умберто Марино:
«Дружба наших полузащитников
Алексея Миранчука и Руслана Малиновского – зеркало того, что в России
и Украине народ един. Мы должны
уважать настроение этих парней,
подающих пример того, что должно
быть». А легионеры казахстанского
«Кызыл-Жара» российский вратарь,
капитан команды Мирослав Лобанцев и украинский форвард Юрий
Бушман сфотографировались с флагами России и Украины и призывами «За мир! Нет войне!» на майках
(на фото). Конечно, оба заработали
массу критики. Но сведением счетов
и политическими понтами нынешнюю катастрофу не исправить. Вот
почему так важны и трогательны
даже эти редкие лучики надежды
в сгустившемся мраке. Т

Бывший губернатор Чукотки, гражданин
Португалии Роман Абрамович объявил
о решении продать футбольный клуб
«Челси», который он приобрел почти 20
лет назад. А что будет с другими российскими владельцами «спортивных активов»?

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Вячеслав Колосков
почетный президент РФС, бывший вице-президент ФИФА так прокомментировал «Труду» нынешнюю
ситуацию:
– Руководители ФИФА и УЕФА действуют по указке руководителей ЕС и принимали решение об отстранении российского
футбола с международной арены под их давлением, а не по уставу и регламенту. Ничего мы здесь не сделаем, к сожалению.
Апеллировать не к кому. Конечно, наши спортивные инстанции – РФС, ОКР, Министерство спорта должны заявить протесты,
хотя едва ли их захотят услышать. А вообще-то это вопиющее и беспрецедентное решение! Хуже и несправедливее быть не
может. Ничего подобного в своей уже долгой спортивной практике не припомню. В 1979–1980 годах на фоне ввода войск в
Афганистан санкций против советского футбола не было. Мы участвовали в олимпийском турнире, сборная сыграла отборочные матчи ЧМ-1982, про еврокубки и говорить нечего. А это опасный прецедент в спорте. Боюсь, эта ситуация вокруг нашего
футбола и спорта в целом может сохраняться долго. Сегодня спорт стал очень важным элементом политических интриг – вот в
чем беда!

ВЛАД МЕНЬШОВ
А В ЭТО ВРЕМЯ

В какую сумятицу погрузился мир,
можно судить хотя бы по тем шараханьям из стороны в сторону, которые демонстрирует на этой неделе
Паралимпийский комитет.
ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО
Паралимпийские игры пройдут в Пекине и его горных окрестностях с 3 по
13 марта. И вот последняя новость:
представители России в них не участвуют. А ведь накануне вечером мы
связывались с наставниками наших
паралимпийцев, и они рассказывали,
как готовились к стартам в обстановке
неопределенности и косых взглядов
и что есть справедливость в том, что
их все-таки допускают к состязаниям.
И вот оно как обернулось самым подлым образом...
Российские спортсмены-инвалиды прибывали в Пекин уже во время
военной операции на Украине. Уже
на месте их огорошили вестью: выступать они, скорее всего, не будут.
Но наша команда продолжала тренироваться, все надеялись на здравый
смысл: если уж спорт подвергся политическим атакам, то, может, хотя
бы паралимпийцев оставят в покое?
В это, признаться, не очень-то верилось, но надежда умирает последней.
И вот 2 марта в 19.15 по пекинскому
времени после экстренного совещания Международный паралимпийский комитет (МПК) все-таки допустил россиян и белорусов к стартам.
Пусть и с известными оговорками:
они будут выступать в Пекине в статусе нейтральных атлетов – без гимна, герба и флага.
Но даже такое осторожное, с оглядкой на политику, решение вызвало
бурю негодования у чиновников
и спортивных функционеров ряда

стран, в первую очередь западных.
Взвилась на дыбы Федерация хоккея Канады. Заокеанские следжхоккеисты, а также представители
ряда других видов спорта из разных
стран стали прямо угрожать бойкотом самой Паралимпиады.
Вот что рассказывал корреспонденту «Труда» 2 марта вечером по
телефону из Пекина Александр НАЗАРОВ, главный тренер паралимпийской сборной по горнолыжному
спорту (на фото).
– Наша команда в полном составе
находится в Олимпийской деревне,
1 марта состоялась первая официальная тренировка для всех участников
Игр на склонах, где пройдут официальные соревнования. В скоростном
спуске Алексей Бугаев показал третий результат, Варвара Ворончихина – второй. Хотя россияне выходили
на эти старты в подавленном настроении из-за неопределенности.
В нынешней обстановке даже новость о возможности участвовать
в нейтральном статусе нами была
воспринята как позитивная. По некоторым предположениям, на такое
решение повлияли представители
Китая – страны – хозяйки Игр, хотя
на этой версии настаивать не могу.
Впрочем, могу сказать, что далеко не
все из наших соперников довольны
ситуацией, когда над россиянами
висит неопределенность, а политика так откровенно вмешивается
в спорт. Например, представители
Франции, Италии, Австрии, Испании, Андорры, Норвегии, Швеции
и некоторых других стран выражали
нам сочувствие. Они нас воспринимают не как участников конфликта
между Россией и Украиной, а как давних партнеров по спорту, с которыми они общаются в течение многих

