
С каких пор солидные россий-

ские ведомства стали реаги-

ровать на публикации? Разве 

в Росздравнадзоре не в курсе 

ситуации в опустошенных ап-

теках и на фармскладах? И что, 

нельзя было спрогнозировать 

скупку импортных лекарств на 

фоне объявленных санкций и 

заявлений о фактическом раз-

рыве отношений с западными 

контрагентами и заранее все 

объяснить населению? 

По официальным данным, в 

России производится свыше 60% 

необходимых лекарств. Другое 

дело, что многие препараты из-

готавливают здесь на западном 

оборудовании и из привозных 

субстанций. Как будет с этим? 

Неплохо, если бы министр здра-

воохранения или глава Росздрав-

надзора в том же телевизоре, где 

без конца клеймят Запад, объяс-
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

«Тушки» просятся на взлет
Есть ли у страны 
шанс возродить 
производство 
полноценной 
линейки 
отечественных 
авиалайнеров 
«Ту» и «Ил»?

Как прежде, 
уже не будет
Безработицы в стране 
можно и нужно 
избежать. Как это 
сделать, рассуждают 
эксперты «Труда»

НАЧИСТОТУ 5

Илья ДОЛГОВ: 
Природа скудной 

и скучной не бывает

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Не надо лукавить: перспектива 

образования многополярного 

мира и роль в нем России – те-

ма, ежедневно по многу часов 

обсуждаемая в телевизоре, – 

сегодня не столь живо интере-

сует россиян, выстроившихся 

в очереди в аптеках и скупаю-

щих товары первой необходи-

мости. 

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

У
ловив сигналы, подаваемые 

с самого верха и от штат-

ных, примелькавшихся 

за годы толкователей со-

бытий о полном разводе с 

Западом, наши сограждане ри-

нулись закупаться импортом, 

который у нас, увы, по большей 

части западный. В результате в 

аптеках исчезли даже жизненно 

необходимые препараты – тирок-

син, глюкофаж, инсулин, кото-

рые люди принимают постоянно 

и пожизненно. И вот 14 марта к 

вечеру Росздравнадзор наконец 

известил: «Перебоев в поставках 

медицинских изделий в Россию 

не зафиксировано… В связи с 

публикациями, появившимися 

в прессе, Росздравнадзор сооб-

щает, что отказов поставщиков 

медицинских изделий, в том чис-

ле импортного производства, не 

зафиксировано. Медицинские 

изделия, являясь социально зна-

чимыми товарами, не входят в 

санкционные списки, а потому не 

подвергаются запретам на ввоз 

на территорию РФ». 

Обнадеживающее заявление, 

но не припозднилось ли оно? 

И при чем здесь публикации? 

Новым миропорядком сыт не будешь
Вы поговорите с людьми о том, что их волнует и тревожит!

с. 2

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Пока в Москве обсуждались планы противо-

действия экономическим санкциям Запада, 

Санкт-Петербург готовился к шумным празд-

нествам: 11–13 апреля здесь запланирован 

Международный арктический форум, а 15–18 

июня – Петербургский международный эко-

номический форум (ПМЭФ). С приглашением 

по 1,5 тысячи гостей на каждое мероприятие.  

Но одно уже не сбылось.

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

Деньги на оба мероприятия уже выделены: на Арк-
тический форум – 36 млн рублей, еще в 1,1 млн 
обойдется деловой завтрак от имени городского 
правительства. Экономический форум тянет на 
63 млн. Еще 15 млн из городского бюджета дают 
на проведение в рамках форума «мероприятий 
от имени губернатора Петербурга», из которых 
более половины суммы пойдет на еду и напитки. В 
техзадании, ненароком проскользнувшем в СМИ, 
гостей предписано угощать водкой категории пре-
миум и соответствующими винами, выпивать и 
закусывать – под «музыкальное сопровождение 
продолжительностью не менее 60 минут». 

Впрочем, с гостями может случиться накладка. 
ПМЭФ изначально задумывался как международ-
ный, но неделю назад правительство утвердило 
перечень недружественных государств, в кото-
ром все государства Евросоюза, США и Канада, 
Япония и Сингапур, Австралия, Тайвань и Южная 
Корея – почти полсотни стран. Между тем целями 
нынешнего, юбилейного ХХV Петербургского эко-
номического форума, на который ждут представи-
телей тех же стран, заявлены «укрепление имид-
жа ПМЭФ как уникального события в мировом 
бизнес-сообществе» и «развитие международно-
го сотрудничества». Непонятно, как устроителям 
совместить несовмещаемое? 

C Арктическим форумом в Петербурге ситуация 
не менее запутанная. Россия собиралась прово-
дить его как председатель мирового Арктического 
совета, в который входят еще семь стран: Дания, 
Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и 
Швеция. Все они занесены нами в список недру-
жественных. Однако еще месяц назад (до начала 
спецоперации на Украине) на рабочем совещании 
оргкомитета было сказано, что на апрельский 
форум наша страна ждет делегации из более чем 
50 стран... 

Для особо почетных гостей уже готовились в по-
дарок 200 традиционных чайных и кофейных пар 
от Ломоносовского фарфорового завода ценой по 
5,4 и 3,2 тысячи рублей и фарфоровые скульптуры 
«медведица с медвежонком» по 3,3 тысячи. Еще 
полусотне участников закуплены портативные за-
рядные устройства по 3 тысячи, а 25 – «подарочный 
набор с двумя бокалами с фигурками животных, 
проживающих в Арк тике, – хрусталь, фарфор, руч-
ная роспись» (ценой по 21 тысяче).

Запоминающихся событий на мероприятии 
предполагалось два: обсуждение главной темы 
«Комфортные условия для жизни в Арктике» и 
деловой завтрак для ВИП-персон (если кто-то 
приедет). На завтрак выделено 800 тысяч рублей. 
В меню планировались блины с икрой, сырная 
тарелка, рыбное и мясное ассорти и прочее в со-
ответствии с русскими обычаями. 

В общем, пить будем, гулять будем? Или все-
таки не ко времени? Вчера сообщили, что Аркти-
ческий форум отменяется.   Т

НАДЕЖДА МАКЕЕВА

КУРЬЕР
– Да уж как-нибудь оденемся. 
Я не гоняюсь за брендами, глав-
ное, чтобы все на тебе было 
удобно и нитки не торчали во все 
стороны после первой же стирки. 
Готова носить вещи отечественно-
го производства, кое-что и сейчас 
на мне.

