
•НА ПРОСВЕТ•

Президент Байден во вторник, 

8 марта,  напомнил: «На сегод-

няшний день мы предоставили 

Украине помощь в области 

безопасности на сумму более 

1 млрд долларов». Он явно по-

скромничал. При этом глава 

Белого дома призвал Конгресс 

одобрить новый пакет помощи 

Украине в объеме 12 млрд. Он 

пообещал поддерживать «от-

важный украинский народ» 

и продолжать «предоставлять 

системы по обеспечению без-

опасности, экономическую 

и гуманитарную помощь». 

За красивыми словами – смер-

тоносное содержание.

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Фактически же речь идет о на-

несении максимального ущерба 

российским военным на Украине, 

увеличении числа жертв среди 

военнослужащих ВСУ и мирного 

населения. Цель – затягивание 

конфликта и борьба за интересы 

США «до последнего украинца».

По данным же МИД Китая, 

только за несколько последних 

лет США поставили на Украину 

оружия и военного снаряжения 

на сумму не менее 1,5 млрд дол-

ларов. По российским данным, 

с 2014 года на Украину завезе-

но оружия и военной техники 

на 2,5 млрд. Это в том числе и 

тысячи зенитно-ракетных и 

противотанковых комплексов, 

которые поступали из США 

и Великобритании. Свой вклад 

внесла и Турция, поставив удар-

ные беспилотники «Байрактар». 

США также передали Украине 

патрульные катера и вертоле-

ты. Накачка оружием Украины 

велась особенно интенсивно в 

феврале нынешнего года. Это 

и стало дополнительным сти-

мулом для начала специальной 

военной операции со стороны 

России.

В нынешней ситуации стра-

ны Евросоюза и НАТО, а также 

некоторые государства вне этих 

блоков стремятся не навлечь на 

себя гнев «императора». Многие 

из них, уступая требованиям 

Вашингтона, за несколько дней 

составили планы военно-техни-

ческой помощи Украине и присту-

пили к их выполнению. Украин-

ской армии уже переданы десятки 

тысяч единиц пехотного воору-

жения и боеприпасы для него, 

многочисленные гранатометы, 

минометы, ракетные комплексы. 

Активно поставляются средства 

защиты, медикаменты, топливо. 

По некоторым данным, со дня на-

чала спецоперации на военную 

помощь Украине выделено свыше 

миллиарда долларов. И это, судя 

по всему, только начало. Только 

что закончившееся европейское 

турне госсекретаря США Блин-

кена было связано и с оказанием 

влияния на сателлитов, чтобы 

они активизировали 

военные поставки 

Украине. 

операции российских в ойск на 

Украине отечественная статисти-

ка заявляла: никаких оснований 

для беспокойства относительно 

продуктов питания в текущей 

ситуации нет, объемы сельско-

хозяйственного производства 

продолжают расти, а импорт-

ная гречка занимает лишь 0,3% 

в структуре рынка...

Ведущий специалист Центра 

агроаналитики Минсельхоза 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Летать нельзя, но мы 
попробуем?

Международная ассоциация воздушного транспорта 
(IATA) выступила против запрета на поставку 
авиационных запчастей российским 
авиакомпаниям

Делиться 
надо!
Разговор с сенатором 
Евгением Савченко 
о «народной 
экономике» 
в сегодняшних 
жестоких реалиях

ГЛАС С ТРИБУНЫ 7

По рецептам 
«Карнавальной 
ночи»
Импортозамещение 
в спорте – дело трудное. 
Но без него теперь 
никуда!

Дмитрий ИОСИФОВ: 
Елизавета правила 
мягкими женскими 

руками

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Новые времена заставляют 

вспоминать старые шутки: 

«Мужчина с запасом гречки и 

макарон познакомится с жен-

щиной, успевшей закупиться 

сахаром и туалетной бума-

гой...» Увы, уже не смешно! Как 

и обещания спикера Госдумы 

Вячеслава Володина, что ру-

ководство страны «выполнит 

все свои обязательства перед 

гражданами».

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

И
ли вот заявление лидера 

КПРФ Геннадия Зюгано-

ва: «Советский опыт мо-

жет позволить справиться 

с последствиями введения 

странами санкций в отноше-

нии нашей страны». Уж лучше 

бы коммунист №1 не напоми-

нал, как работникам советских 

предприя тий платили зарплату не 

деньгами, а утюгами, сковородка-

ми или хрустальными люстрами. 

И как стояли семьями в очередях 

за крупой и сливочным маслом, 

приличный костюм или кофточку 

приходилось «доставать», а эли-

той общества был не универси-

тетский профессор или дирижер 

симфонического оркестра, а то-

варовед обувного отдела.

И что же, это может к нам вер-

нуться? Но за последние 30 лет 

страна наша успела многому на-

учиться, и западные санкции не 

могут, не должны довести Россию 

до прежнего дефицита и «полу-

голодных очередей». К тому же 

еще до объявления о начале спец-

Ценам приказали стоять. 
Они не слышат
В магазинах ценники на крупу и сахар переписывают прямо на глазах покупателей
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Забота для 
ближнего круга

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Сегодня всем россиянам тяжело, и власть 

демонстрирует готовность по мере своих сил 

и возможностей помочь гражданам. Но по-

скольку всего для всех не хватает, кому-то этой 

помощи достается меньше, кому-то больше. 

Какими критериями при этом руководствуется 

«рука дающего»?

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

Скажем, президент Владимир Путин обещает 
с 1 апреля установить для семей с невысокими до-
ходами денежные выплаты на детей от 8 до 16 лет. 
Здесь все понятно. «Это наш безусловный при-
оритет», – заявляет глава государства. А премьер-
министр Михаил Мишустин предложил освободить 
от уплаты подоходного налога с процентов по бан-
ковским вкладам граждан, у которых эти вклады 
превышают 1 млн рублей. Здесь возникает вопрос: 
почему льготы только миллионерам? В свою оче-
редь, Государственная дума принимает закон об 
отмене 20-процентного НДС для россиян, покупаю-
щих золотые слитки в банковских хранилищах. Это 
какое отношение имеет к спасению отечественной 
экономики?

Есть еще менее понятные предложения. Напри-
мер, депутат Госдумы из «Единой России» Владислав 
Резник внес в парламент законопроект, который 
предполагает отказ от публикации деклараций рос-
сийских чиновников, подпавших под зарубежные 
санкции. Депутат предлагает не предавать огласке 
сведения о доходах и имуществе (а также о доходах 
и имуществе супругов и несовершеннолетних детей) 

нескольких категорий граждан – сотрудников фе-
деральных ведомств, аппаратов парламента, судов 
и прокуратуры, членов совета директоров Централь-
ного банка, муниципальных служащих и т. д. То есть 
речь идет о чиновниках высокого и среднего ранга, 
«засветившихся» за рубежом по каким-то причинам.

Понятно, что, если кто-то что-то прячет, в этом 
должен быть какой-то смысл. А потому хочется 
спросить: почему и зачем наши государевы люди, 
входящие в элиту страны (региона, города), то есть 
заведомо честные и порядочные люди, захотели 
вдруг спрятать свои доходы и имущество, нажитые, 
как сказано в знаменитом фильме, «непосильным 
трудом»? Опасаются конфискации своего добра, 
хранящегося в личном подполе или в иностранных 
кладовых? Но если это имущество, как, например, 
у главы государства Владимира Путина, состоит из 
квартиры площадью 77 кв. метров, гаража (18 кв. 
метров), а также двух автомобилей «ГАЗ-М-21», 
внедорожника «Нива» и прицепа «Скиф», то чего 
здесь стесняться? Впрочем, даже если это шикар-
ная вилла на Лазурном Берегу, семиэтажная яхта 
и четыре сейфа с бриллиантами, и все приобретено 
в законном порядке с уплатой всех налогов, кто же 
их тронет без судебного решения на основе строго-
го британского права?

Есть, правда, одна отечественная закавыка: 
российским госслужащим по закону запрещено 
владение зарубежными активами. Но это дело 
личное и добровольное: или мандат – или вилла. 
А если попытался совместить, то государство 
окажется в выигрыше от разоблачения каждого 
отечественного Корейки. А парламенту теперь 
почему-то предложено заняться 
«укрывательством». Кто и почему 
в этом заинтересован? 

ВАСИЛИЙ ИСАЕВ

РЫБАК
– Я с Камчатки, меня бургерами 
не проймешь. У нас ведь и рыба 
своя, и икра, и крабы, и много 
еще чего есть. Если всем этим 
добром толково распорядиться, 
наладить поставки, голодными 
точно не останетесь.

АЛЕНА МАРЬЯН

МАСТЕР ТАТУАЖА
– Давайте поменьше зацикли-
ваться на этих потерях. Многие 
раскрученные бренды не гаранти-
руют качества. Надо у них учиться 
свое продвигать – от стритфуда 
до прекрасной сибирской косме-
тики. Прорвемся!

ЛЕША ЛЫСЕНКО

АКТЕР
– Я много чего люблю из россий-
ских товаров: макароны, шоко-
лад, молочку. А вот вся одежда на 
мне импортная, но я не думаю, 
что все джинсы враз исчезнут. Со 
смартфонами сложнее, но рань-
ше, говорят, жили без них...

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Прощай, бургер. 
Здравствуй, котлета
Вчера меня пригласили на свидание в... 

«Макдоналдс»: «Пойдем попрощаемся 

с макбургерами под колу, когда и где мы 

с ними еще встретимся». Ну так что, пере-

ходим на пироги с квасом?

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Михаил Мишустин предложил освободить от уплаты 

подоходного налога с процентов по банковским 

вкладам граждан, у которых эти вклады 

превышают 1 млн рублей. Почему льготы только 

миллионерам?

курсы 
валют

$120,3785 (+4,2938)

€132,9581 (+6,5186)

За 30 лет
страна наша успела многому научиться, и западные 
санкции не могут, не должны довести Россию до преж-
него дефицита и «полуголодных очередей»
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Рудольф Булавин уверяет, что 

российская торговая сеть за-

полняется почти исключитель-

но о течественным продоволь-

ствием – в объемах, полностью 

обеспечивающих спрос, и даже 

более того. «Доля импорта во 

внутреннем потреблении зер-

на составляет 0,2%, яиц и яй-

цепродуктов – менее 2%, мяса 

и мясопродуктов –  менее 6%, 

картофеля – 6%», – перечисля-

ет эксперт.

Тем временем во Владивостоке 

на одном из пабликов горожане 

устроили перекличку магазинов, 

в которых цены на обычные про-

дукты накручивают быстрее и 

выше, чем у соседей. «Прямо при 

мне цену на сахар повысили: был 

96 рублей за кило, а стал 120», – 

сообщает покупатель из супер-

маркета с набережной. И тут 

же получает ответ: «В Дальне-

горском «Альянсе» сахар уже по 

150 рублей!»

Из Новокузнецка похожие 

вести: «Беру в магазине с полки 

масло растительное «Злато» с цен-

ником в 119 рублей, а на кассе 

уже требуют 130». У покупателя 

в Якутске своя печаль: «Присмот-

рел в «Эльдорадо» стиральную 

машину за 33 тысячи, но сразу 

не взял, решил посоветоваться 

с женой. Через день пришли за 

покупкой вместе, а на ценни-

ке уже 48 тысяч. С горя зашли в 

продмаг, а там гречка подорожала 

на 20 руб лей, яйца – на червонец, 

молоко – почти на тридцатник». 

В общем, ратуйте, люди добрые, 

что же это делается?

А еще напомним, что с 1 мар-

та крупнейшие российские 

торговые сети по согласованию 

с Федеральной антимонополь-

ной службой, Минпромторгом 

и Минсельхозом добровольно и 

торжественно поклялись уста-

новить максимальную торговую 

наценку на социально значимые 

продукты в пределах 5% к опто-

вой цене (до того была в среднем 

17%). Из-за чего сильно подеше-

веть должны были хлеб, молоч-

ные продукты, сахар-песок и ово-

щи из популярного «борщевого 

набора». А еще на два десятка 

продуктов – крупы и вермишель, 

сливочное масло, сушки и баран-

ки, некоторые виды консервов – 

ретейлеры пообещали 

снизить наценку до 

10%.

Поставляя 
вооружение 
на Украину 
и все больше 
втягиваясь 
в конфликт, Запад 
балансирует на 
грани прямого 
военного 
столкновения 
с Россией

№ 17–18 (27570)

Выходит с 19 февраля 1921 года
Цена в розницу – свободная
www.trud.ru

Полную стоимость подписки в вашем 
регионе (с учетом доставки) 

можно узнать в ближайшем к вам 
почтовом отделении

Внимание!  Успейте подписаться! 
Во всех отделениях «Почты России» с 1 февраля 2022 года 

начинается досрочная подписка  на 2-е полугодие 2022 года

КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ 
«ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ» 
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 Ежедневный выпуск газеты «Труд»,включая «Труд7»
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•ЭХО•

Вашингтон ввел запрет на импорт неф-

ти и угля из России, о чем Джо Байден 

объявил лично. Правда, отметил при 

этом, что евросоюзники по НАТО пока 

не последуют за «старшим братом» из-

за критической зависимости от импор-

та российских энергоносителей. Пре-

зидент также признал, что эти санкции 

еще больше взвинтят цены на бензин 

и в самих США. В тот же день цена бен-

зина на американских АЗС достигла 

рекордного максимума, перевалив за 

4,17 доллара за галлон (3,785 литра).

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Сотрудники бензоколонок в США пишут 

в сетях, что устали ежедневно отклеивать 

от заправочных аппаратов стикеры с ци-

татой Байдена «Я сделал это!». Уж больно 

неловко получается, клиент злится. На 

таком фоне Евросоюз не будет даже пробо-

вать отказываться от энергоносителей из 

России, что подтвердил Верховный пред-

ставитель ЕС по международным делам 

Жозеп Боррель. «Мы не будем запрещать 

импорт российской энергии. Мы не следу-

ем за Байденом в этом вопросе», – сказал 

как отрезал Боррель. То есть и рады бы 

поддержать Америку, да экономика ЕС 

трещит по швам при цене газа за 3 тысячи 

долларов и нефти – за 130.

Не лишне заметить, что сами США не 

вводят санкции, которые критически 

затрагивают их ключевые отрасли. На-

пример, по данным Reuters, США тихо 

исключили уран из запрета на импорт 

российских энергоносителей. По данным 

агентства, РФ, Казахстан и Узбекистан 

поставляют половину урана для амери-

канской атомной отрасли. Представители 

сектора лоббируют, чтобы Белый дом га-

рантировал им импорт ядерного топлива 

из России.
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В правительстве РФ обсуждается перечень из 59 
иностранных компаний, которые могут быть национализированы. Среди них Volkswagen, 

Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald’s, Porsche, Toyota, H&M и другие

Президент Владимир Путин подписал закон об отмене 
НДС на продажу и покупку золота для физических лиц. Инициатива вводит в инвестиционный 

оборот для физических лиц драгоценные металлы в слитках

Для Кипра был 
еще такой 
немаловажный 
ресурс, как 
туристы из России, 
которые на 40% 
обеспечивали 
доходы ключевой 
для острова 
отрасли

ФРАЗЫ ОТ. . .

Дмитрий Песков
пресс-секретарь 

президента РФ

– США, безусловно, 

объявили экономи-

ческую войну России. 