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Наших паралимпийцев все-таки не пустили на Игры

лет. Такова спортивная жизнь: мы
не только соревнуемся, но зачастую
оказываем друг другу помощь.
Да, сегодн я все больше недовольных тем, что политика рулит
спортом. Особенно среди тех, кто
не понаслышке знает, что это такое – тяжелый труд атлета, особенно
паралимпийского. А тут еще налицо
вмешательство политических факторов, разрушающих само предназначение спорта. Хотя даже в таком
кругу – если не друзей, то давних
коллег, единомышленников и товарищей по спорту – случается всякое.
Мой коллега-тренер, хороший парень
из европейской страны, насмотрелся
в интернете видео и сейчас держится
с нами на дистанции, подчеркнуто
холодно. Правда, ничего не говорит.
И он, увы, тоже не одинок в таком
отношении к российским паралимпийцам, – сказал мне на прощание

Александр Назаров. – Так что всякое
может случиться...
Назаров как в воду глядел. Теперь, как выясняется, политика
окончательно нокаутировала спорт.
В четверг, 3 марта, Международный
паралимпийский комитет принял решение о недопуске российских спортсменов к Играм. Порадовав наших
спортсменов-инвалидов накануне,
спустя полсуток те же чиновники
опустили их с небес на землю, и даже
ниже. Придется пережить и это. А что
нам остается делать?
Паралимпийский комитет России,
конечно же, заявил, что считает решение МПК незаконным и оставляет за
собой право отстаивать права и интересы российских паралимпийцев
в спортивных и иных судебных инстанциях. Но, похоже, даже руководство ПКР слабо верит, что его кто-то
расслышит в этом гвалте ненависти. Т

«Я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба, поэтому в текущей ситуации я
решил продать его, так как считаю, что это в
интересах клуба, болельщиков, сотрудников, а
также спонсоров и партнеров», – сделал официальное заявление Абрамович, признавшись,
что ему было «невероятно сложно принять это
решение и такое расставание с клубом причиняет боль».
В его заявлении на сайте синих сообщается,
что продажа не будет быстрой. Требований к клубу вернуть одолженные деньги он выдвигать не
собирается. «Это было не ради бизнеса или денег
для меня – только ради чистой страсти к игре и
клубу», – отметил Роман Аркадьевич, обещая направить «все чистые доходы от продажи» клуба в
благотворительный фонд для всех жертв войны
на Украине».
«Надеюсь, что смогу посетить «Стэмфорд
Бридж» в последний раз, чтобы со всеми вами
лично попрощаться. Быть частью «Челси» было
честью всей жизни, и я горд нашими достижениями. «Челси» и его болельщики навсегда останутся
в моем сердце», – написал миллиардер, который, по информации британских и американских
СМИ, ведет активный поиск нового владельца
для клуба и уже к концу недели планирует составить шорт-лист кандидатов. В их числе уже
называются швейцарский миллиардер Хансйорг
Висс и американец Тодд Бойли. Сумма сделки,
по информации западных СМИ, – около 3 млрд
долларов.
В 2003 году Абрамович купил «Челси» за
190 млн долларов. Спустя почти 20 лет Forbes
оценивал стоимость лондонского клуба в
3,2 млрд (7-е место в рейтинге самых дорогих
футбольных клубов мира). «Эпоха Абрамовича»
ознаменовалась для синих четырьмя чемпионскими титулами, пятью Кубками, тремя Кубками
лиги, двумя Суперкубками Англии, двумя победами и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы, и
Суперкубком УЕФА.
Уверенно выступает «Челси» и в нынешнем сезоне. Команда дошла до финала Кубка лиги, где
лишь по пенальти уступила «Ливерпулю», идет на
3-м месте в АПЛ, вышла в четвертьфинал Кубка
Англии и имеет отличные шансы пройти в такой
же раунд Лиги чемпионов.
Теперь обратимся к другим фигурам. Более 10
лет футбольным клубом «Монако» владеет российский олигарх Дмитрий Рыболовлев. Достался
клуб ему бесплатно, но Рыболовлеву пришлось
выплачивать старые долги. За время владения
россиянин вложил в него 350 млн евро. Несмотря на то что «странный русский» периодически
пытался давать футболистам установку перед
матчами, клуб в целом неплохо выступал в
чемпионате Франции. А в московском финале
чемпионата мира 2018 года участвовали сразу
пятеро игроков из «Монако» – Менди, Лемар, Сидибе, Мбаппе за французов и Субашич – за хорватов. А вскоре Рыболовлеву удалось продать
Мбаппе парижскому ПСЖ за рекордные 180 млн
евр. В том году «Монако» вообще больше всех заработал на трансферах – порядка 350 млн евро.
Лидера сборной России Александра Головина
тогда же купили за скромные 30 млн евро. По
сравнению с «Челси» успехи «Монако» скромнее
– в 2017-м клуб стал чемпионом Франции. В
еврокубках при Рыболовлеве монегаски ни разу
не доходили до финала. А вот на трансферах клуб
за все время заработал более 1 млрд долларов.
Пока о продаже «Монако» ничего не сообщается.
После начала конфликта некоторые французы
призывали к бойкоту и отмене матчей с участием
клуба, принадлежащего россиянину, но призыв
поддержан не был. В среду, 2 марта, «Монако»
проиграл «Нанту» полуфинал Кубка Франции, Головин в этом матче не участвовал.
Владельцем греческого ПАОК остается российский бизнесмен Иван Саввиди. Впрочем, в
Греции его всегда считали своим, и несмотря на
его многократные чудачества, в Салониках футбольная общественность его любит больше, чем
когда-то в Ростове, где он был владельцем одноименного клуба.
Еще один персонаж из наших Михаил Прохоров успел продать свой баскетбольный клуб
«Бруклин Нетс» еще в 2019 году за 2,35 млрд
долларов, избежав финансовых потерь, с которыми сейчас сталкиваются российские олигархи,
когда-то решившие присоседиться к западному
истеблишменту через покупку крупных спортивных клубов. Недаром Прохоров давно слывет
мастером по уходу в кеш... Т
МИХАИЛ СМИРНОВ
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Внимание!

КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ «ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ»

П4121

Успейте подписаться! Во всех отделениях «Почты России» с 1 февраля 2022 года начинается
досрочная подписка на 2-е полугодие 2022 года

Ежедневный выпуск газеты «Труд»,включая «Труд7»

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

За железным занавесом
Уроки, которые мы подзабыли… А зря!
•СВИДЕТЕЛЬСТВА•

«…От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике на континент
опустился железный занавес.
По ту сторону – столицы древних
государств Центральной и Восточной Европы, все они подчиняются
все возрастающему контролю
Москвы… Чего она хочет, так это
плодов войны и безграничного
распространения своей мощи и
доктрин. Они ничто не почитают
так, как силу, и ни к чему не питают меньше уважения, чем к военной слабости». Это строки из знаменитой Фултонской речи Уинстона
Черчилля 5 марта 1946 года: символический день начала холодной
войны. Впрочем, что такое холодная война, тогда мало кто понимал.
А вот с железным занавесом Россия уже была знакома.
МАРИНА КРЮЧКОВА

76 лет назад,

Из Янтарного края
до Большой земли
добраться непросто

5 марта 1946 года прозвучала
Фултонская речь Уинстона Черчилля,
ознаменовавшая начало холодной
войны. Не первой и, увы, не последней

В связи с событиями на Украине и вокруг
нее самый западный регион России может
оказаться за пресловутым железным
занавесом.

«Основное впечатление от положения в России – это картина колоссального непоправимого краха. Громадная монархия, которую я видел
в 1914 году, с ее административной,
социальной, финансовой и экономической системами, рухнула и разбилась вдребезги. Этот крах затмевает даже саму Революцию... Нигде
в России эта катастрофа не видна с
такой беспощадной ясностью, как в
Петрограде». Писатель рассказывает об оживленных прежде улицах,
которые теперь зияют провалами
разобранных на дрова деревянных