АЛЕКСАНДР ЕРМАКОВ

МАРКЕТОЛОГ
– Сейчас на мне нет ничего рос-
сийского, но паниковать и запа-
саться одеждой впрок не собира-
юсь. Свято место пусто не бывает. 
Нужно смотреть, что предложат, и 
искать, что есть на тех же китай-
ских сервисах. 

АНАСТАСИЯ ФРОЛОВА

ФИТНЕС-ТРЕНЕР
– Сказать по правде, я одежду 
давно не покупала и по поводу 
ухода зарубежных марок абсо-
лютно не расстроена. Я за россий-
ского производителя, чтобы у нас 
экономика поднялась и работа у 
людей была. Это главнее ярлыка 
на джинсах. 

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Встречаем по одежке
Вы заметили за всеми тревогами, что вес-

на уже наступила? Что пора избавляться от 

шарфов и курток с капюшонами. А во что 

переодеваться, если магазины с любимы-

ми марками один за другим закрываются? 

СПРАШИВАЛА ЛИЗА МАТВЕЕВА

курсы 
валют

$108,0521

€118,7601

4 
марта
к вечеру Рос-
здравнадзор на-
конец известил: 
«Перебоев в 
поставках меди-
цинских изделий 
в Россию не за-
фиксировано». 
Обнадеживаю-
щее заявление, 
но не припозд-
нилось ли оно?
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нили гражданам, что и как. Рас-

сказали бы, какую часть лекарств 

на самом деле производит Рос-

сия, а сколько завозится по им-

порту. Эксперты говорят, что на 

нашу долю приходится не более 

30%. Можно было бы уточнить, 

что больше половины субстан-

ций для производства лекарств 

внут ри РФ поступают из Китая, 

еще немалая часть – из Индии. 

И с ними проблем не будет. За-

падные фармкомпании тоже пока 

не собираются приостанавливать 

поставки. О продолжении работы 

в полном объеме официально за-

явила венгерская компания «Ге-

деон Рихтер». Венгрия, кстати, 

не торопится за санкционным 

локомотивом. Французская «Са-

нофи» заявила, что продолжает 

производство в России и делает 

все возможное для обеспечения 

бесперебойных поставок своих 

препаратов, в том числе с локали-

зованного производства в Орлов-

ской области, где сегодня выпус-

кается вся линейка инсулинов. 

Даже американский «Пфайзер» 

15 марта официально уведомил 

о выполнении контрактов по от-

грузке лекарств в Россию. Ну и 

так далее… 

14-го же марта правительство 

опубликовало постановление о 

временном запрете вывоза из 

страны зерновых, в том числе 

пшеницы, ржи, кукурузы и са-

хара. Хорошо, как говорится, но 

желательно бы пораньше. В сто-

лице после набегов покупателей 

сахар еще остался, хотя цена на 

него выросла, а вот в провинции, 

говорят, подсластить пилюлю 

уже не получится, складские за-

пасы истощены. Хлеб тоже подо-

рожал после разговоров про чуть 

ли не мировой голод, стоящий на 

пороге. Да и на остальные про-

дукты цены тоже движутся вслед 

за обес ценением рубля и санкци-

ями. Их подстегивает и ажиотаж-

ный внутренний спрос. В услови-

ях недостатка информации, боясь 

дефицита продуктов, люди этот 

дефицит искусственно и создают. 

Надо бы объясняться с ними еже-

дневно, рассказывать, что и как, 

упреждать панические настрое-

ния. Вот свежая информация со 

специально созданного государ-

ственного сайта «Объясняем.ру»: 

«Санкции западных стран не при-

ведут к изоляции агропромыш-

ленного рынка России. Мир не 

ограничивается США и Евросо-

юзом. Россия открывает новые 

рынки и заключает соглашения 

с новыми поставщиками», – сооб-

щила зампредседате-

ля правительства Вик-

тория Абрамченко. 
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•НА ПРОСВЕТ•

Президент Владимир Путин 

на совещании с министрами 

предупредил: «Потребуются 

глубокие структурные изме-

нения нашей экономики, и не 

буду скрывать, они будут не-

простыми, приведут к времен-

ному росту инфляции и безра-

ботицы». В этой ситуации надо 

прежде всего поддержать 

людей, чьи доходы падают. 

И премьер Михаил Мишустин 

сообщил, что готовится уве-

личение социальных выплат, 

пособий и пенсий, повышение 

МРОТ и прожиточного миниму-

ма, а также зарплат в бюджет-

ной сфере. 

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС
 

Размеры этих прибавок, однако, 

не названы. Зато Минфин парал-

лельно заявил о готовящейся оп-

тимизации бюджетных расходов 

государства – с сокращением 

«невозможных» или «нецеле-

сообразных» в объеме не менее 

10%. Из чего ясно, что обещанные 

премьером прибавки окажутся 

минимальными.

Еще раньше правительство 

объявило о кредитных канику-

лах – освобождении населения от 

расплаты по кредитам с коммер-

ческими банками. Не навсегда 

– на полгода, до сентября. Не для 

всех – только тем, у кого снизятся 

доходы на 30% или больше. Кани-

кулы не на весь долг (долги), но на 

солидную часть: по потребитель-

ским кредитам – до 300  тысяч, 

по кредитным картам – до 100 

тысяч, по автокредитам – до 700 

тысяч, по ипотеке – от 2 до 6 млн 

рублей в зависимости от регио-

на. Но зато без согласия банка-

кредитора, неустойки, штрафов 

и взысканий на предмет залога.

А много ли денег должны нын-

че россияне? 24,7 трлн – таков 

был совокупный объем кредит-

ной задолженности населения 

перед коммерческими банками 

на 1 февраля нынешнего года. По-

лучается в среднем по 328 тысяч 

на каждого экономически актив-

ного жителя страны. И это еще 

не все: около 200 млрд рублей 

составляют «короткие долги» 

(в основном до получки) росси-

ян перед микрофинансовыми 

организациями (МФО). 