Сейчас что-то про-

гнозировать – дело 

абсолютно неблагодарное, и это скорее 

гадать на кофейной гуще, потому что 

ситуация абсолютно беспрецедентная.

Мария Захарова
представитель 

МИД РФ

– В задачи операции 

не входит ни окку-

пация Украины, ни 

разрушение ее госу-

дарственности, ни 

свержение действующей власти.

Дмитрий Рогозин
гендиректор 

«Роскосмоса»

– Хочу, чтобы меня 

услышали в Днепро-

петровске, Харькове, 

Киеве: шанс на воз-

рождение былой сла-

вы и потенциала ваших предприятий 

есть. И вы сможете воспользоваться им 

сразу после освобождения Украины от 

проНАТОвской власти.

Александр 
Лукашенко
президент 

Белоруссии

– Нам надо сдержан-

ными быть, чтобы 

не вляпаться. Потому 

что ядерная война – это все.

Вячеслав 
Фетисов
депутат Госдумы

– Спорт в нормальном 

виде вернется рано 

или поздно. Если нет, 

надо будет эту лавоч-

ку закрывать. Я впервые такое говорю. 

Но Паралимпиада была звонком. 

Николай Лесков
писатель 

(А.С. Суворину, 

11 марта 1887 года, 

Петербург)

– Будь у нас слово сво-

бодно, печать ожи-

вила бы нашу скуку 

и ничего вредного бы не сделала; но 

правительство наше так глупо и пре-

зрительно, что никогда этого не допус-

тит.

Назло русским уши обморозить!

с. 1
Для западных стран 

это прекрасный шанс 

не только навредить 

России, но и избавиться от уста-

ревшего вооружения, стимули-

ровать собственный военно-про-

мышленный комплекс новыми 

финансовыми вливаниями.

Наиболее чувствительны для 

российской армии поставки бо-

евых самолетов и противовоз-

душных систем. Что касается 

самолетов, то такие страны, как 

Словакия и Болгария, которые 

вроде бы порадовали дядю Сэма 

планами помочь Украине, затем 

от них отказались. Появление 

в небе Украины таких самоле-

тов могло бы повлечь слишком 

опасные последствия. В насто-

ящее время Вашингтон оказы-

вает давление на Польшу, чтобы 

та передала Киеву 28 самолетов 

МиГ-29. Президент Польши Ан-

джей Дуда ранее отверг эту идею, 

заметив, что поставка самолетов 

будет рассматриваться как пря-

мое вмешательство в конфликт. 

Пока что Польша активно исполь-

зуется как перевалочный пункт 

для доставки американского ору-

жия на Украину.

В последних числах февраля 

США передали Украине внеоче-

редную партию ПЗРК Stinger из 

не менее 200 комплексов. Еще 

500 таких изделий выделит Гер-

мания, которая ранее отказы-

валась от передачи летального 

оружия, 200 – Нидерланды. На 

очереди Италия и Дания, которые 

пока верстают планы. Германия 

заявила также о готовности по-

ставлять ПЗРК из старых запасов, 

оставшихся от ГДР. Так, возмож-

на отправка 2700 комплексов 

«Стрела-2М». Словакия плани-

рует выделить 100 более новых 

ПЗРК «Игла-1» и почти 500 ракет 

для них. Польша привезла на 

Украину 100 минометов калибра 

60 мм и 1500 мин для них. Слова-

кия поставила Киеву 12 тысяч вы-

стрелов для 120-миллиметровых 

минометов. Эстония отправляет 

на Украину девять гаубиц Д-30.

Украина уже получила или 

ожидает большое количество 

противотанкового вооружения. 

Так, Греция и Словакия постав-

ляют старые гранатометы РПГ-7 

и боеприпасы для них. Швеция 

готовит к отправке 5 тысяч своих 

гранатометов AT4. Из Канады до-

ставят не менее 125 изделий Carl 

Gustaf. Самые массовые поставки 

На волоске

Раздача 

гражданам 

оружия 

на Украине 

стала делом 

обыденным.

И все-таки, похоже, американцы ре-

шили давнюю задачу предотвращения 

экономического сращивания России с Ев-

росоюзом. А ведь помимо нефти и газа для 

большинства европартнеров есть и другие 

ключевые ресурсы, увязанные с нашей 

страной. Пока только Сербия и Венгрия 

честно отказались кардинально вредить 

своей экономике, садясь на иглу санкций. 

Зато Министерство сельского хозяйства 

Франции предупредило о возможном про-

довольственном кризисе, так как многие 

страны Средиземноморья зависят от экс-

порта российской и украинской пшеницы. 

Доля России и Украины в мировом экспор-

те пшеницы составляет почти 30%, а мно-

гие страны (например, Турция) зависят от 

него на 70% и выше. Правительство Кипра, 

например, одобрило экстренную закупку 

36 тысяч тонн ячменя и кукурузы, но ми-

ровые цены на зерно растут, и где брать 

корма и муку, пока никто не подсказал.

Для Кипра был еще такой немаловаж-

ный ресурс, как туристы из России, ко-

торые на 40% обеспечивали доходы клю-

чевой для острова отрасли. Перекрытое 

гранатометов ожидаются в бли-

жайшее время. Это гранатомет 

M72 американского производ-

ства. Дания собирается передать 

их в количестве 2700 штук, Нор-

вегия – 2000, Финляндия – 1500, 

Бельгия – 200. Германия, Италия 

и Нидерланды уже отгружают 

больше тысячи гранатометов 

Panzerfaust 3 с боеприпасами.

Непрерывно идут поставки де-

сятков тысяч единиц стрелкового 

оружия – автоматы, пулеметы, 

патроны к ним. Заметим: во мно-

гих случаях поставки вооруже-

ний осуществляются вопреки 

национальным законодатель-

ствам и даже конституционным 

нормам. Фактически Запад пре-

небрегает всеми условностями, 

чтобы навредить России, усугу-

бить конфликт.

Пока что США и НАТО не гото-

вы поддержать Украину, послав 

туда своих бойцов, что о значало 

бы прямое столкновение с Рос-

сией и риск последующего при-

менения тактического ядерного 

оружия. Однако, по информа-

ции сирийской оппозиции, ко-

торую опубликовало РИА «Но-

вости», при поддержке турецких 

властей из этой страны на Укра-

ину отправлены более 2 тысяч 

сирийских боевиков, которые 

оставались в Нагорном Караба-

хе после участия в конфликте 

с Арменией в 2020 году. По сло-

вам источника, прибывшие из 

Нагорного Карабаха на Украину 

Ф
О

ТО
 Z

U
M

A
/T

A
S

S

боевики вступили в созданный 

украинскими властями после 

начала военной операции ино-

странный легион. Нет сомне-

ний, что к аналогичным шагам 

прибегнут США, которые пора-

ботают со своими подопечными 

террористами в Афганистане, 

Сирии, Ираке и других странах. 

Власти европейских стран так-

же не против отправки наемни-

ков и бойцов ЧВК на Украину, 

а то и прямо занимаются их 

вербовкой. Над этим же рабо-

тают и спецслужбы США. В свя-

зи с этим Минобороны России 

официально заявило, что такие 

лица не будут иметь статуса во-

еннопленного.

В целом масштаб помощи вою-

ющей стране со стороны Запада 

беспрецедентен в период после 

Второй мировой войны. Это еще 

раз говорит о том, что спецопера-

ция российской армии на Укра-

ине не будет легкой прогулкой. 

Фактически можно говорить об 

опосредованной войне НАТО 

с Россией, которая пока ведется 

руками ВСУ и украинских нацио-

налистов. 9 марта официальный 

представитель МИД РФ Мария 

Захарова сообщила, что Россия 

уведомила о неминуемой ответ-

ственности стран, которые от-

правляют военную помощь и на-

емников на Украину. Осталось 

выяснить, насколько серьезно 

там восприняли это предосте-

режение.

До прямого масштабного во-

енного столкновения – один шаг. 

Все новые и новые антироссий-

ские санкции и ответные меры 

России неминуемо обернутся 

общемировым экономическим 

кризисом, что усилит опасность 

втягивания Запада в конфликт 

с Россией – а там и до Третьей 

мировой рукой подать. О риске 

полномасштабной ядерной вой-

ны говорят руководители при-

балтийских государств. При этом 

они активно способствуют его 

возрастанию, требуя размеще-

ния на своих территориях удар-

ных систем вооружений и новых 

воинских контингентов США 

и НАТО.

Но если прямого столкнове-

ния НАТО с Россией на этот раз 

и не произойдет, то при любом 

исходе специальной операции 

на Украине альянс и США резко 

нарастят свое военное присут-

ствие в сопредельных с Россией 

и Белоруссией странах, прежде 

всего в Прибалтике и Польше. 

Очень вероятен приход в НАТО 

Финляндии и размещение там 

ударных систем стратегиче-

ских вооружений. Ни о каком 

балансе сил и учете озабоченно-

стей России теперь уже речи не 

идет. Все гласные и негласные 

ограничения по размещению 

в том числе стратегического 

воору жени я, по-ви димому, 

сняты. США, оставаясь за оке-

аном, будут увеличивать угро-

зы для нашей страны у наших 

границ. Таким образом, риск 

мирового ядерного конфликта 

многократно возрастает. Чтобы 

уравновесить угрозы и стаби-

лизировать глобальный баланс 

сил, необходимо размещение 

российских стратегических си-

стем на границах США. Но это 

означало бы повторение Кариб-

ского кризиса...

Все повисло на волоске... Т  

На 12 млрд 
долларов
тянет новый пакет американской 
помощи Украине, обещанной Бай-
деном. Сравните: с 2014 года на 
Украину было завезено оружия 
и военной техники на 2,5 млрд

Евросоюзом воздушное пространство с 

Россией ставит крест на государственном 

бюджете маленького острова, хотя ми-

нистры сегодня рапортуют о намерении 

заместить наших туристов другими, по-

литически корректными для Брюсселя. 

Впрочем, без наших туризм просядет еще 

и в Болгарии, Греции, Черногории, Хорва-

тии, не говоря об Испании и Италии. Пока 

в выигрыше только Турция, которая вы-

держала давление и не отменила прямое 

сообщение с РФ. Вызвав тем самым зависть 

у кипрских туроператоров, ожидающих 

теперь провал летнего сезона вместо три-

умфального выхода из пандемии. МИД 

Кипра жалуется в ЕС на Турцию, требуя 

равной конкуренции. Министр финансов 

Петридес заявил парламенту, что поте-

ря только туризма из Украины и России 

в этом году приведет к падению ВВП в стра-

не на 1,5%.

Финны назвали катастрофой закрытие 

российского воздушного пространства. 

Прокладка рейсов, минуя территорию 

России, с увеличением времени поле-

та, затрат на топливо грозит обрушить 

рентабельность рейсов. Акции Finnair 

грохнулись сразу на 20%, и перевозчик 

начал переговоры об увольнении сотруд-

ников. Процесс увольнений растянется 

на 90 дней и затронет 90–220 пилотов и 

150–450 бортпроводников. Уход из РФ 

финских компаний типа Valio, серьезно 

ориентированных на российский рынок, 

как и утрата привычных поставщиков 

российских пиломатериалов, металлов, 

сырья, унесет из финского ВВП львиную 

долю доходов.

Симптоматично, что у всех акций, 

идущих с Запада, а особенно от частных 

игроков, вводящих дополнительные огра-

ничения для российского потребителя, 

бизнеса или науки, есть лукавый демон-

стративный аспект соответствия полити-

ческому моменту. Крупные ретейлеры в 

России, почти все, заявляют о приостанов-

ке продаж, инвестиций, сделок и проектов 

в «стране-агрессоре», но временно. Парфю-

мерный гигант L’Oreal пока закроет мага-

зины в России. Rolex приостановит экспорт 

часов и аксессуаров, хотя в РФ часы все 

равно продаются местными ретейлерами, 

из запасов, что были доставлены Rolex до 

24 февраля. Lamborghini, Mercedes, Audi, 

BMW перестанут продавать свои болиды 

олигархам, а Toyota и Lexus уже переду-

мали участвовать в бойкоте и вернутся в 

Россию, как и корейцы. Есть подозрение, 

что все ждут окончания военной спецопе-

рации на Украине.  Т

P.S. Только ленивый бренд не отметился в 
связи с Украиной. Coca-Cola и Pepsi больше 
не дадут почувствовать россиянам «вкус сво-
боды» – правда, эти лишения ненадолго. KFC 
пугает, что не накормит россиян крылышками, 
McDonald’s временно закроет все 850 заве-
дений в России. Дав публике почувствовать 
гамбургерные удары по психике, мировой 
фастфуд пока продолжит платить зарплату 
работникам. Что говорит о намерении вер-
нуться к бизнесу «как обычно». Хотя, понятно, 
вернуться сумеют не все. 
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Ценам приказали стоять. 
Они не слышат

В Минпромторге пред-

упредили, что эта до-

говоренность «сразу 

не приведет к резкому сниже-

нию продуктовой инфляции, по 

каждой товарной категории ее 

рассчитывают исходя из всего 

широкого спектра номенклату-

ры товарных наименований. Но 

практически в каждом магазине 

страны в свободном доступе бу-

дет базовый набор продуктов пи-

тания с минимальной торговой 

наценкой». Чиновники ФАС до-

бавили, что если сети принимают 

на себя обязательства по ограни-

чению наценки, то они должны 

гарантировать наличие таких 

товаров на полке. И антимоно-

польная служба будет присталь-

но наблюдать за тем, чтобы сети 

не нарушали договоренности.

Что же вышло из этих доб-

рых намерений? По информа-

ции Росстата, капуста в России 

к началу марта подорожала на 

29,29%, помидоры – на 29,05%, 

огурцы – на 22,27%, морковь – на 

16,41%, свекла – на 9,28%... Вот 

вам и неприкосновенный «бор-

щевой набор», обещавший стать 

дешевле. Крупы, макароны, под-

солнечное масло и молочные про-

дукты дружно начали дорожать 

(см. выше) на прошлой неделе и 

продолжили на нынешней, то 

есть в тот момент, когда продо-

вольствие в российских торговых 

сетях должно было подешеветь. 

Первый блин вышел комом. Кста-

ти, мука тоже почти повсеместно 

вздорожала, хотя Масленица за-

кончилась.

Но Минпромторг считает не-

обходимым продолжить сни-

жение торговых наценок до 5% 

на социально значимые товары 

с о хватом не менее шести десят-

ков наименований, включая 

овощи, питьевое молоко, тво-

рог, кефир, сливочное масло, 

сахар и хлеб. Каждая категория 

продуктов имеет свое деление. 

Например, молоко бывает пасте-

ризованное и стерилизованное, 

питьевое и топленое. Три-четыре 

вида из них должны будут реа-

лизоваться с минимальной на-

ценкой, а на остальных торговля 

сможет зарабатывать. Теорети-

чески идея выглядит неплохо, 

но насколько она выполнима? 

В январе у торговли чуть было 

не появился дополнительный 

Такую картину 

в российских 

магазинах 

можно 

наблюдать 

повсеместно.