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

АРХИВАРИУС

ЭХО

«Н

е пропускать ни одно судно
в российские порты или
из них, ни один товар в ту
или другую сторону. Никаких виз в Россию или из
нее. Никаких банковских операций с
Россией. Отказ гражданам в коммуникациях с Россией даже в почте…»
Плюс военная интервенция, поставки
оружия белым силам и помощь им военными советниками – так выглядели
санкции, введенные странами Европы и США против большевиков, которые в январе 1918 года отказались от
выплаты царских долгов, а в марте заключили сепаратный Брестский мир.
«Мы желаем поставить вокруг большевизма железный занавес», – обозначил цель экономической блокады
премьер-министр Франции Жорж
Клемансо в 1919-м. Результаты этих
мер население ощутило уже осенью
того же года.
На снимке – очереди у Народного
банка Российской республики (в прошлом – Госбанка царской России),
который в 1919 году был аналогом нашего Сбера. Узнав о санкциях, люди
пытаются снять свои сбережения
(знакомая картина, не правда ли?).
Печатный станок вовсю работал уже
с 1918-го, вклады выдавали только
совзнаками, которые стремительно
обесценивались. В 1922 году, когда
эмиссию прекратили и «бумагу» стали обменивать на «твердые» деньги, за
один рубль давали 50 млрд совзнаков
образца 1919–1920 годов! «Мы хорошо
знакомы с совзнаками, / cо всякими
лимонами, / лимардами всякими. /
Как было? / Пала кобыла… / Пришел на
конный / и стал торговаться. / Кони /
идут / миллиардов по двадцать…» –
так Владимир Маяковский начинает
описание безуспешных попыток мужика купить коня: тот дорожал вдвое
быстрей, чем крестьянин набирал нужную сумму. Но не только гиперинфляция стала последствием той экономической блокады и интервенции.
«Россия во мгле» – так Герберт
Уэллс назвал свои впечатления от
России октября 1920 года. Ему было
с чем сравнить: первый раз Уэллс увидел Петроград и Москву перед самой
войной. Разница оказалась фантастической даже для писателя-фантаста.

Главный редактор
Валерий Симонов

домов, о мостовых, изрытых ямами и
кое-где затопленных прорвавшейся
канализацией, о закрытых магазинах. Уцелевшие машины заправляют
керосином. Хлеб по карточкам, лекарств достать невозможно, поэтому недомогания быстро переходят
в серьезную болезнь, смертность – в
четыре раза больше, чем до 1919 года.
«Говорят, – пишет Уэллс, – в Москве
больше жителей и острее чувствуется недостаток топлива, но внешне
она выглядит гораздо менее мрачно,
чем Петроград. Мы видели все это в
октябре, когда стояли необычно ясные и теплые дни. Но у меня щемит
сердце, когда думаю о приближении
зимы».
Писатель, неодобрительно отзываясь об экономической блокаде России,
не упоминает, что в 1920 году она уже
была отменена: большевики пошли на
попятную, согласившись выплатить
часть царского долга. Но последствия
нескольких месяцев санкций пришлось преодолевать все годы нэпа:
в марте 1921-го X съезд РКП(б) провозгласил новую экономическую политику, суть которой – возвращение
рыночных отношений.

Этот митинг (на фото), один из
многих, где клеймили всяческих изменников и предателей, не заслуживал бы упоминания, если б не дата:
ноябрь 1929 года. Именно тогда было
принято постановление ЦИК «о невозвращенцах» – гражданах СССР, отказавшихся вернуться из поездки или
командировки за рубеж. Их объяв-
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ляли вне закона, имущество конфисковывали, а самих госизменников
приговаривали к расстрелу. При этом
закон имел обратную силу: наказанию подвергались и сбежавшие до
1929-го. Согласно справке иностранного отдела ОГПУ, таких на 5 июня
1930 года было 277 человек, из них
34 коммуниста.
Предвижу вопрос: какие зарубежные поездки, разве из СССР можно
было выехать? Да, во время нэпа была
попытка приоткрыть железный занавес и с нашей стороны. Помимо
дипломатов и командированных
инженеров за границу устремились
артисты, писатели, художники и даже
граждане «трудовых категорий».
Кроме выданного в Наркомате иностранных дел загранпаспорта всем
им надо было получить заключение
Главполитупра НКВД «об отсутствии
законного препятствия к выезду».
И поставить в одном из диппредставительств визу: к 1925 году Россию
признали уже 22 страны, включая
Германию, Великобританию, Францию, Италию, Китай и даже Японию
(из ведущих стран дольше всех продержались США – до 1933 года).
Со второй половины 1920-х ситуация с выездами стала меняться.
Сначала, в ноябре 1926-го, ввели денежный сбор за оформление загранпаспортов: 200 рублей с пролетариев,
крестьян, служащих, а также командировочных и 300 – с лиц, «живущих
на нетрудовые доходы» и иждивенцев (читай: с «нэпманов» и членов их
семей). 200 тогдашних рублей – это
почти полтора среднемесячного заработка квалифицированного рабочего или обычного инженера (сколько будет по-нашему, считайте сами).
Поток желающих увидеть мир сразу
сократился. В 1929 году резко снизили норму валюты, которую можно взять с собой: для выезжающих
в «ближнюю» Европу – 50 рублей, в
остальную и в Азию – 75 (для членов
семьи – половина суммы). В 1932-м и
эту небольшую норму урезали вдвое.
Впрочем, в 1931 году в Инструкции
о въезде в СССР и выезде из страны
появилось указание: «Разрешения
на выезд за границу, для поездок по