Аналитики говорят о двух 

группах должников, сложив-

шихся в России. В первую, самую 

многочисленную, входят благо-

получные или еще недавно счи-

тавшиеся благополучными граж-

дане: чиновники и айтишники, 

финансисты и менеджеры – тот 

самый долгожданный россий-

ский «средний класс» с месяч-

ными заработками от 80 тысяч 

и выше, быстро привыкающий не 

отказывать себе в удовольствиях 

европейского уровня не только 

за наличные, но и в 

кредит. с. 3

Простить нельзя помиловать

Правительство 
предлагает долж-
никам жизнь взай-
мы с отсрочкой 
на полгода. Это не 
выход. Существу-
ют как минимум 
два способа осво-
бодить население 
страны от непо-
сильного бреме-
ни накопленных 
долгов

Пить не будем, 
гулять не будем...

«Я – за музыку 
надежды»
Разговор с Юрием 
Башметом – 
о роковом 
разрыве 
культуры 
и политики
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•ЭХО•

14 марта в Риме прошли знаковые 

переговоры Китая и США, своего 

рода кульминация давления амери-

канцев на КНР по Украине и антирос-

сийским санкциям.

МИХАИЛ МОРОЗОВ

США упорно требуют от Поднебесной 

присоединиться к санкционной полити-

ке Запада в отношении России или как 

минимум осудить Москву и отказать ей 

в поддержке. Обычная тактика того, кто 

привык повелевать всеми и вся. И вот в 

итальянской столице встретились член 

Политбюро ЦК КПК, начальник Канцеля-

рии Комиссии ЦК по иностранным делам 

Ян Цзечи (одна из ключевых фигур в ки-

тайской внешней политике) и помощник 

президента США по вопросам националь-

ной безопасности Джейк Салливан.

Как дипломатично пишет Синьхуа, 

«собеседники откровенно, глубоко и 

конструктивно обсудили двусторонние 

отношения, а также международные и 

региональные вопросы, представляю-

щие взаимный интерес, договорились 

совместно реализовывать договорен-

ности глав двух государств, укреплять 

взаимопонимание, разрешать разногла-

сия, расширять консенсус и укреплять со-

трудничество, чтобы создать условия для 

возвращения китайско-американских от-

ношений на правильный путь здорового 

и стабильного развития».

Ян Цзечи заявил, что реализация 

консенсуса, достигнутого главами двух 

государств, является важнейшей зада-

чей для китайско-американских отно-

шений. Председатель КНР Си Цзиньпин 

задал курс развития двусторонних свя-

зей в новую эпоху, предложив, чтобы 

они строились на принципах взаимного 

уважения, мирного сосуществования и 

обоюдовыгодного сотрудничества. Пре-

зидент США Джозеф Байден отреагиро-

вал положительно и взял на себя важные 

обязательства. Такие, как не стремиться 

к новой холодной войне, не пытаться из-

менить китайский строй, не стремиться 

противостоять Китаю путем укрепления 

союзов, не поддерживать «независимость 

Тайваня» и не иметь намерений противо-

стоять КНР. Ян Цзечи выразил надежду, 

что США сдержат эти обещания.

Китайский представитель также за-

явил твердую позицию своей страны по 

вопросам Сянгана, Синьцзяна и Тибета, 

которые являются исключительно внут-

ренним делом КНР.

Китай в свойственной ему манере 

аккуратной, вежливой дипломатии не 

рвет на себе рубаху, пытаясь даже в этой 

сложной обстановке быть сдержанным, 

находить взаимопонимание, пройти, как 

говорят китайцы, «между струек дождя». 

Пекин скуп относительно обсуждения на 

встрече темы Украины и санкций против 

России. Но из сообщений западных СМИ, 

в частности телеканала Евроньюс, извест-

но, что американцы после этой встречи 

сильно озабочены «взаимодействием КНР 

и РФ».

Тем временем уже две недели США без-

успешно хмурят брови в сторону Пекина, 

грозя покарать за какую-либо помощь 

Мос кве, ожидая осуждения России. Вот и 

накануне встречи в Риме Джейк Салливан 

в интервью телеканалу Си-эн-эн заявил: 

«Мы внимательно следим за тем, в какой 

степени Китай оказывает материальную 

и экономическую поддержку России. Мы 

не потерпим и не допустим, чтобы какая-

либо страна пыталась компенсировать 

России ее экономические потери». Уйдя 

от ответа на уточняющий вопрос, о каких 

мерах против Пекина может идти речь, 

Салливан заявил: «Мы напрямую и конфи-

денциально доводим до сведения Пекина, 

что обязательно будут последствия. Мы не 

позволим России получить спасательный 

круг от экономических санкций со сторо-

ны любой страны в любой точке мира».

Судя по результатам римской встре-

чи, угрозы Вашингтона не достигли цели. 

Напротив, в тот же день официальный 

представитель МИД КНР Чжао Лицзянь 

на брифинге в Пекине заявил журнали-

стам, что США «распространяют дезин-

формацию против Китая по украинско-

му вопросу, преследуя злонамеренные 

цели». И в ответ на выпады США спикер 

китайского МИДа потребовал от США 

обнародовать информацию о секретных 

биологических лабораториях на Украине 

и в других регионах. По его словам, воен-

но-биологическая деятельность на Укра-

ине вызывает обеспокоенность мирового 

сообщества, учитывая, что в стране были 

созданы десятки биолабораторий, кото-

рые действуют в интересах Минобороны 

США, инвестировавших в них 200 млн 

долларов. «Американская сторона всегда 

рекламировала так называемые откры-

тость и прозрачность. Если эта информа-

ция ложная, почему бы не опубликовать 

подробную информацию, чтобы доказать 

свою искренность. Почему бы не открыть 

эти биолаборатории для независимого 

исследования международными экспер-

тами?» – добавил Чжао Лицзянь, смещая 

акцент в сторону от сотрудничества с Рос-

сией. В первые дни спецоперации на Укра-

ине Чжао Лицзянь назвал США главной 

угрозой миру и дал список из 30 стран, 

подвергшихся американской агрессии. 

А 27 февраля Чжао Лицзянь опубликовал 

пост, добавив к нему карикатуру, на кото-

рой Дядя Сэм заливает пожар на Украине 

бензином: «США должны спросить у себя, 

кто все это затеял».

Так что в США не могут не знать о пози-

ции КНР по этому вопросу. В рамках клю-

чевого события года в КНР – двух сессий 

главных государственных органов – глава 

МИД КНР Ван И заявил, что отношения 

Москвы и Пекина «прочны, как скала» и не 

зависят от международной обстановки. 