На 29,29% 
подорожала в марте капуста, на 29,05% – помидоры, 
на 16,41% – морковь, на 9,28% – свекла (данные 
Росстата). Вот вам и неприкосновенный «борщевой 
набор»

Более чем на 20% выросли за неделю траты 
россиян на повседневные нужды, сообщил «Ромир» по результатам исследования 

потребительского рынка 

Россия приняла решение не участвовать 
в Совете Европы. «Пусть наслаждаются общением друг с другом, без 

России», – сказано в официальном комментарии МИД РФ

Никита Масленников
ведущий эксперт Центра 

политических технологий

– Правительство уже предложило при-
влекательные меры поддержки для ай-
тишников. Но в воздухе повисла огромная 
неопределенность, и люди бегут именно 
от нее. Как сложится импортозамещение 
в IТ-секторе? Тут какими-то достижениями 
мы не можем похвастаться за последние 
восемь лет. Приостановлено взаимодей-
ствие с зарубежными коллегами, молодые 
и честолюбивые люди понимают, что слож-
но сделать карьеру в высоких технологиях, 
когда внутренний спрос на российские 
технологические решения незначителен. 
Вроде начали развивать наноиндустрию, 
но в 2018-м перевели ее на коммерческое 
финансирование. Шаг вперед – и два на-
зад…

Андрей Бунич
глава Союза предпринимателей 

и арендаторов России

– Тяжелая ситуация. Вопрос в том, вос-
пользуется ли Россия новыми возмож-
ностями. С уходом IТ-гигантов с нашего 
рынка появляется огромная ниша, куда 
хлынут другие инвесторы – и расширяются 
возможности для российского бизнеса. 
Скажем, импульс может получить сервис 
«Рутуб» – аналог YouTube. Если власти 
создадут IТ-сектору режим максимального 
благоприятствования вроде своей Сили-
коновой долины, люди вернутся. Отмена 
налогов для отрасли – один из методов. 
Сложнее с утечкой кадров в науке, обра-
зовании и здравоохранении. Это было и 
прежде: на Западе работники таких сфер 
получают много больше. Значит, критично 
важно напрямую финансировать указан-
ные отрасли, повышать престиж ученого, 
врача и учителя.

Виктор Ерофеев
писатель

– Утечку кадров и мозгов можно остано-
вить, если стороны конфликта найдут выход 
из случившегося апокалипсиса. Допускаю, 
что тогда мозги вернутся. Пока же мы ви-
дим, как отчалили финансовый, экономиче-
ский, культурный пароходы. Надеюсь, еще 
есть шанс не растерять те успехи, которых 
Россия достигла за последние 30 лет. По-
мощь правительства тем же айтишникам я 
воспринимаю как лечение подорожником. 
Ключевые решения принимаются на уров-
не выше правительства. И до 24 февраля 
сего года из России уезжали люди интел-
лектуального труда. Я думаю, это продик-
товано непредсказуемостью положения в 
стране. Людям важно понимать, чего ждать 
от завтрашнего дня.

Дмитрий Аграновский
адвокат
– Те, кто сейчас уезжает, – это их право. 
Тем же, кто остался, нужно оказать мак-
симальные меры поддержки. Придется 
многое строить почти с нуля. Например, 
самолетостроение, разработку и сборку 
электроники, отчасти автопром. Нужны 
не только налоговые послабления, но и 
прямые выплаты. Вполне допускаю, что в 
ближайшее время в России будет нехватка 
рабочих рук в разных секторах экономики.

Максим Кононенко
публицист

– Сомневаюсь, что уехали сотни тысяч. 
Пока страну покинули прежде всего жур-
налисты и люди других интеллектуальных 
профессий, ребята призывного возраста. 
Прошло две недели с начала военной опе-
рации. Это много. Через какое-то время си-
туация разрешится, и кто-то даже вернется.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Как удержать 
специалистов?
Точных цифр нет, но с начала военной 

операции РФ на Украине нашу страну 

покинули тысячи граждан – работники 

интеллектуального труда, деятели 

культуры, сотрудники IT-индустрии. 

Можно как угодно относиться к 

отъезжающим, обвинять их в отсутствии 

патриотизма, но вопрос, как остановить 

отток специалистов из России, 

становится все острее.

ВОПРОС «ТРУДА»

Можно понять нежела-
ние самих миллионеров 
делиться сверхдоходами 

с обществом, но зачем им в этом по-
могать? Например, всего год назад 
в стране появился налог с личных 
банковских вкладов, превышающих 
1 млн рублей. Теперь премьер-ми-
нистр спохватился: «После повы-
шения ключевой ставки кредитные 
организации существенно увеличили 
проценты по вкладам, а значит, дохо-
ды по ним вырастут, как и сумма нало-
га, которую нужно было бы уплатить 
в этом году. Отмена такой нормы не 
только на уплату процентов за про-
шлый, но и за текущий, 2022 год по-
зволит поддержать граждан и помочь 
сохранить сбережения, что в нынеш-
ней ситуации особенно важно».

Можно было бы порадоваться за 
страну, в которой правительство про-
являет поистине отеческую заботу 
об отечественных миллионерах. Но 
почему только о них? Может быть, 
вспомним о менее состоятельных 
россиянах, с которых государство 
ежемесячно собирает по 13% от всех 
доходов, даже если эти доходы столь 
мизерны, что на них невозможно 
прожить? Кстати, из всех цивилизо-
ванных стран мира Россия, пожалуй, 
единственное государство, в котором 
отсутствует не облагаемый налогами 
минимум доходов населения.

А если российская казна не нужда-
ется в дополнительных поступлениях 
от миллионеров, то почему бы не 
вернуть все еще работающим стари-
кам и старушкам замороженную еще 
в 2016 году индексацию пенсий?

Понимаю, что задаю наивные во-
просы, но, по-моему, они звучат се-
годня особенно своевременно. Т

Забота для 
ближнего 
круга

ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ

Летать нельзя, но мы попробуем?
•РАЗБОР ПОЛЕТОВ•

На фоне сжимающихся санкци-

онных тисков, кажется, самыми 

неунывающими выглядят чи-

новники Минпромторга. Ныне 

они, для того чтобы успокоить 

публику, анонсировали расши-

рение производства самолетов 

Sukhoi Superjet 100. Пообещали 

«ежегодно производить в стране 

в перспективе ближайших лет» 

порядка 40 штук в год, причем 

с российскими двигателями.

АНАТОЛИЙ ЖУРИН

Пока что суперджеты оснащены ис-

ключительно иностранными двига-

телями. Им на смену придет двига-

тель ПД-8, причем его планируют 

сертифицировать раньше срока, уже 

через 12–14 месяцев. Такое поруче-

ние дал сам глава ведомства Денис 

Мантуров. Даже самые оптимисти-

чески настроенные авиаэксперты 

разводят руками: не слишком ли 

погорячились в Минпромторге с та-

кими обещаниями? Впрочем, им не 

впервые делиться высоко парящими 

планами, а потом разводить руками: 

не вышло, не летается – и все.

А тем временем все острее встает 

вопрос: на чем летать уже сегодня? 

Ведь Евросоюз объявил о полном за-

прете на поставки в Россию новых 

самолетов и вертолетов. Это означа-

ет разрыв имеющихся контрактов 

российских авиаперевозчиков с ли-

зингодателями и запрет страхова-

ния и технического обслуживания 

воздушных судов. Вернуть эрбасы 

в Европу мы обязаны до 28 марта. 

А их в России 322 штуки, причем они 

обеспечивают 40% пассажирских 

перевозок. Практически все эрба-

сы сосредоточены в 10 российских 

авиа компаниях. В парке «Аэрофло-

та» их 117, еще 66 – у авиакомпании 

S7, а «Уральские авиалинии» вообще 

летают только на них. И хотя, по 

слухам, «Аэрофлот» не собирается 

отдавать самолеты европейским 

лизинговым компаниям, готовясь 

с помощью государства выкупить 

их, от этого тучи с горизонта не ухо-

дят. Как будет решаться проблема 

поддержания летной годности: во-

просы с поставкой запчастей и ТОиР, 

никто толком объяснить не может. 

Наши эксперты утверждают, что 

«запаса прочности» у отечествен-

ных перевозчиков, даже если учи-

тывать подпитку летающих бортов 

раскурочиванием части машин на 

запчасти, хватит совсем ненадолго.  

Рассчитывать на воздушные суда 

российского производства, име-

ющиеся в небольшом количестве 

(у «Аэрофлота» – девять машин из 

185, у «России» – чуть больше поло-

вины парка, еще 16 лайнеров у Red 

Wings и 15 – у «Ямала»), несерьезно. 

К тому же, как известно, речь в ос-

новном о среднемагистральных 

SSJ-100, наполовину напичканных 

опять-таки зарубежными комплек-

тующими. Тает надежда и на МС-21, 

который авиакомпания «Россия» 

собиралась получить осенью этого 

года. У него та же проблема: значи-

тельная часть авионики создается 

за рубежом, отсюда и весьма туман-

ные перспективы самого проекта. 

Так что о возможности заместить 

иностранцев пока можно только 

фантазировать.

Впрочем, Международная ас-

социация воздушного транспорта 

(IATA) выступила против запрета 

на поставку авиационных запчастей 

российским авиакомпаниям: «IATA 

не поддерживает запреты на экспорт 

запчастей и оборудования для об-

служивания коммерческой авиатех-

ники, поскольку это потенциально 

ставит под удар безопасность авиа-

перевозок, которая является для нас 

высочайшим приоритетом». Однако 

надежда на то, что ЕС в сегодняшней 

нервной обстановке прислушается 

к требованию уважаемого между-

народного органа, регулирующего 

взаимоотношения авиаперевозчи-

ков, малы.

А тем временем последовала ре-

акция Росавиации на аннулирова-

ние российским авиакомпаниям 

сертификатов летной годности на 

самолеты, зарегистрированные 

в иностранных реестрах. Авиаве-

домство попросило перевозчиков не 

приостанавливать полеты на таких 

воздушных судах без подтвержде-

ния Росавиации. Насколько эта мера 

укладывается в воздушное законо-

дательство, большой вопрос. По 

правилам летать без сертификата 

летной годности нельзя, тем более 

когда судно зарегистрировано не 

у нас, а на Бермудах. А еще Росавиа-

ция рекомендовала авиакомпаниям 

в срочном порядке подать заявку на 

прописку в Госреестре всех эксплуа-

тирующихся иностранных само-

летов, зарегистрированных в ино-

странных реестрах, в том числе 

лизинговых. Эх, если бы наши авиа-

власти прислушивались к умным 

людям, предупреждавшим все эти 

годы их о том, что нельзя уповать на 

забугорного дядю, что нужно делать 

собственные самолеты...

Участники авиарынка, конечно, 

всем этим обеспокоены: как не разде-

лить тревогу IATA по поводу безопас-

ности полетов на судах с продленным 

сертификатом летной годности. А уж 

каково будет нам, рядовым пассажи-

рам, летать этими бортами, и гово-

рить не приходится... Т

с. 1

с. 1

Виктор Ерофеев

деле в ходе нынешнего ценового 

взрыва. Но никаких еженедель-

ных ценовых проверок не после-

довало. Не проявил активности и 

Союз потребителей Российской 

Федерации, созданный в стране 

еще в декабре 1990 года. Хотя он 

объединяет более сотни террито-

риальных региональных, город-

ских и районных организаций.

«В советское время в стра-

не был «Народный контроль», 

имевший право проверки тор-

говых заведений и регулярно 

наводивший страх на жуликов в 

торговле, – пишет в «Труд» пен-

сионерка из Перми Светлана 

Петровна. – Правда, среди этих 

контролеров попадалось немало 

коррупционеров, заботившихся 

не о народном благе, а своей лич-

ной выгоде. Но сегодня жулики и 

коррупционеры остались, а кон-

тролеров ликвидировали. Разве 

это правильно?»

Светлане Петровне можно 

ответить, что в некоторых рос-

сийских регионах функции на-

родных контролеров неплохо 

исполняют народные депутаты 

и даже чиновники местных ад-

министраций. Например, в Че-

лябинске мартовские рейды по 

магазинам устраивали депута-

ты местного Законодательного 

собрания, в Воронеже наиболее 

корыстолюбивых торговцев при-

глашали на «жесткую беседу» к 

областному губернатору. Но 

справедливости ради упомянем, 

что у хорошо налаженного тор-

гового бизнеса есть два куда бо-

лее взыскательных контролера. 

Первый – это сосед-конкурент, 

способный переманить покупа-

теля. Второй – сам покупатель. 

Который даже без видимых при-

чин может обойти стороной «не-

хороший магазин» – и владелец 

сам пойдет по миру...

Впрочем, в ближайшее время 

российская торговля, видимо, 

лишится немалой части сосе-

дей-конкурентов из-за ухода 

иностранных ретейлеров. Не 

с кем будет конкурировать, не 

у кого переманивать лучшие 

кадры, перенимать передовые/

зарубежные технологии. Не ис-

ключено, что в этих условиях 

нам действительно придется 

вспоминать «советский опыт» 

общественного контроля за рос-

сийской торговлей. Т

стративных центрах субъектов 

РФ и городах федерального зна-

чения участники общественного 

контроля будут фиксировать ми-

нимальные цены на социально 

значимые товары в магазинах 

торговых сетей «Пятерочка», 

«Магнит» и «Дикси».

«С одной стороны, мы регуляр-

но слышим о договоренностях 

государственных надзорных и 

регулирующих органов с пред-

ставителями торговых сетей и 

производителей об ограниче-

нии наценок, с другой стороны, 

цены продолжают неизменно 

расти, – заявил председатель Мо-

лодежного парламента Дмитрий 

Шатунов. – Как общественники 

мы хотим контролировать соблю-

дение сторонами их публичных 

договоренностей». Что ж, у этой 

дерзкой молодежи была отличная 

возможность проверить себя на 

контролер – Молодежный пар-

ламент при Государственной 

думе. Совместно с независимы-

ми аналитиками и экспертами 

АНО «Институт развития пред-

принимательства и экономи-

ки» общественники объявили о 

своих планах мониторинга цен в 

категории социально значимых 

продуктов питания в торговых 

сетях. После чего инициирова-

ли встречу с представителями 

крупнейших ретейлеров, в ходе 

которой заявили о своих планах: 

еженедельно во всех админи-
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Коллектив ученых Дальневосточного федерального
университета и Национальной академии наук Белоруссии разработали технологию 

переработки отходов радионуклидов в керамику

Гидрометцентр продлил «желтый» уровень
погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы 

и ночных морозов, из-за которых очень медленно тает снег

Что общего между акционерами, наемными работниками и спасением экономики? Об этом мы спросили сенатора 
Евгения Савченко

Делиться надо!

•МЫ, ОБЩЕСТВО•

Зарубежные инвесторы бе-

гут из России, избавляются 

от ценных бумаг и останав-

ливают предприятия. Член 

Совета Федерации Евгений 

САВЧЕНКО считает, что самое 

время вспомнить про народ-

ные предприятия, где хозяева 

делятся акциями с наемны-

ми работниками. Это путь 

к гармоничной экономике и 

вложения в самый надежный 

капитал, который никуда не 

убежит. Евгений Степанович 

знает, о чем говорит. Он 27 лет 

успешно рулил Белгородской 

областью (рекорд смен среди 

руководителей регионов в 

истории России) и многие из 

своих идей «народной эконо-

мики» воплотил в жизнь.