частным делам советским гражданам выдаются в исключительных
случаях». Там же было и про выездные визы. Сталинский железный занавес надолго захлопнулся: право
увидеть жизнь по ту сторону осталось
только у дипломатов, командированных и военных. Но это еще не холодная война…
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А здесь – карикатура, изображающая железный занавес. Она сделана
в 1961 году, когда была возведена Берлинская стена – символ холодной войны, стартовавшей после Фултонской
речи Черчилля. Президент США Гарри
Трумэн вынес из этого выступления
главное: чтобы бороться с мировым
коммунизмом, возглавляемым СССР,
нужен англо-американский военный
союз. Такой альянс появился уже в
1949 году, объединив 12 стран – не
только англосаксов. А в 1955-м возникла Организация Варшавского договора (ОВД) – чтобы противостоять
НАТО и бороться за мир. Тогда был популярен анекдот: «Хрущев объявляет:
теперь войны не будет! Но будет такая
борьба за мир, что камня на камне не
останется». Увы, сегодня это звучит как
пророчество…
И понеслось! Почти вся послевоенная история – это бесконечная череда санкций против СССР, по поводу и
без, перемежающихся локальными
конфликтами между двумя блоками,
поделившими мир на сферы влияния.
Кульминацией холодной войны стал
Карибский кризис: тогда, 60 лет назад, мир был на волосок от ядерной
катастрофы. О тех событиях написаны книги, есть и фильмы, лучший из
которых, пожалуй, «Тринадцать дней»
(2000), с Кевином Костнером и нашим
Олегом Видовым. Но, конечно, никакой
фильм не может полностью передать
напряжение тех дней, когда, узнав, что
СССР разместил на Кубе свои баллистические ракеты и военный контингент, президент США Джон Кеннеди
объявил морскую блокаду острова.
И в самый разгар военного противостояния, когда в Карибском море было
полно американских кораблей и наших
подлодок, советская зенитка… сбивает
американский самолет-разведчик!

Позже современники назовут ту субботу, 27 октября 1962-го, «черной», а еще
– «днем, когда мог закончиться календарь». Но у лидеров двух стран, Хрущева
и Кеннеди, хватило выдержки и ответственности не нажать ядерные кнопки,
а у дипломатов – профессионализма
организовать их постоянный контакт
и успешные переговоры. СССР вывел
ракеты с территории Кубы, а США – из
Италии и Турции. И американцы дали
гарантии не нападать на Кубу…
Кстати, именно в те дни, в первый раз
в истории США, их вооруженные силы
были приведены в степень готовности
DEFCON 2 – уровень, предшествующий
максимальному. Второй раз это произошло во время операции «Буря в пустыне» в январе 1991-го, а третий – увы, на
прошлой неделе. И снова мир замер в
тревоге и ожидании. А за беспрецедентными санкциями, которые обрушились
на Россию, опять проступает железный
занавес – а мы-то думали, что навсегда
простились с ним в 1990-е, когда распался Союз. Но похоже, тот урок придется
повторить. Вот только будет ли время
сдать экзамен? Т
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Напомним, в отрыве от «материка» Калининградская область пребывает с 1991 года,
после распада СССР. С тех пор калининградцы
живут так: тут на пути Польша, там – Литва, а
между ними и вовсе раскинулось море широко.
Эксклавное положение и раньше создавало
для калининградского «острова» множество
специфических проблем. Не просто так область называют особым регионом. А теперь
Янтарный край в еще более интересном положении.
Оно посложнее того, что было в 2020 году,
когда началась пандемия. Тогда еврососеди
пропускали через себя лишь грузоперевозки –
пассажирского сообщения по суше с «большой» Россией не было. И по воде пассажирам
никак: между калининградским Балтийском
и ленинградской Усть-Лугой ходили только
два грузовых парома. Для обычных граждан
имелись лишь редкие самолеты до Москвы и
Санкт-Петербурга. Но это, получается, еще были цветочки.
А что теперь? Уже месяц лихорадит основное направление грузоперевозок – через
Литву. На литовско-белорусской границе
вдруг выросли огромные очереди из фур.
Калининградское бизнес-сообщество даже
пожаловалось премьер-министру Михаилу
Мишустину, но чем он может помочь в такой
ситуации? А упомянутые паромы в качестве
перевозчиков фур не очень-то устраивают их
владельцев. Уже хотя бы потому, что на каждом пароме всего 12 пассажирских мест. То
есть водителям автопоездов надо добираться
отдельно. Либо в Усть-Луге фуру должен ждать
другой шофер.
Тем временем в Польше уже пошли разговоры о полном закрытии границы с Янтарным
краем. Останавливает, похоже, лишь то, что
на территории нашей области находятся граждане этой страны. А Литва, видимо, не прочь
полностью перекрыть калининградский транзит. Но такое решение все-таки прерогатива
Европейского союза.
Меж тем первый шаг на пути к блокированию «западного форпоста» России уже сделан.
Воздушное пространство ЕС закрылось для
российских самолетов. Как следствие, теперь
они следуют в Калининград и обратно кружной
дорогой – над морем. В связи с чем время
полета до Питера увеличилось на полчаса, до
столицы – на час. По логике, подорожают и
билеты. Правда, чиновники пока обещают компенсировать расходы авиакомпаниям. Но что
делать с тем, что немало самолетов в лизинге.
И сейчас зарубежные хозяева в рамках санкций «за Украину» уже требуют вернуть им все
воздушные суда…
Местные власти, разумеется, успокаивают
население: не переживайте, все будет хорошо.
В частности, на днях должен заработать третий паром. А в перспективе – появление еще
как минимум одного. Паромы – это, конечно,
хорошо. Но если что, одними паромами сыт не
будешь, тревожатся калининградцы. Т
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Российские исследователи из Института молекулярной