«Независимо от того, насколько злове-

щей выглядит международная ситуация, 

Китай и Россия продолжат продвигать 

всеобъемлющее стратегическое партнер-

ство в новую эпоху», – заявил Ван И. По его 

словам, сотрудничество между Китаем 

и Россией «не только приносит пользу и 

благополучие народам двух стран, но и 

способствует миру, стабильности и разви-

тию во всем мире». В целом же отношения 

Москвы и Пекина, как утверждает Ван 

И, «независимы и самостоятельны», «не 

нацелены на третьи стороны», «не терпят 

стороннего вмешательства и провока-

ций» и «прочны, как скала».

Для людей, знающих Китай, этого до-

статочно, чтобы сделать вывод: КНР на 

стороне России и оказывает ей беспре-

цедентную поддержку в нынешних усло-

виях. Пройти между струями дождя – это 

вовсе не значит не замочить ноги.  Т
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Президент России Владимир Путин поручил 
правительству и парламенту повысить пенсии, МРОТ, прожиточный минимум, 

соцвыплаты и зарплаты бюджетников

Россия вчера выплатила купонный доход 
по еврооблигациям на 117,2 млн долларов, избежав дефолта по госдолгу, 

говорится в сообщении на сайте Минфина

ФРАЗЫ ОТ. . .

Владимир Путин
президент России

– В ближайшее время 

примем решение по 

увеличению всех соци-

альных выплат, вклю-

чая пособия и пенсии, 

повысим минималь-

ный размер оплаты труда и величину 

прожиточного минимума.

Михаил Мишустин
премьер РФ

– Нужно сформировать 

перечень критически 

важных товаров и для 

них предусмотреть су-

щественное упрощение 

таможенного оформле-

ния, обнулить ввозные пошлины.

Михаил Мурашко
глава Минздрава

– Март и апрель оста-

ются ключевыми ме-

сяцами по развитию 

эпидемиологической 

сит уации, и лу чше 

всего использовать это 

время для ревакцинации.

Сергей Нарышкин
глава СВР

– Наша страна сейчас 

переживает поистине 

исторический момент. 

Решается судьба Рос-

сии, ее будущее место 

в мире.

Анатолий Черняев
помощник 

президента СССР

(дневник, 17 марта 

1991 года)

– Референдум: «Быть 

или не быть Отече-

ству?». Хотя на самом 

деле такая постановка вопроса – очеред-

ная демагогия: ничего уже не остановить, 

чем бы этот референдум ни закончился.

Александр 
Грибоедов
дипломат, писатель

(А.В. Всеволожскому, 

19 марта 1827 года)

– Персидская твоя тор-

говля пошла на ветер, 

как все мирское. Теперь война, и мы пре-

терпели поражение, не дравшись: торгов-

ля, мечты о богатом прибытке, все исчезло. 

Китай на стороне России

Лидеров России 

и Китая сегодня 

стремятся 

рассорить всеми 

способами. 

Но безуспешно.

с. 1
В частности, за послед-

ние полтора месяца 

Россельхознадзор пре-

доставил разрешения на ввоз в 

Россию продовольственной про-

дукции свыше 140 зарубежных 

предприятий, в том числе из Тур-

ции, Индии, Китая, Белоруссии, 

Азербайджана, Киргизии, Казах-

стана. Опять припозднились? И 

насколько можно верить этим 

заявлениям?

С продуктами, похоже, про-

блем не будет, они по большей 

части производятся в России. 

Кошкам и собакам, которых мы 

давно подсадили на западные 

корма, хорошо бы объяснить, 

что все это в изобилии произво-

дится в Китае и других странах 

Юго-Восточной Азии. Стоит толь-

ко свистнуть. Кроме того, если 

помните, в СССР успешно обходи-

лись без сухих кормов, используя 

натуральные, – и ничего, «братья 

меньшие» не жаловались…

На этом фоне прямо-таки мол-

ниеносными выглядят принятые 

сразу после начала спецоперации 

меры Минфина и Центробанка, 

которые предложили правитель-

ству обнулить налог на банков-

ские вклады свыше 1 млн рублей, 

который надо было бы платить в 

2021-м и в текущем году. Это, а так-

же резкий подъем ставки рефи-

нансирования и, соответственно, 

процентов по депозитам предот-

вратило массовое изъятие средств 

с банковских вкладов и последую-

щее обрушение всей банковской 

системы. А ведь именно на такой 

сценарий нацелились наши «за-

падные парт неры». А вот с валют-

ными вкладами получилось неу-

клюже. Их фактически перестали 

выдавать, чем в массовом порядке 

нарушили законодательство и вы-

звали панику. Правда, после ре-

шения о выдаче их в долларовом 

эквиваленте суматоха понемно-

гу поутихла. Но неужели нельзя 

было, зная о приближающейся 

ситуации, запастись валютой с 

тем, чтобы сбить ажиотаж снятия 

наличных долларов и евро?

Отдельная песня – кредиты и 

условия их погашения, особенно 

ипотека, которые лежат тяжелым 

грузом на семьях. Решения по 

этим вопросам подоспели толь-

ко несколько дней назад, и от них 

также зависит не только благо-

состояние российских граждан, 

но и финансовая стабильность 

страны. Как-то все сложится?

Новым миропорядком сыт не будешь

Очевидно, что мы вступили в очень сложный период, и от того, 
как мы его переживем, зависит жизнь не только каждого из 
нас, но и страны в целом. Письмо из уральской глубинки за-
ставляет отвлечься от высоких мыслей о многополярном мире 
и новой роли России, как нам говорят, поднявшейся с колен. 
Жительница небольшого городка в Свердловской области 
просит разрешить острый спор местных жителей по такому во-
просу: правда ли, что президент Путин затеял спецоперацию 
на Украине, чтобы сделать то, чего не мог раньше? То есть из-
менить внутреннюю политику в интересах народа? Что под этом 
подразумевают люди обычного российского городка, выжива-
ющие на нищенские зарплаты в условиях дикого капитализма? 
Помимо дохода, позволяющего нормально жить и растить 
детей, они мечтают о том, чтобы в городке была приличная 