ВАСИЛИЙ ЩУРОВ

–Е
вгений Степанович, 
сегодня ясно, что рас-
считывать нам надо 
на собственные силы. 
Вопрос в том, где их 

взять и как применить?
– Силен тот, кто трезво оцени-

вает реалии. Капитализм с его 

свободной рыночной экономикой 

и демократической политиче-

ской системой себя исчерпал. Об 

этом открыто заявляют не только 

его противники, но и апологеты. 

Причины заката многолики, но 

главная заключается в пороч-

ности природы экономической 

модели, построенной на перма-

нентном росте материального по-

требления. В погоне за «золотым 

тельцом» человеческая цивили-

зация перешла красную черту 

экологической устойчивости и 

встала перед фактом самоунич-

тожения.

– Как говорят герои голливуд-
ских лент перед тем, как спу-
стить курок, «ничего личного – 
только бизнес».
– Именно. Цель рыночной эконо-

мики – прибыль – из повивальной 

бабки капитализма превратилась 

в его могильщика, ибо стала при-

чиной неразрешимых противоре-

чий между трудом и капиталом, 

собственниками и наемными 

работниками. Это обернулось 

антагонистической поляриза-

цией общества, не единожды 

приводившей к социальным ре-

волюциям.

– Вопрос в том, какое дитя по-
вивальная бабка готова сейчас 
принять?

На что рассчитывать сотрудникам ушедших из России компаний
•ПРАВО ИМЕЮ•

Десятки международных компаний, 

работающих в самых разных от-

раслях – от фастфуда до высоких 

технологий, – заявили об уходе из 

России. Общее количество людей, 

одним днем выставленных на улицу, 

с трудом поддается подсчету. Пока 

только шведская IKEA пообещала 

продолжать выплачивать зарплату 

12 тысячам своих российских со-

трудников и продолжать заботиться 

о живых растениях из цветочных 

отделов. А как быть остальным? 

Соглашаться ли на расторжение 

трудовых договоров по соглашению 

сторон? Уходить ли по собственному 

желанию в обмен на компенсацию? 

Ответы на эти вопросы «Труду» по-

могла найти эксперт по трудовому 

праву Татьяна ИРМЕТОВА.

ВЕРА МИХАЙЛОВА

Если российская дочерняя компания 

ликвидируется, напомнила наш эксперт, 

то увольнять работников обязаны по п. 1 

ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ – в связи 

с ликвидацией организации. По такому 

основанию работодатель может уволить 

всех, включая беременных, инвалидов, 

тех, кто находится на больничном и в де-

кретном отпуске. Но это невозможно 

сделать одним днем.

Каждого из сотрудников компания 

обязана лично, под роспись, предупре-

дить о предстоящей ликвидации за два 

месяца или, если ситуация подпадает 

под региональное определение «массо-

вое увольнение», за три месяца. Уведом-

ления также должны быть направлены 

в профсоюзы и службу занятости.

Расторгнуть трудовой договор раньше 

положенного можно только в том случае, 

если работник на это согласен. При этом 

ему обязаны выплатить дополнитель-

ную компенсацию в размере среднего 

заработка за весь период. Скажем, если 

10 марта сотрудников уведомили о пред-

стоящем 11 мая увольнении, а реально 

готовы уволить уже с 15 марта, то за каж-

дый день с 16 марта по 11 мая должна 

быть выплачена компенсация в размере 

среднего заработка за предыдущий год, 

включая все регулярные премии.

Как и при сокращении штата, уво-

ленным из-за ликвидации компании 

сотрудникам полагается выходное 

пособие в размере среднего месячно-

го заработка. Если человек не сможет 

найти другую работу в течение месяца, 

он вправе обратиться к бывшему рабо-

тодателю с письменным заявлением и 

потребовать выплатить ему средний 

месячный заработок еще раз.

Для этого важно подать заявление не 

позднее чем через 15 дней после второго 

безработного месяца. Еще если успеть 

встать на учет в службу занятости в пер-

вые две недели после увольнения, можно 

будет стребовать с бывшего работодате-

ля пособие и за третий месяц. Для его 

оформления кроме письменного заяв-

ления и демонстрации трудовой книжки 

без новых записей потребуется справка 

из службы занятости.

Иногда работодатели могут не дожи-

даться двухмесячного срока и сразу при 

увольнении выплатить средний зарабо-

ток за два месяца. Это вполне законно.

Очень важно, чтобы в приказе об 

увольнении и трудовой книжке была 

правильно указана причина: «В связи 

с ликвидацией организации». Потому 

что это гарантирует дополнительные 

выплаты и, в некоторых случаях, льготы. 

Так, уволенные с такой формулировкой 

беременные женщины смогут оформить 

пособие по беременности и родам. А на-

чиная с определенного возраста можно 

будет досрочно оформить пенсию.

Соглашаться на увольнение «по соб-

ственному желанию» имеет смысл, 

только когда у вас нет никаких льгот, а 

работодатель готов выплатить солидные 

«мировые». Размер дополнительного вы-

ходного пособия должен быть указан 

в Соглашении о расторжении трудового 

договора.

На будущее (например, для оформ-

ления пособий, налоговых вычетов 

и пенсии) стоит сразу запросить копии 

кадровых документов – приказы о при-

еме, переводах, увольнении, справки 

2НДФЛ (теперь официально она назы-

вается «справкой о доходах и суммах 

налога физического лица») и 182Н (для 

пособия по больничному), а также копии 

трудового договора и всех допсоглаше-

ний к нему. Также для службы занятости 

потребуются расчетные листки за по-

следний год работы и справка о среднем 

заработке. 

Еще нюанс: при увольнении в связи 

с ликвидацией компании работникам 

положена компенсация за все неисполь-

зованные отпуска, даже если речь идет 

о нескольких годах. Никакие отговорки 

о «сгоревших» отпускных компенсаци-

ях не принимаются. Если работодатель 

упрямится, сразу обращайтесь в трудин-

спекцию или прокуратуру. Т

P.S. Помните: в службе занятости можно 
не только рассчитывать на пособие по без-
работице, но и бесплатно получить новую 
профессию. Причем, если новая профессия 
требует оформления медицинской книжки, 
медосмотр проводится бесплатно. На полу-
чение водительских прав это правило тоже 
распространяется.

И напоследок маленький совет. Не 
ограничивайтесь родным регионом при 
поиске новой работы. Зачастую работо-
датели готовы предложить желающим 
занять вакансии не только служебное 
жилье, но и оплату переезда и подъемные 
для семьи.
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Возьмем для примера итоги 
работы реального сектора 
экономики за 2021 год. При-
быль составила не менее 
30 трлн рублей. А фонд опла-
ты труда – всего 12 трлн. То 
есть каждый из 20 млн ра-
ботников на рубль зарплаты 
производит 2,5 рубля прибы-
ли для владельцев предпри-
ятий. А есть предприятия и 
целые отрасли, где эта цифра 
достигает 8–12 рублей. Это 
чудовищная эксплуатация 
наемного труда, считает Ев-
гений Савченко.

ФАКТ– Будущее за моделью устройства 

общественной системы, стоящей 

на принципах справедливости, 

солидарности и гармонии. Как 

известно, материальные блага 

создают три субъекта: существу-

ющий капитал, труд и природные 

ресурсы. Соответственно, новая 

добавленная стоимость распре-

деляется между ними: собствен-

ник получает прибыль, наемные 

работники – оплату труда, а госу-

дарство – налоги. В либеральной 

экономике интересы субъектов 

этой «триады» несбалансирован-

ные и даже антагонистические. 

Собственник предприятия всегда 

стремится получить и присвоить 

больше прибыли за счет умень-

шения фонда оплаты труда и ухо-

да от налогов.

– Если судить по российским 
зарплатам, у собственника это 
хорошо получается.
– Так и есть. Возьмем для примера 

итоги работы реального сектора 

экономики за 2021 год. Прибыль 

составила не менее 30 трлн ру-

блей, а фонд оплаты труда – всего 

12 трлн. То есть каждый из 20 млн 

работников реального сектора 

на рубль заработной платы про-

изводит 2,5 рубля прибыли для 

владельцев предприятий. Это 

в среднем, а есть предприятия и 

целые отрасли, где эта цифра до-

стигает 8–12 рублей. Это чудовищ-

ная эксплуатация наемного труда.

– А какое соотношение, счита-
ете, было бы справедливым?

– Должно быть как минимум 

с точностью до наоборот. В этом 

случае средняя зарплата работ-

ников выросла бы втрое – до 

150 тысяч в месяц. А прибыль 

составила бы 12 трлн, что обе-

спечило бы средний уровень 

рентабельности реального сек-

тора экономики около 25%. Со-

гласитесь, очень даже неплохой 

результат. И справедливый.

– Собственники вряд ли с вами 
согласятся.
– Кроме их интересов есть еще 

интересы общества, интересы 

страны и ее экономики. В этом 

случае мы бы получили допол-

нительный, причем беспроцент-

ный инвестиционный ресурс на 

уровне 15% российского ВВП. 

Потому что граждане, как поку-

патели товаров и потребители 

у слуг, были и остаются главными 

инвесторами. К сожалению, мы 

наблюдаем обратную картину. 

Наемные работники из-за низких 

доходов вынуждены занимать 

деньги в банках и микрофинан-

совых организациях под большие 

проценты. Сегодня общая закре-

дитованность физических лиц 

приближается к 25 трлн рублей. 

Каждый год заемщики только 

начисленных процентов отдают 

банкам более 2 трлн – по 15 ты-

сяч рублей на каждого жителя, 

включая стариков и младенцев. 

Неудивительно, что эффектив-

ность производства у нас остает-

ся очень низкой, а социальная на-

пряженность – крайне высокой.

На смену су ществу ющей 

экономической модели должна 

прийти другая, выстраивающая 

справедливые отношения между 

трудом и капиталом. Условно ее 

можно назвать «гармоничной 

экономикой».

– Что вы конкретно предлага-
ете?
– Выстраивать новые внутрикор-

поративные отношения. Суть 

в следующем: каждый наемный 

работник в течение определен-

ного времени зарабатывает часть 

собственности предприятия, 

дающей возможность получать 

долю прибыли. То есть доход бу-

дет складываться не только из 

заработной платы, но и из диви-

дендов. Одновременно меняется 

и качественный статус человека 

труда. Постоянное соперниче-

ство между собственником и на-

емным работником постепенно 

переходит в эффективное, бес-

конфликтное сотрудничество.

– По сути, речь о народных 
предприятиях, которые не 
получили распространения в 
начале 90-х, когда была сделана 
ставка на иностранных инве-
сторов.
– Ну вот теперь история дает им 

второй шанс. Новый экономиче-

ский уклад может выглядеть так. 

Определяется доля уставного ка-

питала, которая со временем ста-

нет собственностью трудового 

коллектива. Желательно, чтобы 

она была не менее 30% и не более 

70%. Срок полного перехода доли 

собственности можно увязать со 

временем полного оборота или 

полной амортизацией основно-

го капитала предприятия, но в 

любом случае он не должен быть 

выше 10, максимум 15 лет. В про-

тивном случае теряется мотива-

ция сотрудников.

– Остается вопрос, как перехо-
дящую долю собственности 
справедливо распределить 
в коллективе.
– Для этого утверждается но-

вый порядок внутрикорпора-

тивных взаимоотношений. Он 

п редусматривает распределение 

доли собственности между со-

трудниками пропорционально 

их заработной плате. С целью 

соблюдения баланса интересов 

между управляющими и рядовы-

ми работниками целесообразно 

фиксировать распределение раз-

мера уставной доли между ними. 

Теперь что касается механизма 

перераспределения собственно-

сти среди сотрудников. Напри-

мер, если за трудовым коллекти-

вом закрепляется доля в 50% от 

уставного капитала, а срок пере-

хода собственности установлен 

10 лет, то ежегодно среди сотруд-

ников будет перераспределяться 

5% акций предприятия. То есть 

на данном предприятии каждые 

10 лет акции, закрепленные за 

трудовым коллективом, будут 

полностью перераспределяться 

между сотрудниками в зависи-

мости от их вклада, измеряемого 

размером реально начисленной 

заработной платы. При увольне-

нии по собственному желанию 

или за нарушение трудовой дис-

циплины сотрудник лишается 

своей собственности. Она оста-

ется на предприятии, и начис-

ленные на нее дивиденды рас-

ходуются на социальные нужды 

предприятия. Во всех остальных 

случаях собственность не может 

отчуждаться до тех пор, пока че-

ловек работает на предприятии. 

При выходе на пенсию он может 

распорядиться своей долей: 

передать, подарить, завещать, 

продать.

– Такая трансформация корпо-
ративной собственности долж-
на быть закреплена федераль-
ным законом.
– Это было бы правильно. Однако 

и в рамках действующего право-

вого поля есть возможность пе-

рейти на новую экономическую 

модель. Можно долю уставного 

капитала, закрепленную за тру-

довым коллективом, просто пере-

дать в трастовое управление дру-

гому юридическому лицу. В этом 

случае каждый сотрудник будет 

наделен только правом получе-

ния дивидендов на свою долю ак-

ций, находящихся в управлении 

трастовой компании. При созда-

нии нового предприятия модель 

гармоничной экономики можно 

запустить сразу, а выплату диви-

дендов начать после расчетов с 

кредиторами. То есть в данном 

случае срок полного перехода 

доли собственности сотрудникам 

предприятия будет определяться 

сроком возврата инвестиций.

– Вы называете такую экономи-
ку гармоничной. Почему?
– Доля собственности трудового 

коллектива принадлежит только 

тем, кто работает, плюс ежегод-

но ее часть перераспределяется 

между сотрудниками. Это соз-

дает на предприятии всеобщую 

мотивационную модель взаимо-

отношений. Каждый сотрудник 

заинтересован в профессиональ-

ном росте. В итоге растет произ-

водительность труда, повышает-

ся эффективность производства. 

Сокращается текучесть кадров. 

Появляются трудовые династии. 

Наконец, при выходе на пенсию 

каждый в течение срока оборота 

капитала получает дивиденды, 

которые могут исчисляться мил-

лионами рублей.

– В этой схеме есть подводный 
камень. Какой смысл собствен-
нику делиться с работниками 
акциями и дивидендами?
– Да самый прямой. Собствен-

ник, принявший решение о до-

бровольной передаче части ак-

ций сотрудникам предприятия, 

в финансовом отношении только 

выиграет. Как показывает опыт 

народных предприятий, при-

быль их за счет роста эффек-

тивности может увеличиться 

в несколько раз. И в выигрыше 

остаются все. Т

Всем этим сотрудникам российского «Макдоналдса» придется искать новую работу.

Ф
О

ТО
 С

Е
Р

ГЕ
Я

 С
А

В
О

С
ТЬ

Я
Н

О
В

А
/Т

А
С

С



www.trud.ru | 11 марта | 2022 | ТРУД

Позаботьтесь сначала о правах человека 
в своей стране
Как могут Соединенные Штаты, совершившие геноцид индейцев, говорить о демократии и правах человека?

•ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА•

ЧЖАН ХАНЬХУЭЙ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ 
ПОСОЛ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Американская Декларация 

независимости, опублико-

ванная в 1776 году, гласит, 

что «все люди созданы рав-

ными». Соединенные Штаты 

постоянно повторяют эту 

фразу, утверждая, что явля-

ются «маяком демократии» 

и «хранителем прав чело-

века» в мире, и привыкли 

в снисходительной и высоко-

мерной манере указывать 

пальцем на другие страны, 

как будто только Соединен-

ные Штаты действительно 

добились того, что «все люди 

созданы равными» и что толь-

ко США обладают истинной 

демократией и правами чело-

века. Хотя каждый, кто хоть 

немного знаком с историей, 

знает, что история Соединен-

ных Штатов полна войн и за-

хватов, грабежей и убийств, 

особенно геноцида коренных 

народов – индейцев, что яв-

ляется пятном в истории Со-

единенных Штатов, которое 

никогда не стереть. А болез-

ненная трагедия индейцев – 

это урок истории, который ни-

когда не должен быть забыт 

человечеством.

Доказательства 
геноцида индейцев 
в США неопровержимы
Недавно Министерство ино-

странных дел Китая опубли-

ковало статью под названием 

«Исторические факты и реаль-

ные свидетельства геноцида, 

совершенного Соединенными 

Штатами в отношении индей-

цев». В ней подробно описыва-

ется, как Соединенные Штаты 

систематически лишали ин-

дейцев права на жизнь и отби-

рали основные политические, 

экономические и культурные 

права. Индейцев массово уби-

вали, сгоняли с мест постоянно-

го проживания, насильствен-

но ассимилировали, пытаясь 

физически и культурно унич-

тожить эту группу населения. 

Фактически осуществлялся 

геноцид. Доказательства не-

опровержимы.

Во-первых, это были дей-

ствия под руководством пра-

вительства США. Тогдашние 

главы правительства США пуб-

лично заявляли, что «из кожи 

индейцев можно сделать пре-

красные сапоги», «индейцы 

должны быть быстро истреб-

лены» и «хороший индеец – 

мертвый индеец». Правитель-

ство поощряло фактическую 

оккупацию белыми индейских 

земель и собственности, в том 

числе путем принятия Закона 

о гомстедах (Homestead act), а 

американские солдаты счита-

ли убийство индейцев делом 

чести, что положило начало 

нацио нальной кампании нена-

висти и истребления индейцев.

Во-вторых, это сопровожда-

лось кровавыми расправами 

и зверствами. С момента про-

возглашения независимости 

в 1776 году правительство США 

совершило более 1500 рейдов, 

нападая на индейские пле-

мена, истребляя индейцев, 

захватывая их земли и иму-

щество, совершая многочис-

ленные преступления. Напри-

мер, в 1814 году Соединенные 

Штаты издали закон, согласно 

которому за каждый сданный 

индейский скальп правитель-

ство США будет выплачивать 

награду от 50 до 100 долларов. 

Именно в результате таких ор-

ганизованных убийств числен-

ность индейцев упала с 5 млн 

в 1492 году до 250 тысяч в на-

чале XX века, а более десятка 

племен полностью перестали 

существовать.

В-третьих, экспансия на За-

пад и принудительное пере-

селение. Соединенные Штаты 

с самого начала своей незави-

симости начали движение на 

запад с целью захвата индей-

ских земель, в 1830 году был 

принят Закон о переселении 

индейцев, вынудивший индей-

цев переселиться в отдаленные 

небольшие резервации, когда 

многие погибли на «Тропе кро-

ви и слез». Кроме того, Соеди-

ненные Штаты путем обмана и 

принуждения захоронили в ин-

дейских резервациях ядерные 

и промышленные отходы и дру-

гие опасные для здоровья веще-

ства, что привело к серьезно-

му загрязнению окружающей 

среды и смерти большого числа 

индейцев. 

В-четвертых, это насиль-

с т в е н на я ас с и м и л я ц и я и 

культурное истребление. Под 

лозунгом «цивилизация про-

тив дикости» была упразднена 

племенная система, ликвиди-

рованы индейские социаль-

ные структуры, а индейцам 

было навязано американское 

«гражданство»; политика ас-

симиляции осуществлялась 

посредством образователь-

ных, языковых, культурных 

и религиозных мер, включая 

создание школ-интернатов 

для индейских детей. Введе-

ние «принудительной опеки», 

стирание языка, культуры и 

идентичности индейских детей 

и замены их христианством, ан-

глийским языком и западными 

традициями – элементы куль-

турного геноцида. Существует 

множество исторических сви-

детельств того, что индейские 

дети подвергались в школах 

истязаниям, а некоторые уми-

рали от голода, болезней и же-

стокого обращения.

На протяжении двух веков 

Соединенные Штаты совер-

шали неисчислимые преступ-

ления против индейцев, и их 

действия полностью соответ-

ствуют определению геноци-

да в Конвенции Организации 

Объединенных Наций о пред-

упреж дении преступления 

геноцида и наказании за него. 

Критика геноцида индейцев не 

утихает в американских науч-

ных кругах и СМИ. В 2019 году 

губернатор Калифорнии вы-

ступил с заявлением, в котором 

признал, что действия, совер-

шенные против индейских об-

щин в Калифорнии в середине 

XIX века, были геноцидом. Од-

нако правительство США до сих 

пор официально не признало 

зверства, совершенные против 

индейцев, как акты геноцида, а 

его так называемое осмысление 

этого является скорее «полити-

ческим шоу». Сегодня индей-

цы по-прежнему сталкиваются 

с социальной несправедливо-

стью, находятся на грани вы-

живания, и до реальных пере-

мен еще далеко. Правительству 

США необходимо серьезно от-

нестись к тяжелым расовым 

проблемам, существующим 

в стране.

Соединенные Штаты – 
главный источник 
нестабильности в мире 
и самый большой 
нарушитель демократии 
и прав человека
Зверство или «красивые деко-

рации» – решает правительство 

США. Будучи «плохим учени-

ком» в вопросах прав человека, 

Соединенные Штаты избира-

тельно игнорируют собствен-

ные недостатки и в то же время 

хвастаются тем, что являются 

так называемой моделью прав 

человека, и используют вопро-

сы прав человека в качестве по-

литического инструмента для 

поддержания своей гегемонии 

во всем мире, применяя двой-

ные стандарты. Расовая дис-

криминация, сеть секретных 

тюрем по всему миру, принуди-

тельный труд в частных тюрь-

мах, всем известный запрет 

мусульманской иммиграции – 

все это реальные доказатель-

ства нарушения прав человека 

в США, о которых США редко 

вспоминают. Под предлогом 

«прав человека» и «демокра-

тии» Соединенные Штаты спро-

воцировали «арабскую весну» 

в Западной Азии и Северной 

Африке, руководили «цветны-

ми революциями» в Евразии, 

вели войны, экспортировали 

беспорядки и вмешивались 

во внутренние дела по всему 

миру. Гегемонистская полити-

ка США, ставящих себя «пре-

выше всех и всего», порождала 

многочисленные катастрофы в 

области прав человека во мно-

гих странах. Закон джунглей, 

логика гангстеров и привыч-

ные методы обмана (где белое 

выдается за черное) сделали 

Соединенные Штаты главным 

источником нестабильности 

в мире и самым большим на-

рушителем демократии и прав 

человека.

Не так давно палата предста-

вителей Конгресса США приня-

ла так называемый Закон о кон-

куренции в Америке 2022 года 

(America COMPETES Act of 

2022), который полон мышле-

ния холодной войны и ментали-

тета «игры с нулевой суммой» 

в отношении Китая, России и 

других стран. Конгрессмены 

используют всевозможные 

необоснованные предположе-

ния и даже ложь для очернения 

самобытных путей развития, 

внутренней и внешней поли-

тики, выбранных различными 

странами в соответствии с их 

собственными национальными 

условиями, включая попытки 

вмешательства в суверенитет 

других стран под предлогом 

«прав человека». Мы решитель-

но отвергаем это.

Процветание и 
стабильность 
Синьцзяна – лучший 
ответ на «ложь века» 
США
В конце срока полномочий 

п редыдущей администрации 

США Майк Помпео вытащил на 

свет ложь о «геноциде» в Синь-

цзяне. Несмотря на то что даже 

юристы Госдепартамента США 

в то время сочли это утвержде-

ние несостоятельным, Помпео 

использовал его в качестве 

основного инструмента для 

очернения и нападок на Китай, 

в антикитайских политических 

целях. Новая администрация 

США не только не смогла очи-

стить наследие лжи и клеветы 

своих предшественников в от-

ношении Китая, но вместо этого 

унаследовала их и продолжила 

использовать гангстерскую ло-

гику: «ложь, сказанная тысячу 

раз, становится правдой». Ма-

нипуляция клеветой для очер-

нения и дискредитации Китая 

осталась основным средством, 

чтобы попытаться подорвать 

его национальное единство и 

помешать его развитию. В на-

стоящее время СМИ подробно 

раскрыли конкретные способы, 

с помощью которых правитель-

ство США разработало свою 

пропагандистскую стратегию 

в отношении Синьцзяна и ор-

ганизовало распространение 

негативной информации об 

этом районе.

Но ложь и слухи в конце 

концов разбиваются о правду. 

Синьцзян – это замечательное 

место на территории Китая, об-

ширное и богатое ресурсами, 

с процветающим населением 

и прекрасной природой. Я мно-

го раз бывал на этой земле, она 

произвела на меня глубокое 

впечатление, и я испытываю 

добрые чувства к здешним 

людям. На протяжении более 

60 лет под руководством Ком-

мунистической партии Китая 

представители всех этниче-

ских групп Синьцзяна в пол-

ной мере пользуются правом 

на региональную этническую 

автономию, в единстве и упор-

ной борьбе добиваются истори-

ческих перемен в Синьцзяне. 

Общее население Синьцзяна 

увеличилось в четыре раза, 

при этом общая численность 

уйгурского населения выросла 

с 2,2 млн до примерно 12 млн 

человек. Сегодня Синьцзян от-

личается быстрым экономиче-

ским развитием, социальной 

стабильностью, улучшением 

условий жизни людей, куль-

турным процветанием, этни-

ческим единством и религиоз-

ной гармонией. Говорить, что 

в Синьцзяне происходит «гено-

цид», – это совершенно безнрав-

ственная «великая ложь века».

За последние годы более 

2 тысяч экспертов, ученых, 

журналистов, дипломатов, ре-

лигиозных деятелей и других 

людей из всех слоев общества 

более чем 100 стран посетили 

Синьцзян и воочию убедились 

в существующей социальной 

стаби льности, экономиче-

ском развитии и счастье на-

рода. В октябре прошлого года 

посольство Китая в России и 

правительство Синьцзян-Уй-

гурского автономного района 

совместно организовали видео-

конференцию «Синьцзян – пре-

красное место», в ходе которого 

российские друзья получили 

исчерпывающее представление 

о развитии Синьцзяна. В Со-

вете ООН по правам человека 

почти 100 стран, включая Рос-

сию, единодушно поддержали 

законную позицию Китая по 

Синьцзяну. И ни одна из тех 

немногих стран, которые при-

соединились к Соединенным 

Штатам, не является мусуль-

манской. В этой связи США сле-

дует хорошенько вглядеться в 

зеркало, чтобы увидеть, какой 

вопиющий геноцид они совер-

шили в отношении индейцев 

и как «красивые декорации», 

которые они старательно соз-

давали в других странах, пол-

ным ходом разыгрываются в их 

собственной стране. Есть ки-

тайская поговорка: «Добро воз-

награждается добром, а зло – 

злом». Соединенные Штаты в 

конце концов выкопают себе 

яму и расплатятся за то, что они 

делали в истории и делают сей-

час. Они не в том положении, 

чтобы вмешиваться во внутрен-

ние дела развивающихся стран, 

таких как Китай, и выдвигать 

против них обвинения.

Не так давно член Госсовета 

КНР, министр иностранных дел 

Ван И с трибуны 49-й сессии Со-

вета ООН по правам человека за-

явил, что уважение и защита прав 

человека является неустанным 

стремлением китайских комму-

нистов. Китай будет неуклонно 

идти по собственному пути разви-

тия и обеспечения прав человека, 

отвечающему веяниям времени 

и национальными реалиям, при-

держиваться принципа «народ 

в качестве центрального звена», 

непрерывно развивать всеобъем-

лющую народную демократию 

и способствовать достижению 

всеобщего благосостояния наро-

да, защищать права китайского 

народа на более высоком уровне, 

внося свой вклад в дело обеспе-

чения прав человека в мире. Это 

заявление Китая всему миру и 

призыв к Соединенным Штатам: 

пожалуйста, сначала позаботь-

тесь о правах человека в своей 

собственной стране!

Учащиеся Индийской промышленной школы Карлайла собираются на школьной площадке в марте 1892 года.

ОКНО В КИТАЙ | 5
Министр иностранных дел КНР Ван И: «Как бы ни была сложна ситуация в мире, Китай и Россия,
сохраняя стратегическую решимость, были и остаются привержены курсу на постоянное углубление всеобъемлющего партнерства и стратегического 

взаимодействия в новую эпоху»
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Афиши режут по живому
•САНКЦИИ•

Беспрецедентно. Так одним 

словом можно назвать 

события, происходящие 

в культурной жизни Се-

верной столицы. Директор 

Эрмитажа Михаил Пиотров-

ский считает, что «культур-

ные мосты взрываются по-

следними». Но они все-таки 

взрываются.

ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

От сотрудничества отказался 

центр «Эрмитаж Амстердам». 

Выставка произведений из рос-

сийского собрания закрывает-

ся досрочно и возвращается до-

мой. В заявлении руководство 

нидерландского музея призна-

лось, что долго дистанцирова-

лось от политических событий. 

«Политика сосредоточена на 

реалиях повседневной жизни, 

а мы – на художественных цен-

ностях и событиях, которые 

охватывают века. На протя-

жении последних десятилетий 

сотрудничество с российскими 

коллегами было гармонич-

ным... Но сегодня нет другого 

выбора. Как и все, мы надеемся 

на мир. А также на изменения 

в будущем, которые позволят 

нам восстановить связи».

Государственный Эрмитаж 

со своей стороны проинформи-

ровал, что выставка «Русский 

авангард. Революция в ис-

кусстве» в центре «Эрмитаж 

Амстердам» досрочно прекра-

щает свою работу, «учитывая 

беспрецедентный уровень дав-

ления, с которым в нынешней 

политической ситуации столк-

нулись наши коллеги».

Пока нет сведений об от-

мене выставки «Скульптура 

Флоренции в XV веке» из Ита-

лии, которая планировалась 

в Эрмитаже с 29 марта по 

4 июля. Выставку британского 

художника и скульптора Мар-

ка Куинна «Хронос и Космос», 

которую дважды переносили 

из-за пандемии, обещали от-

крыть 14 июня. На 2022 год 

запланированы Дни Эрмита-

жа в Амстердаме, Вильнюсе и 

Риме. Однако эти планы под-

лежат корректировке.

Не состоится в питерском 

Манеже одна из ожидаемых 

выставок – французского ху-

дожника Кристиана Болтан-

ски, имевшего одесские корни. 

В Санкт-Петербургской филар-

монии отмена концертов: не 

приедут обладатель Grammy 

пианист Ефим Бронфман, 

скрипач Айлен Притчин и 

ансамбль The King's Singers. 

XXII фестиваль Игоря Бутмана 

«Триумф Джаза» останется без 

зарубежных артистов. В Петер-

бурге 14 марта планировалось 

выступление гитариста Джона 

Скофилда, пианиста Сайруса 

Честната и певицы Самары 

Джой. Остались в афише Игорь 

Бутман и Московский джазо-

вый оркестр, Юрий Башмет 

и «Солисты Москвы», Лариса 

Долина.