Австралийская фирма Fortescue Metals Group

биологии РАН с помощью компьютерного моделирования установили, что присутствие
цинка в организме помогает при болезни Альцгеймера

представила проект поезда с аккумуляторными батареями. Для их подзарядки
используется гравитация, высвобождаемая при спуске состава по склонам гор

Делиться надо!
Иностранные инвесторы бегут из России.
Сенатор Евгений Савченко считает, что самое
время вспомнить про народные предприятия,
где хозяева делятся акциями с работниками. Это
эффективные вложения и надежный капитал,
который никуда не убежит

Рак, который ты победила
Проект по поддержке женщин с онкологическими заболеваниями становится всероссийским
ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

•СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ•

Этот диагноз сразу повергает
человека в ужас. Рак слишком
долго был абсолютно фатальным недугом, а о современных методах лечения люди
знают так мало, что вердикт
врачей зачастую воспринимается едва ли не как приговор.
Отчаяние подступает как раз
в тот момент, когда нужно бы
собрать все силы, чтобы в союзе с медициной дать отпор
болезни. Фотограф Ольга Павлова проходила это испытание дважды.
ВИКТОРИЯ ПЕШКОВА

20 лет

автор этих фотографий Ольга
Павлова сама столкнулась
с диагнозом «онкология».
Может, потому этим снимкам
так веришь?

В XXI веке это кажется дикостью, но случаи, когда женщина
скрывает свой диагноз ото всех,
в том числе от самых близких,
увы, не редкость. А риск быть
уволенной велик – работодателю невыгодна сотрудница, которая будет болеть тяжело и долго,
а выйдя на работу, вряд ли сможет с места в карьер показывать
рекорды продуктивности. Но он
хотя бы чужой человек, ему своя
рубаха ближе к телу – это капитализм, господа. А что сказать
о мужьях, уходящих из семьи,
оставляя больную женщину без
помощи и поддержки? Таких случаев слишком много, чтобы считать их исключительными. Знаю,
о чем говорю: пока часами и сутками лежишь под капельницей,
чего только не услышишь в палате
гематологического отделения.
Поначалу это был локальный
фотопроект: 10 женщин, победивших рак, решились не только на
фотосессию, но и на откровенный
рассказ о том, что им пришлось
пережить и как они справились.
Первыми героинями Ольги Павловой стали гендиректор медиахолдинга «Дождь»* Наталья Синдеева, совладелица винодельческого
хозяйства «Золотая Балка» Снежа-

лучшими музыкантами мира записаны его концерты «Времена года».

1726
В России открыта первая гимназия –
в Петербурге, при Академии наук.

1733
Издан указ Анны Иоанновны «Об учреждении полиции в городах».

1805

Родился семимесячный малыш, которому предстояло стать Антонио Вивальди, великим скрипачом и композитором. Им написано более 90 опер,
всего свыше 800 сочинений, большинство которых утрачено. Интерес
к творчеству Вивальди возродился,
когда в 1927 году была обнаружена
часть партитур, а уже в наше время

Назначать свидание у Эйфелевой башни во французской
столице сегодня, как понимаете, опрометчиво – попробуй
доберись. Но если нельзя,
а очень хочется, то можно. Новосибирские дайверы решили
установить копию знаменитого символа Парижа на дне
местного озера Абрашино.
Ажурную башню из металла
полгода собирал мастер Николай Киселев. Дайверы установят пятиметровую башню
весом полтонны на глубине
12 метров в честь праздника
8 Марта. Так что смело назначайте свидание своей девушке на дне.

Самый популярный сотрудник
в библиотеке имени Коковина
в Архангельске – собака Бэта.
Она недаром ест свой корм:
помогает детям улучшить
навык устного чтения. Слушатель она прекрасный: Бета
внимательна и не поправляет
чтецов. Особенно она любит
сказки. Удивительно: даже те
школяры, кого еще недавно
учителя и родители заставляли
читать из-под палки, потянулись в библиотеку. Сама идея
не нова, она родилась в США
и Финляндии, перебралась
в Санкт-Петербург, а теперь
вот добралась и до Российского Севера.