больница и поликлиника, чтобы чиновники видели в людях лю-
дей, а не бессловесное стадо, чтобы не досаждали мигранты, а 
местные жители чувствовали себя хозяевами своей земли, что-
бы их дети имели возможность получить образование в лучших 
вузах страны. А еще, чтобы людей ценили по делам, а не по род-
ственным и служебным связям. Чтобы наконец по-настоящему 
пресекли коррупцию и кумовство… 

Все эти мечты давно известны. Про них говорили с высоких 
трибун, о внутреннем крутом повороте, перебивая друг друга, 
вещают штатные пропагандисты. Но сможем ли мы реализо-
вать то, о чем было сказано-пересказано за последние годы и 
десятилетия? Или весь «консенсус» сведется к призыву потуже 
затянуть пояса во имя утверждения России в новом миропоряд-
ке? Вопрос открытый.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ 

Есть высокая политика, а есть отношения людей. Так вот, сегодня на улицах китайских 
городов при виде белолицего иностранца китайцы уточнят, не из России ли он. Полу-
чив утвердительный ответ, непременно выразят свою поддержку. В китайских соцсетях 
царит пророссийская атмосфера, блогеры хвалят Россию и ее президента. Немало и 
горьких шуток на тему: почему Европа вместо оказания реальной помощи населению, 
гуманитарных конвоев шлет на Украину лишь оружие. Тут сказываются раны и униже-
ния, нанесенные Китаю Западом и Японией в прошлом столетии. Кое-кто вспоминает 
и удар американцев по посольству КНР в Белграде во время натовских ковровых бом-
бардировок Югославии.

В знак поддержки России китайцы опустошили полки на маркетплейсах, предлагаю-
щих российские товары. Не успевает удовлетворять запросы покупателей и официаль-
ная площадка Торгпредства России в КНР. Ежедневно число подписчиков магазина уве-
личивается на 100–200 тысяч человек. В связи с этим торгпред РФ даже вынужден был 
призвать китайских покупателей к сдержанности и рациональным покупкам. Тем не 
менее один из пользователей купил 65 тонн российской пшеницы. «Чтобы поддержать 
российский бизнес, – объяснил китаец. – Я пока не знаю, что буду делать с зерном, но 
потом придумаю».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Оставим в стороне поддержку 

бизнеса, хотя в нынешних усло-

виях ограничений на ввоз в стра-

ну именно от него будет зависеть 

импортозамещение – как в 90-х 

оно зависело от челноков с клет-

чатыми сумками. В этой части 

правительство тоже действует 

достаточно оперативно, хотя, мо-
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жет быть, и не столь широко, как 

хотелось бы бизнесу. Но мы сей-

час о простых гражданах России, 

которые озабочены тем, чтобы 

не потерять работу, не остаться 

без средств к существованию. 

Объявлено, что горячая линия 

Минтруда заработала в кругло-

суточном режиме. Прекрасно. Но 

людей волнует и то, смогут ли они 

приобрести самое необходимое, 

лечиться, ездить на отдых и так 

далее. Если рубль обесценился к 

доллару почти вдвое, как на свои 

доходы покупать импортные ле-

карства, которые вроде бы будут 

поставляться? Чем мы заменим 

другие импортные товары, кото-

рые у нас, несмотря на многолет-

ние призывы, так и не научились 

производить? 

Частично на эти и другие живо-

трепещущие вопросы дает ответ 

выступление президента России 

на совещании о мерах социаль-

но-экономической поддержки 

регионов 16 марта, а также Указ 

о мерах по обеспечению социаль-

но-экономической стабильности 

и защиты населения в России. Там 

речь идет о материальной и соци-

альной поддержке граждан. Но 

хотелось бы больше конкретики 

и от профильных министров, и от 

других высоких чиновников.

Например, что касается по-

ставок запчастей к самолетам, 

то здесь возможна кооперация с 

Китаем, которая уже в этой сфере 

развивается. Вопрос в условиях 

санкций деликатный, но реше-

ние должно быть найдено – иначе 

страна приземлится надолго. С 

автомобилями проще. Их Китай 

производит до 25 млн штук еже-

годно, самых разных моделей, в 

том числе и не уступающих евро-

пейским, японским и корейским. 

То же можно сказать и о бытовой 

технике, и о других предметах 

первой необходимости, которые 

по большей части производятся 

в Китае. 

Кстати, пока оттуда не органи-

зованы оптовые поставки исчеза-

ющих на нашем рынке товаров, 

можно воспользоваться заказом 

их на китайских маркетплей-

сах – например, на крупнейшем 

AliExpress. Там можно купить 

практически все, от иголок до 

автомашин. Доставка, как пра-

вило, бесплатна, возможен воз-

врат. Другое дело, что в связи с 

обесценением рубля товары там 

сильно подорожали. Но это уже 

вопросы не к китайцам…   Т  

В 90-х 
«импортозамещение»
зависело от челноков с клетчатыми сумками. 
Кто выручит на этот раз?
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Простить нельзя помиловать
Они легко становились 

должниками по ипоте-

ке и автокредитам, без 

долгих раздумий брали в банках 

крупные суммы на ремонт жилья 

и строительство загородных дач, 

покупку компьютерной и быто-

вой техники и даже отдых на ту-

рецких курортах. 

Еще в минувшем году они мог-

ли себе это позволить. В одном 

лишь Подмосковье действовали 

160 компаний с участием ино-

странного капитала, где даже ря-

довой персонал получал зарплату 

вдвое-втрое выше среднероссий-

ской. В результате Московская 

область вошла в десятку регио-

нов – лидеров по приросту раз-

мера кредитов, выдаваемых на-

селению (+94,5 тысячи рублей). 

А в целом по России за один лишь 

прошлый год совокупный объ-

ем выданных кредитов вырос на 

23,2%, или на 4,7 трлн рублей. 

Уверенность россиян в зав-

трашнем дне зашкаливала: по 

подсчетам портала Finanz, в стра-

не ежедневно выдавалось около 

14 млрд кредитных рублей, или 

почти 10 млн в минуту. Кредит-

ный ажиотаж охватил и Санкт-

Петербург, Тюмень, Сахалин 

и Якутию. Долговая нагрузка свы-

ше 400 тысяч рублей на человека 

фиксировалась в 15 регио нах, 

причем Москва оказалась лишь 

на 12-м месте по объему задол-

женности на одного заемщика.