Из-за «санкций», объявлен-

ных худруку Мариинского те-

атра Валерию Гергиеву на За-

паде, не стоит рассчитывать на 

участие многих зарубежных 

гостей в фестивале «Звезды 

белых ночей». Зато маэстро 

теперь, видимо, чаще будет 

появляться в своем театре. 

«Ла Скала» отменил мартов-

ские концерты Анны Нетреб-

ко, сославшись на нездоровье 

певицы, но Анна это опроверг-

ла в своем Instagram. Певица 

рассказала об отношении к со-

бытиям на Украине, заявив, 

что выступает за мир. Ее вы-

ступления отменили в театрах 

Германии, США и Дании. А Ба-

варская опера разорвала с ней 

контракт – из-за совместной 

фотографии с Валерием Герги-

евым. В ответ певица сама при-

остановила свою концертную 

деятельность.

Среди последних отмен 

в Петербурге – спектакли 

Международного фестиваля 

балета Dance Open. В апреле 

к нам должны были приехать 

Балет Монте-Карло, бельгий-

ская компания Peeping Tom и 

Балет Дортмунда. Гала-кон-

церт состоится, но выступят 

на сцене  лишь отечественные 

артисты. Т

Они уехали из России в один день. Ан-

тон Долин – самый известный в нашей 

стране кинокритик, главный редактор 

(теперь уже бывший) журнала «Искус-

ство кино». И Кантемир Балагов – уче-

ник Сокурова, наш самый известный 

и успешный молодой кинорежиссер, 

дважды лауреат Каннского кинофес-

тиваля. «Мы покинули Россию. Нам 

очень жаль, и мы буквально опустоше-

ны, – написал Кантемир в соцсети под 

фотографией, сделанной в аэропорту. – 

В один момент мы потеряли будущее».

Это не первые и, боюсь, не последние наши со-
отечественники, покинувшие страну с началом 
спецоперации. Кто по принципиальным моти-
вам, а кто молча, без объяснений причин, как 
это сделала Алла Пугачева, спешно уехавшая 
из России вместе с детьми. И что тут началось! 
На «понауехавших» обрушился громокипящий 
шквал народного гнева. Их клеймят в соцсетях 
за предательство, тут же подоспела депутатская 
инициатива «запретить обратный въезд в страну 
всем, кто сбежал». 

Народный гнев, впрочем, распространяет-
ся и на тех, кто остался дома, но высказался 
за мирное разрешение конфликта с Украиной. 
Дело приняло и вполне практический оборот. 
Исчез из эфира Первого канала недавний 
любимец публики Иван Ургант, написавший 
в первые дни спецоперации в своем «Инста-
граме» всего четыре слова: «Страх и боль. Нет 
войне». За последние дни «по просьбе трудя-
щихся» были отменены, перенесены на другие 
сроки концерты Валерия Меладзе, Максима 
Галкина, Сергея Лазарева. Хотя пресс-
секретарь Кремля Дмитрий Песков призвал, 
как он выразился, «не антагонизировать»… 

Тем временем некий Комитет защиты наци-
ональных интересов на своем сайте размес-
тил список «Врагов и предателей России». Я с 
ужасом, как в черную бездну, заглянул в него. 
Там среди «предателей» имена известных 
деятелей культуры – Бориса Гребенщикова, 
Дмитрия Глуховского, Ивана Вырыпаева, Вла-
димира Мирзоева, Леонида Парфенова, Ксе-
нии Раппопорт, Бориса Акунина, Кантемира 
Балагова и других наших сооте чественников.

И этот сайт почему-то не заблокирован 
правоохранительными органами, хотя тут на-
лицо, как мне кажется, разжигание ненависти 
к нашим согражданам. Зато бросают в авто-
заки стоящего в одиночном пикете человека 
с клочком бумаги «Нет войне», объявляя его 
пособником украинских фашистов. 

Понятно, на дворе суровое время. Рос-
сия объявила список недружественных нам 
стран – в нем с полсотни государств. Мы со 
всех сторон обложены санкциями, подрываю-
щими нашу экономику. Вопрос стоит ни много 
ни мало о выживании государства. Но спец-
операция на территории Украины не должна 
привести к гражданской войне внутри России.

Для этого надо сильно убавить царящий в 
обществе градус ненависти, особенно на ТВ, и 
для начала перестать называть соотечествен-
ников «предателями» и «врагами». Давайте 
исходить из того непреложного постулата, что 
у «несогласных» (а их у нас по украинскому 
вопросу, согласно оценкам ВЦИОМа, 22%) 
другая точка зрения на происходящие в стра-
не и мире процессы. Никто, увы, в нынешней 
ситуации не владеет истиной в последней 
инстанции. Поэтому «инакомыслящие» долж-
ны иметь возможность высказаться и быть 
услышанными. Этого конституционного права 
никто пока не отменял.

Об этом на днях попытались сказать в сво-
ем заявлении члены Совета при президенте 
РФ по развитию гражданского общества и 
правам человека. «Свобода слова и другие 
основные свободы не должны подвергаться 
дополнительным ограничениям», – призвали 
правозащитники, среди которых имена Алек-
сандра Сокурова, Николая Сванидзе, Алек-
сандра Верховского, Александра Асмолова. 
Услышат ли их?

Я же со своей стороны напомню, что в 
разное время «отщепенцами», «врагами», 
«предателями», «невозвращенцами» у нас 
называли Ивана Бунина, Николая Бердяева, 
Ивана Ильина, Андрея Сахарова, Александра 
Галича, Иосифа Бродского, Александра Сол-
женицына, Мстислава Ростроповича и Галину 
Вишневскую, Василия Аксенова и других де-
ятелей науки, культуры. Сегодня им в нашей 
стране стоят памятники, их именами названы 
площади и улицы, сочинения некоторых из них 
цитирует президент России. 

Прошлое, как мне кажется, на то нам и 
даруется, чтобы не повторять его ошибок и 
трагедий. Т

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК

В Петербурге в здании бывшей Англиканской церкви 
Иисуса Христа откроют концертный зал «Мюзик-холла», сообщила пресс-служба 

Главгосэкспертизы России

Международный культурный проект «Нуреевские сезоны» 
представит зрителям в Москве, Уфе и Казани фильмы, связанные с наследием танцовщика и 

балетмейстера

Она сгорела
Зачем художник Николай Полисский сжег Вавилонскую башню – символ розни

•СВОИМИ ГЛАЗАМИ•

Праздновать Масленицу в этом 

году не было настроения. Ну что 

там отмечать, какие блины, когда 

вокруг творится такое. Однако 

художник Николай Полисский 

решил не отступать от обычая. 

Торжество в знаменитом калуж-

ском селе Никола-Ленивец, где уж 

три десятка лет как с легкой руки 

Николая обосновалась колония 

столичных художников и лет 20 

проходят международные фе-

стивали авангардного ленд-арта 

«Архстояние» и те самые масле-

ничные сожжения арт-объектов, 

вновь собрало творческие силы 

и публику. Вот только устроители 

в своем манифесте подчеркнули, 

что это не веселье и не карнавал, 

а художественное высказывание.

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ – МОСКВА

О
бычно на Масленицу в Нико-

ла-Ленивце строят что-то очень 

внушительное, придавая акции 

актуальный художественный 

и человеческий смысл. Напри-

мер, в прошлом году здесь сооружали 

и жгли Замок коронавирусного лю-

доеда, похожий на пачку гигантских 

ампул. А нынче построили... Вавилон-

скую башню.

Устроители признаются, что сами 

были удивлены, увидев среди сотен 

предложенных на конкурс проектов 

сразу несколько Вавилонских башен. 

Видимо, этот символ гордыни и че-

ловеческого разобщения (помните, 

Господь наказал людей, вознаме-

рившихся строить башню до неба, 

языковой рознью) сегодня особенно 

актуален. Выбрали проект молодого 

московского архитектора Екатери-

ны Поляковой, показавшийся наи-

более интересным: улитка-спираль 

галерей, диаметром в основании 

25 метров, поднимается на высоту 

23 метра, причем где-то посередине 

геометрия подъема ломается, гале-

реи начинают ползти в противопо-

ложную сторону (тоже символ  – по-

тери людьми способности понимать 

друг друга).

Все никола-ленивецкие масле-

ничные колоссы строятся из отходов 

сельского производства – древесных 

обрезков, стволов и веток, не годных 

для серьезных конструктивных це-

лей, даже из подгнившего сена. Стро-

ит артель «Никола-Ленивецкие про-

мыслы», организованная художником 

Полисским из местных жителей. Так 

одновременно чистят и материальную 

среду, и людские души.

...Горела башня внушительно. Под 

причитания актера-акциониста Оле-

га Жуковского и «межзвездную» элек-

тронную музыку, сквозь гул которой 

прорывались всполохи финала Девя-

той симфонии Бетховена на шиллеров-

ские слова «Обнимитесь, миллионы!». 

Совсем как сквозь космические облака 

дыма и искр прорывались гигантские, 

впрямь до неба языки пламени – та 

самая «огненная скульптура», кон-

кретные формы которой никто, даже 

архитекторы и сам Полисский, никог-

да не может в точности п редугадать 

(спасибо пожарным и органам охраны 

порядка – все это происходит на без-

опасной поляне в положенном отда-

лении от зрителей).

Но мне в этом антивавилонском ог-

ненном послании увиделось не только 

сегодняшнее действо. Ведь вся дея-

тельность Николая Полисского – по 

сути, призыв к единению. С самого 

начала, с устройства колонии. С пер-

вого обращения художника к мест-

ным жителям, которых он попросил 

построить задуманные к тогдашней 

масленичной акции 250 снеговиков, 

дав каждому, как он говорит, «по де-

сятке». Со строительства знамени-

тых объектов «Маяк», «Вселенский 

разум», «Бобур» и других, которые 

теперь составляют основу арт-парка 

площадью 6,5 кв. километра, куда 

едут зрители со всего мира. С орга-

низации той самой артели, объеди-

няющей 120 человек.

Далеко не все они художники – на-

оборот, таковых здесь меньшинство: 

например, Дмитрий Мозгунов со своим 

семейством, делающие оригинальные 

деревянные арт-объекты для калуж-

ского Музея истории космонавтики. 

Художественный талант – дело штуч-

ное, зато помогать в реализации замыс-

лов могут и хотят очень многие. Нико-

лая на первых порах пугали столичные 

коллеги: да тебе там все поломают и 

испохабят... Ничего не поломали за 

20 лет! Стоят как миленькие – и тро-

гательное «Николино ухо», сидя в кото-

ром так здорово слушать тишину доли-

ны Угры (архитекторы Влад Савинкин 

и Владимир Кузьмин), и мистическая 

«Арка» Бориса Бернаскони, охраня-

ющая вход в лес арт-объектов, и «Ро-

тонда» Александра Бродского, 21 дверь 

которой словно ведет в 21 вселенную...

Больше того, хлынувший поток пуб-

лики укрепил местную экономику – 

люди смогли продавать продукцию сво-

их домашних усадеб. Как грибы после 

дождя стали появляться сельские кафе 

и мини-отели... В высокий сезон (есть 

он и здесь!) приезжают потрудиться из 

соседнего Кондрово, Калуги.

Конечно, случались и конфликт-

ные ситуации. Помните, как года 

четыре назад, выбрав для сожжения 

на Масленицу «Готический замок», 

Николай вдруг получил скандальный 

пост юмориста Максима Галкина, об-

винившего художника в... сожжении 

костела и оскорблении христианских 

символов, тем более, как утверждал 

Галкин, западное христианство в на-

шей православной стране беззащит-

но... Обвинение охотно подхватили 

любители погреть руки на скандалах 

вроде депутата Виталия Милонова, 

обозвавшего организаторов празд-

ника «дьявольскими отпрысками», 

а сожжение – экстремизмом. Даже 

у Московской патриархии в лице ее 

ответственного за отношения с обще-

ством Вахтанга Кипшидзе возникли 

сомнения, божеское ли совершено 

дело. Николай тогда повел себя мудро: 

не кинулся в драку, как это принято по 

поводу и без в нашем отечестве, а спо-

койно объяснил, что в его арт-объекте 

ничего культового – крестов, алтарей 

и другой религиозной атрибутики – 

не было, но если он кого-то невзначай 

обидел, то душевно просит прощения. 

И художника поняли все стороны.

Жаль, что не очень-то пока удается 

распространить опыт Никола-Ленивца 

на другие точки на карте нашей стра-

ны. Хотя есть энтузиасты и в Карелии, 

и в Якутии, но не укореняются их ини-

циативы так, чтобы стать брендом ре-

гиона, как произошло это в Калужской 

области. Хотя... Наверняка и вы слы-

хали о ярославском арт-селе Вятском 

с его 12 (!) музеями, слава о которых 

разлетелась далеко за границы России. 

Вполне укоренилось, пусть и в совсем 

иной, промышленно-урбанистиче-

ской среде, современное искусство 

в нижегородском городе металлургов 

Выксе. Ну и я собственными глазами 

наблюдал, какой симбиоз установился 

в другом промышленном городе – в че-

лябинской Сатке, между крупнейшим 

здешним предприятием, добываю-

щим магнезит, и художниками, при-

езжающими украшать улицы и даже 

окрестные карьеры со всей России и 

из зарубежья.

Другое дело, примеры подобной гар-

монии между жизнью и искусством 

еще не так часты, как хотелось бы. 

Слишком много добрых импульсов 

должно совпасть. Хотя, как считает 

Полисский, рецепт здесь не так сло-

жен, как некоторым кажется: «Быть 

органичным и гибким. Уметь слушать 

других. Не быть экстремистом. Не на-

стаивать на чем-то злобном. Предла-

гать людям не догму, а свободу».

«Ведь как просто», – говаривал в та-

ких случаях Лев Толстой. Т

На 23 метра
поднималась Вавилонская башня в Нико-
ла-Ленивце – символ гордыни и челове-
ческого разобщения, предназначенный 
для сожжения на Масленицу

Предчувствие 
гражданской 
спецоперации

Взгляд

Николай Полисский и Екатерина Полякова – основатель никола-ленивецкой 

арт-колонии и автор проекта «Вавилонской башни».

Ф
О

ТО
 С

Е
Р

ГЕ
Й

 Б
И

Р
Ю

К
О

В
 «

ТР
УД

» 



СПОРТАРЕНА | 7www.trud.ru | 11 марта | 2022 | ТРУД

Ф
О

ТО
 А

Л
Е

К
С

А
Н

Д
Р

А
 Д

Е
М

Ь
Я

Н
Ч

У
К

А
/Т

А
С

С

•ГЛАС С ТРИБУНЫ•

«Бабу-ягу со стороны брать 

не будем, воспитаем в своем 

коллективе», – заявлял когда-

то персонаж известной кино-

комедии товарищ Огурцов, 

обсуждая с бухгалтером смету 

новогоднего концерта. И вот 

теперь похожие проблемы 

с продолжением «спортивного 

праздника» предстоит решать 

нашим спортивным функцио-

нерам. То, о чем так долго спо-

рила футбольная обществен-

ность, разрешилось само 

собой: проб лема легионеров, 

их лимитов и зарплат стреми-

тельно переходит в разряд не-

актуальных.