Зайцев пересчитают

на Георгиева и актриса Юлия Шарова. Сейчас на сайте проекта несколько десятков историй. Самым
молодым героиням нет и 20. А Зое
Шляковой – 63, и, по ее словам, изза болезни она смогла стать совсем
другим человеком. Самый частый
диагноз – «рак молочной железы».
Но есть и пострашнее, к примеру
острый лимфобластный лейкоз
или остеосаркома тазобедренного
сустава. И четвертая стадия встречается. Однако, глядя на лица этих
женщин, не скажешь, у какой черты они пребывали или пребывают.
И это ведь не ретушь – выражение
глаз отретушировать невозможно.
Айгуль Хазиевой 37 лет. Диагноз «рак молочной железы» ей
поставили в 2013-м. Прошла курс
лечения, но в 2017-м случился рецидив, а в 2020-м обнаружились
метастазы в легких и лимфоузлах
средостения. С этого времени
Айгуль на таргетной терапии –
регулярно проходит курсы химиотерапии. И тем не менее…
«С ним можно жить. Я не борюсь
с раком, я с ним живу. Несмотря
на лечение, живу полноценной
жизнью: путешествую, занимаюсь спортом, шью и вышиваю.
Получила образование в сфере
туризма. Онкология научила

меня брать от жизни все, что она
дает сегодня, не откладывая это
на потом. Я замедлилась и получаю удовольствие от каждого
прожитого дня».
Остеосаркому у Жени Суздальцевой обнаружили, когда
ей было 14. Полгода в клинике,
четыре курса химии – и опухоль
стала уменьшаться. А потом за
несколько месяцев увеличилась
настолько, что ногу пришлось
ампутировать. Женя окончила
школу, поступила в престижный
московский вуз (сама она родом
из Пензы). «Я поселилась в общежитии и впервые осознала, что
такое самостоятельная жизнь.
Нужно было убирать, готовить,
ходить за продуктами; дорога до
университета занимала полтора
часа. Я очень уставала, скучала
по семье. Оставшись одна, плакала вечерами, но ни с кем горем
не делилась. В конце первого
курса я в интернете познакомилась с парнем, и он захотел увидеться. А я всегда и всем говорю
прямо: у меня нет ноги. Прошло
10–15 минут – он молчал. Мне
стало так обидно! А потом он написал: «Жень, я тобой горжусь, ты
такая молодец!» Мы встретились
и с тех пор вместе».

Мечта Ольги Павловой стремится к линии горизонта: сделать
портреты всех женщин с диагнозом «онкология» (а их у нас
в стране полтора миллиона). Ее
проект уже шагнул за рамки фототерапии. На сайт «Химия была, но
мы расстались» можно обратиться
за помощью – там представлено
два десятка благотворительных
фондов и профессиональных сообществ. Есть раздел с рекомендациями онкопсихологов с возможностью позвонить на горячую
линию, где можно получить ответы на самые острые вопросы.
Вплоть до того, как принять свое
исковерканное болезнью тело
и вернуть гармонию в супружеские отношения (и да, я тоже подтверждаю – такое возможно). Т
От редакции
Признаться, были сомнения: стоит ли
помещать этот материал в номер накануне праздника 8 Марта? Жизнь
и так преподносит сегодня такие подарки матерям, сестрам и любимым,
что порой выть хочется. Но праздник – это не листок в календаре, это
жизнь сама по себе. И радоваться ей
нужно каждый день, а не раз в году
в марте. Давайте попробуем – несмотря ни на что.

КАЛЕНДАРЬ: 4 МАРТА

1678

Несмотря ни на что,
встретимся
у Эйфелевой башни

Бэта учит читать

В

П

ервый раз Ольга столкнулась с этим диагнозом,
когда ей было 20 лет. Она
справилась, жизнь вернулась в нормальную колею,
но через какое-то время недуг нагрянул снова, и борьбу пришлось
начинать сначала. Ольга снова
осталась жить. И, оглянувшись
на путь, который ей пришлось
пройти, решила помочь другим – отчаявшимся. Как? С помощью… фототерапии. Название
придумал Алексей Семин, один
из тех, кто поддержал идею на самом старте: «Рак – это бывший!
Химия была, но мы расстались».
Даже в добром здравии мы не
всегда довольны своим отражением в зеркале: одной хочется
шевелюру погуще, другой – грудь
повыше, третьей – талию потоньше. А если волосы (а вместе с ними
ресницы и брови) выпали после
химиотерапии, удалена в результате мастэктомии грудь (бывает,
что и обе), а от талии не осталось
и следа в результате длительного
приема гормонов?
Волосы и ресницы отрастут,
хотя, скорее всего, пышными уже
не будут. Возврат к прежнему весу
сильно зависит от возраста и природы опухоли – кому-то это удается, кому-то нет. Но вот шрамы,
импланты (грудные протезы) или
стома для сообщения внутренних
органов с внешней средой остаются навсегда. И с этим нужно и
можно жить дальше. Желательно
полноценно, продолжая радоваться той жизни, которую удалось отстоять такой дорогой ценой.
«Невозможно! Немыслимо!
Чему радоваться, если я такая уродина!» – вот нормальная реакция
в ситуации жесткого стресса. Фотография «коллеги по несчастью»,
которой удалось все преодолеть
и снова улыбнуться, обрадоваться, полюбить, – красноречивый
и действенный аргумент. Вот
вам и фототерапия. Любой врач
подтвердит, что успех лечения зависит не только от искусства докторов и эффективности лекарств,
но и от настроя пациента. В онкологии это понимание особенно
важно. Но тема эта в нашем обществе – до сих пор табу.