Но теперь всем этим должни-

кам, сотнями и тысячами теряю-

щим не только работу и зарплату, 

но и «тусклый свет в конце тонне-

ля», – хоть вешайся. Не спасут и 

полугодовые кредитные канику-

лы, на финише которых на пороге 

появятся мускулистые бойцы из 

коллекторских агентств. Кото-

рые потребуют выплаты – нет, 

пока не долгов, а всех накопив-

шихся за полгода процентов, по-

скольку это соответствует закону 

о каникулах. И выхода из ситуа-

ции не просматривается.

Вторая группа российских 

должников состоит в основном из 

беднейших слоев населения, ко-

торым в коммерческий банк хода 

нет и не было. В МФО, конечно, об-

дерут как липку, но куда девать-

ся, если хлеба и крупы нет, а до 

получки или пенсии еще целая 

неделя? Исследования платеж-

ного сервиса Qiwi показывают, 

что в прошлом году к услугам 

МФО прибегал каждый третий 

14 
млрд 
кредитных 
рублей 
выдавались 
россиянам 
коммерческими 
банками 
ежедневно. 
10 млн рублей 
в минуту

Жители России в 2021 году перевели 
44 млрд долларов за рубеж, что на 9,5% больше показателей 2020 года. В Россию 

перевели около 24,7 млрд долларов – на 5,6% больше предыдущего периода

«АвтоВАЗ» переносит корпоративный отпуск, 
который планировался с 25 июля по 14 августа, на период с 4 по 24 апреля из-за 

проблем с поставками электронных компонентов, сообщает компания
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Алексей Макаркин
первый вице-президент Центра 

политических технологий

– Отказ от QR-кодов на транспорте, от-
мена масочного режима... Власть пошла 
навстречу коронаскептикам. Да, штамм 
«омикрон» проявляется довольно легко, 
снизилось число г оспитализаций. Но это 
не значит, что коронавирус нас оставил. 
Сам я в общественном транспорте про-
должу носить маску, несмотря на объ-
явленную «либерализацию». И вряд ли 
отмена обязательного ношения масок 
снимет стресс в обществе. Уверен: вы-
платы люди оценят больше.

Борис Кагарлицкий
профессор Московской 

высшей школы социальных 

и экономических наук

– С самого начала было ясно: агрес-
сивное внедрение масок по всему миру 
было не полностью санитарной мерой, 
а отчасти политической. Так и с отменой 
масочного режима. Обществу пытаются 
дать глоток свежего воздуха в условиях 
тяжелейшего стресса. На пару дней сра-
ботает.

Сергей Митрохин
депутат Мосгордумы

– Думаю, здесь политика первична. Но 
люди через несколько дней забудут о та-
ком подарке. Граждане тяжело пережи-
вают нынешние события, тревожатся за 
свое будущее, а коронавирус идет своим 
путем. Поступают сведения о новой му-
тации «омикрона» и ужесточении каран-
тинов в ряде стран. Что касается меня, 
то я привык к маске: заходя в магазин 
или метро, надеваю ее автоматически.

Илья Шабшин
психолог

– Отмена масок – слабое средство 
против стресса, захватившего наших 
людей. Их сейчас все сильнее беспокоит 
снижение уровня жизни, неопределен-
ность с работой, ужесточение законо-
дательства, блокировка мессенджеров 
и сайтов СМИ. Советую пореже читать 
новости, особенно перед сном. Больше 
общайтесь с единомышленниками, за-
нимайтесь физкультурой. И нелишним 
будет надевать маску в общественных 
местах.

Павел Салин
политолог

– На фоне всевозможных ужесточений 
власть пытается снять отдельные огра-
ничения – хотя бы санитарные.

Николай Сванидзе
член Совета по правам человека

– Скороспелое политическое решение. 
По слухам, у нас теперь хотят наказы-
вать за надетую маску. Сейчас обществу 
наплевать на все эти послабления. О 
масках вспомнят, когда до России дока-
тится очередная волна заболеваемости.

Александр Саверский
президент Лиги защитников 

пациентов

– В свете происходящего актуальность 
пандемии для властей упала. Впрочем, 
коронавирус еще себя проявит. Пока же 
отмена обязательного ношения масок, 
полагаю, хоть как-то облегчит жизнь 
людей. Маски два года были триггерами 
депрессии.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Почему 
отменили 
маски?
В Москве и ряде других регионов 

отменили обязательное ношение 

масок. Чего в этом решении больше: 

научного обоснования, политического 

лукавства или здравого смысла? А 

тем временем рекордные цифры 

заболеваемости фиксируются 

в Германии, в Китае вспышки 

заболеваемости в десятках городов, а 

к нам пожаловал «стелс-омикрон»... 

ВОПРОС «ТРУДА»

«Тушки» просятся на взлет
•РАЗБОР ПОЛЕТОВ•

Западные санкции жестко при-

землили российский гражданский 

флот, который летает почти ис-

ключительно на боингах и эрба-

сах. Правительство ищет способы 

обойти запреты офшорных хозяев 

лайнеров и сохранить авиасооб-

щение хотя бы внутри страны. 

А те из россиян, кто еще помнит 

полеты на отечественных самоле-

тах, резонно спрашивают: мы что, 

совсем уже не можем реанимиро-

вать гражданское авиастроение? 

Возможности есть, вот только 

30 лет их не замечали.

АНАТОЛИЙ ЖУРИН

Итак, санкции лишают Россию воз-

можности эксплуатировать ино-

странную технику. Подавляющее 

большинство самолетов привязаны 

к лизингу у иностранных компаний, 

являющихся их собственниками. 

По данным Минтранса, россий-

ские авиакомпании эксплуатируют 

1367 самолетов, по большей части за-

регистрированных на Бермудах или 

в Ирландии. Летать за границу нель-

зя – в любой момент лайнеры могут 

арестовать.

Выход найден, можно сказать, не-

стандартный. Президент Владимир 

Путин подписал закон о возможности 

регистрации прав на иностранные са-

молеты, находящиеся в лизинге у рос-

сийских перевозчиков. В этом случае 

выдавать сертификаты на полеты мо-

жет сама Россия. Авиакомпания Utair 

заявила, что уже зарегистрировала 

в российском реестре 50 самолетов, 

включая дальнемагистральные ши-

рокофюзеляжные Boeing 767.