МИХАИЛ СМИРНОВ

О
дна за другой приходят 

новости из российских 

команд об очередном раз-

рыве контракта и отъезде 

зарубежного игрока или 

тренера. С «Зенитом» расторг 

контракт украинец Ярослав Ра-

кицкий, с «Ахматом» – его соот-

ечественник Артем Полярус, с 

«Уралом» – Ярослав Годзюр и Де-

нис Кулаков, с «Арсеналом» – швед 

Аксель Бьорнстрем. А «Краснодар» 

покинула вся зарубежная колония 

– только пришедший в зимнюю 

паузу немецкий тренер Даниэль 

Фарке и девять игроков. Из тре-

нерского штаба московского «Ди-

намо» ушел украинец Воронин, из 

столичного «Локомотива» – немец 

Маркус Гисдоль с помощниками, 

из «Химок» – шведский защитник 

Филип Дагерстоль. Не отстают от 

них и хоккейные легионеры. По-

хожая картина массового исхода 

наблюдается и в баскетболе.

Подливают масла в огонь и 

международные спортивные феде-

рации, дающие зеленый свет леги-

онерам на экстренное покидание 

российских клубов. Так, Междуна-

родная федерация футбола (ФИФА) 

приняла решение позволить ино-

странным игрокам, выступающим 

в клубах РПЛ, в одностороннем 

порядке приостановить действие 

контрактов. При этом на них не 

будет наложено наказание, пред-

усмотренное регламентом ФИФА. 

Игроки смогут приостанавливать 

действие трудовых договоров с клу-

бами до 30 июня. Односторонняя 

приостановка контракта предус-

мотрена на тот случай, если игроки 

и клубы не достигли взаимного со-

глашения до 10 марта.

Как сказал в интервью «Труду» 

известный футбольный эксперт 

Юрий БЕЛОУС, это решение ФИФА 

в создавшихся условиях выглядит 

достаточно взвешенным и далеко 

не худшим вариантом:

– Оно не столь жесткое, как пред-

лагал, например, профсоюз футбо-

листов, – в одностороннем порядке 

разрывать контракт и уходить безо 

всякой компенсации. Это было бы 

вообще за пределами футбольного 

бизнеса! А так футболистам разре-

шается играть за другие клубы вне 

России, но после 30 июня их дей-

ствующие приостановленные кон-

тракты с российскими командами 

подлежат возобновлению и будут 

иметь полную юридическую силу. 

Такое решение ФИФА лишает смыс-

ла стремление некоторых агентов 

и футболистов «соскочить» с кон-

тракта. Если в июне надо будет все 

равно вернуться к исполнению 

контракта, то зачем уходить на 

несколько месяцев, портить от-

ношения с руководством, трене-

рами? Другое дело, что есть у нас 

несколько оголтелых персонажей 

из легионеров. Это я, к примеру, о 

Крыховяке, который в «Краснода-

ре» начал агитировать, проводить 

собрания легионеров, подбивать 

на то, чтобы сняться и уехать из 

России. Бог ему судья! Но надо по-

нимать, что целый ряд футболи-

стов, особенно из Южной Америки, 

нигде не получат таких условий, 

которые они имеют в России. Им 

нет смысла уходить. Неудивитель-

но, что, например, у «зенитовских» 

бразильцев даже помыслов таких 

нет. Такая же история с колумбий-

цами в ЦСКА и в «Сочи».

– Так что эта история некритич-

на для нашего футбола, – считает 

Юрий Белоус. – Ну а тот, кто бежит, 

пусть попробует там устроиться 

в других клубах. Их особо нигде 

не ждут, потому что все команды 

укомплектованы, у всех бюджеты 

сверстаны, и брать кого-то на при-

личные зарплаты – это все не так 

просто. С другой стороны, сейчас 

появляются возможности для на-

ших талантливых футболистов 

заявить о себе, приблизиться к 

основным составам клубов. В по-

следнем туре «Краснодар» обыграл 

«Урал», выпустив на поле только 

российских футболистов. Хоть и 

нелегко пришлось кубанцам – все-

таки готовились на сборах в одном 

составе, а играть пришлось в совер-

шенно ином. Но что делать, пробле-

му импортозамещения приходится 

решать не только в экономике, но 

и в футболе. Т

Импортозамещение в спорте – дело трудное. Но без него теперь никуда!

По рецептам «Карнавальной ночи»
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До 30 июня
текущего года игроки российских 
команд могут приостанавливать 
действие трудовых договоров с 
клубами в одностороннем порядке. 
И этот вариант в нынешних 
условиях не самый радикальный

Новак готов поступиться 
деньгами, но не принципами
После недавних скандалов в Австралии, куда без прививки от 
ковида не пустили Новака Джоковича (на тот момент – первую 
ракетку мира), знаменитый антиваксер стал теперь невъездным 
и в США. Из-за демонстративного нежелания прививаться с ве-
ликим теннисистом собрался расторгнуть контракт на 30 млн дол-
ларов его главный спонсор – фирма «Лакоста». Однако Джокович 
продолжает упорствовать. Из-за этого пропустит весьма денеж-
ные турниры в Индиан-Уэллсе и Майами, что грозит ему спуститься 
в мировом рейтинге с небес на землю. Принципы дороже денег?

Между прочим, ряд российских олимпийцев за несколько месяцев 
до Игр в Пекине были вынуждены привиться двумя разными вакци-
нами – российским «Спутником» и препаратами, одобренными в ЕС. 
Иначе россияне не смогли бы набрать нужные баллы на европейских 
этапах Кубков мира и отобраться в Пекин-2022.

Лига чемпионов отметилась 
рекордами
На фоне тотального отстранения российских атлетов от между-
народных турниров почти во всех видах спорта в тени для наших 
болельщиков оказались четыре матча Лиги чемпионов. Между тем 
каждая из этих игр по-своему получилась яркой, а в целом этот тур 
принес интересные достижения.

«Манчестер Сити» в 1/8 финала выбил из розыгрыша португальский 
«Спортинг». Когда уже лиссабонский клуб потерял надежду свести 
общий счет дуэли хотя бы вничью, тренеры «Спортинга» выпустили на 
поле самого молодого игрока в истории плей-офф еврокубков – пор-
тугальца Родригу Рибейро. На ту минуту его возраст составлял 16 лет и 
315 дней. Однако для Лиги чемпионов это не абсолютный рекорд: два 
года назад на групповой стадии ЛЧ в составе «Боруссии» играл Юссуфа 
Мукоко, которому в день дебютного матча было 16 лет 18 дней. Оба 
превзошли достижения Пеле, который в 17 в составе сборной Брази-
лии успешно сыграл на чемпионате мира. Но смогут ли оба и в дальней-
шем выступать столь же долго и стабильно, как бразильский кудесник? 
Мукоко, показывая феноменальную игру в детских командах (в воз-
расте 14 лет заключил контракт с фирмой «Найк» на 10 млн евро!) и яр-
ко блеснув в 2020-м, потом стал редко выходить на поле из-за травм. 
За два года сыграл за клуб лишь 30 матчей и забил четыре гола.

Экзотический рекорд в этом же матче установил вратарь «МанСити» 
Скотт Карсон. Выйдя на замену за 20 минут до финального свистка, он 
прервал таким образом без малого 17-летний перерыв в своих выступ-
лениях в Лиге чемпионов. Но за проведенный на поле отрезок времени 
36-летний ветеран показал столь надежную игру, что теперь тренер «го-
рожан», вероятно, будет и дальше его выпускать в матчах ЛЧ и АПЛ.

Но, несомненно, самым ярким достижением в 1/8 Лиги чемпионов 
стал хет-трик французского форварда Карима Бензема. Благодаря 
34-летнему ветерану «Реал» обыграл ПСЖ – 3:1. И сейчас надежды на 
дальнейшие успехи в чемпионате страны и ЛЧ «королевский клуб» свя-
зывает в значительной мере именно с Бензема. Возможно, и сборная 
Франции тоже. Минувшим летом Федерация футбола Франции верну-
ла его в состав сборной после шестилетней дисквалификации из-за 
проблем с законом.

Отрадно отметить, что итальянская «Аталанта», продолжающая вы-
ступать в Лиге Европы, всячески защищает полузащитника Алексея 
Миранчука от нападок извне. На базе клуба был вывешен большой 
баннер, где россиянин Миранчук и украинский легионер Малиновский 
жмут друг другу руки… Т

АРТЕМ СКВОРЦОВ

«Такие, как Наташа, – счастье для любого тренера»
•ЗНАЙ НАШИХ!•

Во многих зимних видах спорта со-

ревнования еще продолжаются. 

Но безоговорочная героиня сезона 

у нас уже есть: лыжница Наталья 

Непряева. Впервые за 21 год росси-

янке удалось выиграть общий зачет 

Кубка мира. Впервые после 2006 го-

да россиянкам на Олимпийских 

играх в Пекине удалось победить 

в дистанционной эстафете, причем 

Непряева на втором этапе сража-

лась с лидерами сборных наших 

главных соперниц. Там же, в Пекине, 

Непряева показала себя самой уни-

версальной лыжницей, завоевав 

серебро в скиатлоне 15 км и бронзу 

в командном спринте...

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

В нынешнем сезоне наша Наташа – са-

мая стабильная лыжница в мире. Есть 

быстрые шведки Мая Дальквист и Йонна 

Сундлинг и норвежка Майкен Фалла, 

которые регулярно выигрывают спринт. 

И есть феноменально выносливая нор-

вежка Тереза Йохауг, частенько про-

игрывающая соперницам на финишных 

отрезках. Так вот, Непряева одерживала 

в сезоне-2021/2022 победы над всеми 

этими чемпионками. По ходу нынешне-

го сезона она выступала так стабильно, 

что обеспечила себе победу заблаговре-

менно – за четыре гонки до завершения 

Кубка мира! Такое случается нечасто.

В 34 года покинула большой спорт ве-

ликая Йохауг, и теперь ее преемницей 

на лыжном троне, особенно в дистан-

ционных гонках, специалисты считают 

универсалку Непряеву. Другое дело, мы 

не можем сейчас предсказать, удастся 

ли Наташе это доказать на лыжне или 

нашим будут вставлять палки в лыжи 

политиканы всех мастей?

…Корреспонденту «Труда» довелось 

познакомиться с Натальей еще девять 

лет назад. Тогда перед началом Всерос-

сийской спартакиады учащихся в Тюме-

ни специалисты обратили мое внимание 

на 17-летнюю Непряеву. Ничто в ней не 

выдавало будущую чемпионку: длин-

ноногая, но пухленькая, движения не-

торопливы и расслаблены. Казалось, ее 

преследовательницы работают руками 

и ногами в полтора раза чаще и резче, а 

Наташа только увеличивает отрыв от 

преследовательниц.

Та же манера играть с соперницами в 

кошки-мышки у нее осталась и сейчас. 

Как это у нее получается? Наставников 

у нее двое: в сборной России – Юрий 

Викторович Бородавко, а личный тре-

нер – Александр Васильевич Смирнов, 

который работает с ней давно. С трене-

ром национальной сборной мы и разго-

ворились о секретах успеха Непряевой.

– Начну с того, что такие, как Ната-

ша, – счастье для любого тренера, – сра-

зу подытоживает все характеристики 

Юрий Бородавко. – Достигнув больших 

успехов, она продолжает упорно рабо-

тать, выискивать недостатки и резервы 

для своего дальнейшего роста. А за пре-

делами лыжных трасс Наташа – очень 

добрый человек. Ее отношение к родите-

лям, к сестре и другим близким – образец 

для других. Ну и, как видите, она еще, 

помимо прочего, очень красивая девуш-

ка. Конечно, пользуется повышенным 

вниманием со стороны парней. Но могу 

вас точно заверить: это обстоятельство 

никогда не мешало тренировочному 

процессу. Наташа на редкость целе-

устремленный человек, и спортивные 

достижения для нее на первом месте. 

Во всяком случае в сегодняшней жизни.

По словам Юрия Викторовича, Не-

пряева – человек довольно закрытый, 

не спешит со всеми откровенничать, так 

что мало кто видит, как тяжело Наташа 

переживает неудачи.

– Меня порой даже огорчает, что она 

так близко к сердцу принимает то, что 

говорят о ней соперницы в интервью 

или пишут журналисты, – признается 

Бородавко. – Хотя с главными соперни-

цами у нее отношения взаимно уважи-

тельные и доброжелательные. Из ино-

странных звезд ближе всех к ней Юстина 

Ковальчик. Оно и понятно: двукратная 

олимпийская чемпионка из Польши по-

русски неплохо говорит, у нее русский 

тренер. Едва Непряева из юниорской по-

пала в национальную сборную России, 

как Ковальчик сразу объявила в интер-

вью, что «Наталку на международном 

уровне ожидают великие победы». Так 

оно и вышло.

– Наташина младшая сестра Дарья по 

характеру совсем другая. Она общитель-

нее, ну и, конечно, тоже феноменально 

талантлива и перспективна на лыжне, – 

говорит тренер. – Будет ли она трениро-

ваться вместе со старшей сестрой после 

перехода из молодежной во взрослую 

сборную? Я не отказался бы от такого ва-

рианта. Но все будет решать тренерский 

совет по окончании сезона. А пока Наташа 

готовится стартовать 17–20 марта в Киро-

во-Чепецке, а с 26 марта по 4 апреля – на 

чемпионате России в Сыктывкаре. Будет 

выступать и в спринтерских, и в дистан-

ционных гонках.

Что ж, пожелаем Наталье Непряевой 

побед и... справедливости. А там видно 

будет, куда повернет лыжня на междуна-

родных соревнованиях для наших лыж-

ников. На этот вопрос ответить сегодня 

не может никто. Т
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П4121
Внимание!

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»

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Изолировать от мирового 
спорта стремятся не только 
российских атлетов, но и 
телезрителей. Первыми на 
территории РФ перестали 
показывать свои матчи НБА 
и НХЛ. Затем – высший диви-
зион футбольного чемпионата 
Франции. В ближайшие дни 
российский телезритель ли-
шится возможности смотреть 
чемпионаты Англии (АПЛ), 
Германии (бундеслига), Италии 
(Серия А), Испании (ла лига) и 
еврокубки. А тут в НХЛ Алек-
сандр Овечкин как раз забил 
свою 766-ю шайбу и догнал 
лучшего чешского спорт смена 
всех времен Яромира Ягра. 
Еще один гол – и Саша выйдет 
на третье место по забитым 
шайбам в истории НХЛ. Но 
нам его погоню за Горди Хоу 
и Уэйном Гретцки показывать 
не хотят. Обидно, конечно. Но 
переживем и это!
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Войны и спецоперации рано или поздно 
заканчиваются, а вот санкции, как показывает 

практика, остаются надолго. Как изменят 
рестрикции российский рынок труда, кто 

придет на смену иностранным компаниям и 
грозит ли нам массовая безработица?

На биржу приглашаются...
А девочки рождаются 
к миру

В канун Международного женско-
го дня жительница Новосибирска 
отправилась в роддом на автобусе 
№28. Но не рассчитала время: 
автобус задержался в пробке, и 
роды начались прямо в салоне, на 
переднем сиденье. В роли акушер-
ки выступила кондуктор Алина По-
пова. К счастью, все закончилось 
благополучно, малышка и мама 
(эти роды у нее уже пятые!) здоро-
вы и рады друг другу. Порадуемся 
и мы пополнению и пожелаем 
девочке мирного неба над голо-
вой. Как выясняется, это главное 
условие для счастья. Остальное 
как-нибудь приложится. 