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

В России вышел «Указ о вольных
хлебопашцах» Александра I, по которому помещики получили право
освобождать крепостных крестьян
поодиночке и селениями с выдачей
им земельного участка.

1818
В Москве открыт первый в городе памятник – гражданину Минину и князю Пожарскому.

1837
Михаил Лермонтов арестован за стихотворение «Смерть поэта».

же вы теперь, друзья-однополчане?»,
«Три года ты мне снилась», «В городском саду играет»…

1848

1955

Во Франции введено всеобщее избирательное право – но только для
мужчин.

Японская корпорация Sony приступила к выпуску карманных транзисторных радиоприемников. Эта новинка
положила начало всемирному успеху
компании.

1852
Скончался Николай Гоголь. За десять
дней до смерти он сжег второй том
«Мертвых душ».

1877
В России состоялся первый в стране
выпуск женщин-врачей.

1919
Родился Алексей Иванович Фатьянов, поэт-песенник, оставивший нам
замечательное наследство: «На солнечной поляночке», «Соловьи», «Где

1961
СССР продемонстрировал первый
в мире действующий комплекс
ПВО, созданный в КБ Григория Кисунько.

1966
Джон Леннон заявил, что ансамбль
The Beatles стал популярнее Иисуса
Христа, после чего в США было сожжено несколько десятков тысяч их
пластинок.

1975
Стив Джобс и Стив Возняк организовали в калифорнийском
Менло-Парке компьютерный клуб
Homebrew.

2006
Запущена социальная сеть «Одноклассники».

2011
Скончался Михаил Симонов, советский и российский авиаконструктор,
с 1983 года – генеральный конструктор ОКБ Сухого.

2012
Владимир Путин избран президентом
России на третий срок. Его
конкурентами на выборах были
Владимир Жириновский, Геннадий
Зюганов, Сергей Миронов и Михаил
Прохоров.

После первых весенних снегопадов в Кроноцком заповеднике Камчатки приступили
к подсчету обитателей местной фауны. Бригады экологов
на вертолетах доставлены
к подножию вулкана Узон, на
побережье Семячикского лимана и в Богачевскую тундру.
Заяц, соболь, лисица, олень,
росомаха, волк, лось, выдра,
рысь – все звери, от мала до
велика, попадают на карандаш. Правда, для этого ученым
приходится пройти на лыжах
сотни километров. В первый
же день переписи в тундре
им встретились на пути стадо
северных оленей и стая лебедей-кликунов, зимовавших
в устье незамерзающей реки.

По тихой улице –
с оркестром
Ветерану Великой Отечественной Владимиру Никулину
на этой неделе исполнилось
100 лет. Праздник в честь
юбилея был устроен в Калининграде прямо под окнами фронтовика. На обычно тихой улице
Мусоргского прозвучали мелодии военных лет в исполнении
оркестра штаба Балтийского
флота. А «День Победы» спели

хором курсанты, юнармейцы
и примкнувшие к ним жители
окрестных домов, сообщает
наш корреспондент Владислав
Ржевский. Артиллерист Никулин в составе 1-го Белорусского фронта освобождал Минск,
воевал в Польше, штурмовал
Берлин.

Мечту разбогатеть
придется отложить
57-летняя жительница Железногорска Красноярского края
лишилась без малого 3 млн
рублей. Она решила разбогатеть, играя на бирже. «Брокера» нашла через объявление
в соцсетях – тот обещал инвестиции с прибыльностью аж
в 80%. Три недели сибирячка
переводила деньги на чужие
банковские счета по его наводке. Звонил злоумышленник
с московского номера. В своем «личном кабинете» дама наблюдала, как растет сумма на
ее счете. Войдя в азарт, взяла
в банке кредит и вложила его
в «дело». А дальше… Дальше ни
денег, ни «брокера».