Понятно, эти меры носят чрезвы-

чайный характер и не могут корен-

ным образом повлиять на 

ситуацию с отечествен-

ной гражданской авиа-

цией. Однако, убежде-

ны наши эксперты, у 

страны есть шанс воз-

родить производство 

полноценной линейки 

отечественных авиа-

лайнеров «Ту» и «Ил». 

Просто для этого деяте-

лям в Минпромторге и ОАК 

надо ставить во главу угла госу-

дарственные интересы. Об этом мы 

беседуем с бывшим замминистра МГА 

СССР, главой Общественного совета по 

гражданской авиации Ространснад-

зора Олегом СМИРНОВЫМ (на фото). 

– Вице-премьер Юрий Борисов зая-

вил, что мы форсируем реализацию 

проектов МС-21 и SSJ100 и можем 

задействовать резерв по производ-

ству Ил-96 и Ту-214, – говорит Олег 

Михайлович. – Это здравое предложе-

ние. Мне лично из Казани не однаж-

ды звонили, спрашивали, как найти 

поддержку проекта производства 

«тушки», которая уже и сертификат 

имеет, и вполне может обойтись без 

иностранных комплектующих. Глава 

Татарстана Рустам Минниханов за-

верял, что они в состоянии в очень 

короткое время наладить выпуск 

Ту-204СМ, Ту-214, Ту-334 и Ту-324. 

Он это говорил не только как глава 

региона, где находится Казанский 

авиазавод, но и как председатель со-

вета директоров «Туполева».

– Ваш коллега Виктор Васильевич 
Горлов, который в свое время вы-
полнял в МГА роль главного заказ-
чика авиационной техники, назвал 
Ту-204СМ очень перспективным.
– Он и нынче трудится в Росавиации, 

отлично владеет ситуацией в авиа-

проме. Я бы еще назвал в этом 

ряду Ил-96. Этот дальне-

магистральный лайнер 

без посадок пересекает 

океаны. Да, пока про-

игрывает западным 

конкурентам в то-

пливной эффектив-

ности, медленно идет 

разработка двухдвига-

тельного варианта. Но это 

выход из сегодняшнего тупи-

ка. Хватит надеяться на американ-

ского или европейского дядю. Правда, 

сейчас никто не скажет, сколько еще 

потребуется времени на разработку 

двигателя и перезапуск производ-

ственного конвейера авиазавода.

– Почему никто? В октябре 1941-го 
Воронежский авиазавод эвакуиро-
вали на Волгу, а уже под Новый год 
эшелон с 29 штурмовиками Ил-2 от-
правился на фронт. Может, нашим 
министрам и эффективным менед-
жерам пора перейти на мобилиза-
ционный режим работы, а не отде-
лываться пустыми обещаниями?
– Если вернуться в наши времена, то 

пока встанет на  конвейер МС-21, су-

ществует возможность задействовать 

находящиеся на хранении пассажир-

ские лайнеры Ту-204/214 и Ил-96-300. 

Около трех десятков таких воздуш-

ных судов после прохождения про-

филактических работ можно быстро 

поставить в строй. Продвинутые ки-

тайцы не постеснялись модернизиро-

вать наш легендарный «кукурузник», 

заменив перкаль легким металлом, 

и поменяли авионику. А мы 30 лет 

бьемся над заменой и не нашли ни-

чего более подходящего, чем пока еще 

«сырой» легкомоторный «Байкал».

– Так, может, пора во главу отрасли 
поставить специалистов с техни-

ческим образованием, имеющих 
опыт непосредственно на предпри-
ятиях, где производятся самолеты?
– Я с этим абсолютно согласен. Руко-

водить столь важной для страны высо-

котехнологичной отраслью должны 

не менеджеры, слабо разбирающиеся 

в технике, а люди, хотя бы знакомые 

с законами механики и сопротивле-

ния материалов.

– Иран после исламской револю-
ции – под жесткими западными 
санкциями, но нашел способ со-
хранить гражданскую авиацию.
– О, это особая история. Мне довелось 

быть ее непосредственным участни-

ком. Страна огромная, гористая, без 

авиасообщения никак не прожить. В 

начале 90-х мы им помогли. Руководил 

процессом бывший замгендиректора 

«Аэрофлота» Александр Смолков, а я 

ему помогал. Мы предложили им так 

называемый мокрый лизинг. Подго-

товили и направили в Иран сводный 

отряд из полусотни Ту-154 с нашими 

экипажами и техниками. Они обеспе-

чили гражданские авиаперевозки и 

внутри страны, и за ее пределами. 

Конечно, дело это не дешевое, но в ус-

ловиях кризиса отрасли выбирать им 

не приходилось. На 10 лет мы закрыли 

им проблемы с пассажирскими ави-

аперевозками. Причем обеспечили 

безопасность – ни одной катастрофы!

– Может, стоит договориться с Кита-
ем о таком «мокром» лизинге, пока 
будем реанимировать свое произ-
водство?
– Боюсь, у китайцев просто нет тако-

го количества свободных лайнеров. 

В 1991 году у нас в СССР было 15 тысяч 

гражданских самолетов – и ни одного 

зарубежного. Нет, нам теперь при-

дется полагаться на свой опыт и своих 

специалистов. Т

с. 1
ется во многих странах, и здесь 

главное – сильно не увлекаться, 

чтобы «пустыми деньгами» не 

разогнать инфляцию. Зато напе-

чатанные Центробанком деньги 

можно использовать на госинвес-

тиции в перспективные отрас-

ли экономики, развитие инфра-

структуры, повышение зарплат 

в медицине и образовании.

Вопрос: почему бы такую 

финансовую операцию не про-

делать с банковскими долгами 

малообес печенного населения – 

или ставшего малообеспеченным 

из-за неожиданного попадания 

в непосильную кредитную каба-

лу?  Выгода предполагается двой-

ная. Во-первых, социально-по-

литическая в виде избавления от 

падения в нищету среднего клас-

са – наиболее креативного слоя 

общества. Во-вторых, сохранение 

внутреннего потребительского 

рынка страны и даже расширение 

выпуска отечественных товаров 

и услуг, что станет мощным деин-

фляционным фактором. 

Есть другой, более радикаль-

ный и простой способ: объяв-

ление государством для своих 

граждан кредитной амнистии, 

полной или частичной. То есть 

те кредиты, на которые нын-

че власть объявила каникулы, 

прос тить россиянам-должникам. 