Осторожно: Даша 
за рулем!

Оказывается, чаще других вино-
вницами аварий на российских 
дорогах становятся женщины с 
именем Дарья. К таким выво-
дам пришли страховщики после 
анализа трехлетней статистики 
обращений по ОСАГО. Второе и 
третье места делят между собой 
автоледи с именами Ксения и 
Анастасия. Если Дарьи стали при-
чиной 7,2% всех известных ДТП, 
то Ксении и Анастасии соответ-
ственно виновны в 6,9% и 6,7% 
случаев. Далее следуют Виктории 
(6,2%) и Татьяны (5,9%). А реже 
всех совершают ДТП Марии, Ев-
гении, Елены, Александры и Ан-
ны. На стоимость полиса, однако, 
имена автолюбительниц никак 
не влияют.

Цирк уехал, а судья 
остался

35-летняя жительница Сочи в 
течение полутора лет продавала 
несуществующие билеты в цирк, 
в олимпийский парк, на канатную 
дорогу и так далее. Таким образом 
ей удалось выманить у жажду-
щих развлечений свыше 23 млн 
рублей. Объявления о продаже 
билетов женщина размещала в 
мессенджере, предлагая вариан-
ты на любой вкус – от цирковых 
представлений до автомобильных 
гонок. Получив деньги на свой 
счет, переставала выходить на 
связь. Нехитрый способ, а, судя 
по сумме, вполне действенный. 
Правда, теперь фигурантка под 
домашним арестом ожидает суда, 
а это развлечение сомнительное. 

Перекрасились на лету

Наш корреспондент Владислав 
Ржевский в калининградском аэ-
ропорту Храброво обратил внима-
ние на то, что эмблему над входом 
вдруг начали перекрашивать. До 

сих пор это была голубая чайка на 
фоне желтого солнца, теперь же 
светило стало красным. Посколь-
ку ребрендинг случился после 
того, как началась спецоперация 
на Украине, народ сразу сделал 
вывод: эмблему подкорректиро-
вали, чтобы ее цветовая гамма не 
напоминала цвета украинского 
флага. А имя, которое носит аэро-
порт с 2018 года, осталось преж-
ним: воздушные ворота названы 
в честь императрицы Елизаветы 
Петровны. О чем напоминают ее 
портрет и имя на фасаде.

Там снимали «Любовь 
и голуби»

Институт механотерапии в Ессен-
туках отмечает 120-летний юби-
лей. Этот центр оздоровительной 
медицины славен музеем доре-
волюционных реабилитационных 
аппаратов. На его территории с 
самого рождения разместились 
60 аппаратов – механические, 
ортопедические и даже с электро-
моторами. Во время Великой 
Отечественной работник центра 
Евдоким Жерноклеев разобрал 
тренажеры и спрятал от фашистов 
в подвале. А после освобожде-
ния Ставропольского края он же 
собрал все аппараты. Кстати, в 
Ессентукском центре снимали 
эпизод фильма «Любовь и голуби», 
где Людмила Гурченко скакала на 
«коне», а Александр Михайлов пы-
тался удержаться на «верблюде»...

•НАСЛЕДИЕ•

Херсонес Таврический – осо-

бое место для россиян. Распо-

ложенный в городской черте 

Севастополя, государствен-

ный историко-археологиче-

ский музей-заповедник счита-

ется особо ценным объектом 

культурного наследия феде-

рального значения и входит 

в список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Владимир Путин не 

раз говорил о сакральной цен-

ности Херсонеса для России. 

Напоминал: именно тут кре-

стился князь Владимир, после 

чего началось укрепление цен-

трализованного российского 

государства. Говорил: «Здесь 

нужно создавать русскую, 

российскую Мекку… Это место 

имеет уникальное значение 

для нашего народа и нашей 

государственности». Но не все, 

видимо, расслышали.

СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО
КРЫМ

А
нтичные развалины и воз-

несенные над морской гла-

дью купола Владимирского 

собора. Идешь по древней 

каменной мостовой, выло-

женной два тысячелетия назад, – 

душа поет. Но тут вокруг еще и 

30 гектаров чудесной и вроде бы 

пустующей земли...

Основанный в 422 году до на-

шей эры, севастопольский Херсо-

нес – единственный античный по-

лис Северного Причерноморья, где 

городская жизнь поддерживалась 

до конца XIV века. Практически 

сразу он становится центром мощ-

ного государственного образова-

ния, включая в себя обширные 

территории от Феодосии и Алуш-

ты до Керкинитиды (нынешней 

Евпатории) и Калос Лимена, совре-

менного поселка Черноморское 

в северо-западном Крыму.

Сельскохозяйственные усадь-

бы-фемы херсонеситов завалива-

ли зерном, виноматериалами и ры-

бой рынки античной ойкумены. 

Только агрессия скифов смогла 

сократить ареал этого выгодного 

бизнеса. Силой меча покончил со 

скифским бардаком легендарный 

понтийский царь Митридат VI Ев-

патор, властитель Боспорского 

царства – нынешней Керчи.

Следом свою руку над полу-

островом простер Гай Юлий Це-

зарь. Легионы строили дороги, 

крепости и казармы, в каменолом-

нях севастопольского Инкермана 

проповедовал ссыльный римский 

папа Климент I. Для греков и рим-

лян регион считался источником 

хлеба, сырья и стратегическим во-

енным пунктом. Так продолжа-

лось больше тысячи лет, до IV века, 

когда пришлось пережить наше-

ствия готов и гуннов. Но и потом 

еще веками процветал полуостров 

под властью Византии и Хазарско-

го каганата...

Впрочем, история – пыльная 

материя, а тут вполне конкретные 

вещи на кону. При Украине вопрос 

решали просто. Кварталы элитных 

новостроек один за другим надви-

гались на музей-заповедник. Сюда 

заселялись богатые киевляне, 

львовяне, днепропетровцы. Много 

«заповедных» квартир получили 

чины Минобороны. Авторитетный 

крымский босс из Партии регио-

нов Евгений Кабанов выстроил 

высотный дом прямо в охранной 

зоне заповедника «Херсонес Таври-

ческий» и назвал проект  «Вершина 

успеха». В Сети до сих пор висит 

реклама 16-этажного здания на 

105 квартир: «Образец респекта-

бельности, с видом на красивей-

шую морскую бухту Севастополя 

и древнегреческий город...»

Коренные севастопольцы назы-

вают дом «Вершина позора». Еще 

одна многоэтажка того же автор-

ства нагло заслонила знаменитый 

Малахов курган. Уже после воссо-

единения с Россией господин Каба-

нов стал зампредом Госсовета РК. 

Отвечал за имущественно-земель-

ные отношения, строительство и 

ЖКХ. Позже переместился в кресло 

вице-премьера крымского Совми-

на. Курировал Федеральную целе-

вую программу социально-эконо-

мического развития полуострова. 

Минувшей осенью был арестован 

за «превышение должностных пол-

номочий с причинением тяжких 

последствий», мошенничество и 

коррупцию. Недавно суд продлил 

арест чиновнику до 14 мая. А «Вер-

шина позора» продолжает красо-

ваться над древним полисом.

Чуть ли не одновременно с за-

держанием Кабанова журнали-

стам показали проект историко-

археологического парка в Южном 

пригороде Херсонеса. На про-

странстве площадью 23,3 гектара 

планируют возвести Историко-ар-

хеологический кластер. Если точ-

нее, крупный массив из больших 

и малых музеев, имитаций древ-

них кварталов и мастерских. Тут 

и псевдоримская арена-колизей, 

и «жилые корпуса, гостиницы для 

туристов и паломников».

Пока Севастополь переваривал 

шокирующую весть, а обществен-

ность – от ученых-историков до 

простых горожан – роптала, при-

шла еще одна новость: Министер-

ство культуры РФ дало разреше-

ние на строительство в Херсонесе 

Таврическом «зданий высотой до 

35 метров без ограничения про-

тяженности». Речь о неких «объ-

ектах музейно-рекреационного 

назначения», понятие которых не 

расшифровывается.

Успокоить возмущенных зем-

ляков пытался севастопольский 

губернатор. «Действительно, 

там чуть увеличилась высот-

ность. Это согласовано со всеми 

экспертами, никоим образом 

не нарушает гармонию», – пояс-

нил Михаил Развозжаев. По его 

у тверждению, многоэтажные по-

стройки будут возводиться «ис-

ключительно под нужды музея, 

жилой застройки на музейной 

территории не будет».

Верить ли градоначальнику 

на слово? Строительство «Нового 

Херсонеса» развернулось вовсю. 

Прежних арендаторов выживают. 

Накануне 8 марта популярную сре-

ди горожан арт-галерею «Зеленая 

пирамида» неизвестные затянули 

колючей проволокой, не позволив 

художникам забрать свое имуще-

ство. Разрушен каменный забор 

галереи. Рядом до фундамента раз-

несли кафе. «Никаких документов 

не предоставляют. Действуют как 

гангстеры, – рассказывает дирек-

тор «Зеленой пирамиды» Влади-

мир Шувалов. – Прошу назвать имя 

конкретного начальника. Отвеча-

ют – секрет, военная тайна».

На место событий прибыла съе-

мочная группа информагентства. 

Строители подтвердили, мол, ра-

боты осуществляются в интересах 

«очень влиятельной организации». 

Настолько влиятельной, что ее на-

звание нельзя произнести вслух...

Небывалые перемены пере-

живает и мыс Хрустальный, 

расположенный прямо на входе 

в Севастопольскую бухту. С одной 

стороны – великолепная панорама 

открытого моря, с другой – виды 

на исторический центр города. 

Сейчас на месте двух бывших за-

водов Минобороны и прибрежной 

улицы Катерной развернулось 

огромное строительство культур-

ного кластера. Среди прочего воз-

водят экстравагантный оперный 

театр, Академию хореографии, 

общежития для студентов и жи-

лье для преподавателей.

Впечатляющий памятник при-

мирения белых с красными откры-

вал на Хрустальном сам президент 

Путин. Рядом уже подымаются 

высотные дома «для работников 

культуры» на 238 квартир. Плюс 

целый квартал коттеджей, ресто-

раны, зоны отдыха и прочие радо-

сти жизни. Ну и стеклянный куб 

большого контрольно-пропуск-

ного пункта, предусмотренный 

«в рамках культурного кластера». 

Все это, видимо, должно стать 

райским прибежищем для юных 

балерин и их партнеров? Однако 

времена настают тяжелые, и очень 

похоже, что бытовые потребности 

классической хореографии при-

дется отодвинуть в сторону. Т

«Вершина позора» с видом на Херсонес
В Севастополе «русскую Мекку» застраивают многоэтажками. Зачем и для кого?

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

В 422 году
до нашей эры был основан 
севастопольский Херсонес. Надо бы 
уважать возраст...

C обломков древнеримского торгового корабля, 
затонувшего 1700 лет назад у Балеарских островов, аквалангисты подняли 300 амфор, 

причем некоторые из них с вином, сообщает газета The Guardian

Команда ученых из Китая и Германии с помощью 
марсохода Zhurong нашла доказательства существования воды и ветра на Марсе. 

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience

КАЛЕНДАРЬ: 11 МАРТА

106

Цай Лун, китайский сановник дина-
стии Хань, получил бумагу из волокон 
бамбука.

1302

Согласно Шекспиру, в этот день были 
обручены Ромео и Джульетта.

1564

В Москве вышла в свет первая строго 
датированная русская печатная кни-
га – «Апостол» Ивана Федорова.

1726

Вышел указ о запрете ввоза в Рос-
сию из чужих краев игл. В нем напо-

миналось, что при Петре I в 1718 году 
было велено построить игольный за-
вод в Рязанском уезде и прекратить 
ввоз игл из-за моря, однако запрет 
не исполнялся. Новым указом под-
тверждался курс на «импортозаме-
щение». 

1811

В Ноттингеме началось восстание 
противников машин – луддитов.

1834

Николай I утвердил «Положение о 
гражданских мундирах» и «Описа-
ние дамских нарядов для приезда в 
торжественные дни к Высочайшему 
двору».

1874

Скончался Борис Якоби, физик, 
электротехник, изобретатель, ака-
демик Петербургской академии 
наук. Он стал основоположником 

гальванопластики, построил первый 
электродвигатель и создал телеграф-
ный аппарат, печатающий буквы.

1892

Министерством путей сообщения 
Российской империи утвержден 
проект первой московской канали-
зации.

1903

Николай II подписал «Манифест о не-
прикосновенности общинного зем-
левладения».

1918

Советское правительство переехало 
из Петрограда в Москву.

1931

В СССР запрещены продажа и ввоз 
Библии.

1941

Конгресс США принял закон о ленд-
лизе – государственной программе, 
в рамках которой США поставля-
ли союзникам во Второй мировой 
вой не боеприпасы, технику, продо-
вольствие и стратегическое сырье, 
включая нефтепродукты.

1970

Пабло Пикассо подарил музею в Бар-
селоне 800 своих работ.

1972

В Нью-Йорке прошла премьера филь-
ма Фрэнсиса Форда Копполы «Крест-
ный отец». Фильм занимает первое 
место в самой популярной интерне-
товской кинобазе.

1985

На внеочередном Пленуме ЦК КПСС 
Михаил Горбачев избран генераль-
ным секретарем ЦК КПСС. 

2003

В Гааге начал работать Международ-
ный уголовный суд. Граждане стран, 
подписавших договор, могут привле-
каться к международному суду за во-
енные преступления, преступления 
против человечности, геноцид. 

2004

191 пассажир погиб и 2050 ране-
ны в результате взрывов в четырех 

мадридских пригородных электро-
поездах. Пострадавшим в теракте 
иностранцам впоследствии было пре-
доставлено испанское подданство.

2006

Скончался Слободан Милошевич, 
президент Югославии. Он умер в га-
агской тюрьме от инфаркта миокарда 
в ходе международного трибунала по 
военным преступлениям в бывшей 
Югославии.

2011

Небывалое по мощности в истории 
Японии землетрясение у восточного 
побережья острова Хонсю вызвало 
сильное цунами и привело к серьез-
ной аварии на атомной электростан-
ции «Фукусима I».

2020

Всемирная организация здравоохра-
нения (ВОЗ) объявила, что вспышка 
болезни, вызванной коронавирусом 
нового типа (COVID-19), является пан-
демией.

«Вид на древнегреческий город» обещала реклама ЖК  «Вершина успеха». Севастопольцы прозвали этот 

дом «вершиной позора». Но стройка продолжается...
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Севастопольский госуниверситет объявил о готовности принять рус-
ских ученых, вынужденных прервать работу за границей. По заявлению 
ректора Владимира Нечаева, здесь рассмотрят заявки и примут в штат 
научных работников зарубежных вузов, которые подверглись дискрими-
нации. Утверждается, что нашим ученым, вернувшимся в Крым, предо-
ставят сказочное жилье. По информации осведомленных источников, 
больше половины жилого фонда мыса Хрустальный будет отдано под рас-
селение ученых мужей, решившихся вернуться в Россию.
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