Такого нигде и никогда не было, 

но ведь абсолютно необычна и 

нынешняя кредитно-финансовая 

ситуация, в которую не по своей 

вине попали россияне.  Т

P.S. В истории России случалось на-
оборот. Как помнят старшие поколе-
ния, при развале СССР государство 
«простило» самому себе гигантские 
долги перед собственными гражда-
нами. Теоретически Россия и нынче 
признает за собой этот «грех». В мае 
1995-го парламент даже принял за-
кон о восстановлении и сохранении 
вкладов, которые сделали граждане 
в Сбербанк до 20 июня 1991 года. 
Их объявили государственным 
внутренним долгом России. Экс-
перты подсчитали, что в 2020 году 
он составил 45,4 трлн рублей, 
в 2021 году – 47,2 трлн, в 2022 го-
ду – 49,1 трлн. Но как возвращать 
эти деньги гражданам, правитель-
ство до сих пор не решило.

А ведь нынешние кредитные 
долги россиян составляют ровно по-
ловину этой суммы. Может быть, се-
годня надо одновременно простить 
и те и другие?

Бедняку, получающему пен-

сию, государство обещает индек-

сацию в размере инфляции – но 

не раньше января-2023. Доживет 

ли он при уже начавшемся скач-

кообразном росте цен? А низко-

оплачиваемому трудящемуся 

с зарплатой один МРОТ в месяц 

(в России таких 689,8 тысячи) на-

деяться вообще не на что. Прав-

да, премьер Михаил Мишустин 

обещает в нынешнем году уве-

личение МРОТ, но вряд ли оно 

окажется выше официального 

роста инфляции.

Впрочем, существуют как 

минимум два способа освобо-

дить население страны от непо-

сильного бремени накопленных 

долгов. Один из них: предложить 

Центральному банку РФ выку-

пить у россиян некоторую часть 

потребительских и ипотечных 

кредитов – тех самых, выплаты по 

которым государство отложило 

до осени. Деньги потребуются не-

малые, но основа для прецедента 

уже имеется: на этой неделе Рос-

сийский союз промышленников 

и предпринимателей предложил 

Банку России финансировать 

в нынешнем году государствен-

ный бюджет за счет собственной 

эмиссии денег – то есть включе-

ния печатного станка. 

Технически это несложно: 

Минфин выпускает ценные бу-

маги на требуемую сумму, а вы-

купить их должен будет Центро-

банк. В РСПП напоминают, что 

эта практика широко использу-

взрослый россиянин. И каждый 

третий заемщик расплачивался 

с опозданием. 

Результат: по данным бюро 

кредитных историй, сегодня 

в стране более 5,4 млн микроза-

емщиков с общей суммой долга 

более 60 млрд рублей. Казалось 

бы, каждая отдельная сумма – 

жалкие копейки, но реальные 

зарплаты продолжают падать, 

а по счетам надо платить. По 

данным Росстата, в минувшем 

декабре численность населения 

с доходами ниже уровня бед-

ности (11 908 рублей в месяц) 

составляла около 11% – более 

16 млн человек. Отдавать долги 

этим людям нечем. И огромные 

проценты продолжают капать...

Кстати, российским бедня-

кам, попавшим в долговую ка-

балу, нельзя воспользоваться 

уже объявленными кредитны-

ми каникулами. Ибо для этого 

заемщику нужно представить 

в МФО справку о падении своих 

доходов не менее чем на 30% по 

сравнению со средним доходом 

в предыдущем году. Но у такого 

заемщика, как правило, доходам 

падать некуда, а все кругом, от 

еды до лекарств, стремитель-

но дорожает. В нынешнем году 

Центробанк спрогнозировал 

рост цен на 20%, а Минэконом-

развития к середине марта уже 

насчитал 12,54%. То есть на про-

питание уже не хватает, а на кре-

дитные каникулы еще не хватает. 

Тупик.
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По состоянию на 1 января 2022 года количество 
пенсионеров на учете в ПФР составило чуть более 42 млн, снизившись примерно 

на 970 тысяч человек (2,3%) по сравнению с показателем на 1 января 2021 года 

В Перми для студентов-стоматологов создали робота 
с умной челюстью, которая следит за выполнением манипуляций. Если операция 

неудачная, то датчики передают сигнал, и робот сообщает студенту об ошибке

Безработицы в стране можно и нужно избежать. Как это сделать, рассуждают 
эксперты «Труда» 

Как прежде, уже не будет 

•РАБОТА•

Знаковый диалог случился 

на днях в соцсетях. В ответ на 

жалобные реплики теряющих 

работу и заработки блогеров 

бизнесмен, «огуречный король 

Дальнего Востока» Кожемяко-

младший (по совместительству 

сын приморского губернатора) 

позвал их трудиться у себя в те-

плицах. И в самом деле, огурцы 

и прочие дары земли нужны 

при любой политической пого-

де. Но хватит ли места у грядок 

на всех «новых безработных» – 

вот в чем вопрос.

ИРИНА ХМАРА

Т
ем временем в России за-

крылись IKEA, OBI, Zara, 

H&M, McDonald’s и множе-

ство других иностранных 

компаний. В них работают 

более 120 тысяч сотрудников, 

посчитала компания Statista. 

Специалисты предупреждают 

о больших проблемах и в целом 

ряде других отраслей. Ждет ли 

нас в условиях санкций рекорд-

ный взлет безработицы? Пора 

готовиться к худшему?

К началу 2022 года российский 

рынок труда наконец восстано-

вился от последствий пандемии: 

по данным Росстата, в январе уро-

вень безработицы составил 4,4%, 

что сопоставимо с показателями 

2018–2019 годов. Однако введение 

санкций, вероятно, сократит чис-

ло доступных рабочих мест, счи-

тают экономисты. По некоторым 

прогнозам, уровень безработи-

цы к концу года может составить 

7–10%, а это 5–7 млн человек.

– Как прежде, уже не будет, – 

уверен председатель наблю-

дательного совета Института 

демографии, миграции и ре-

гионального развития Юрий 

КРУПНОВ. – Не нужно строить 

иллюзий, надо просто это осозна-

вать. Значительная часть сетей, 

находящихся под иностранным 

управлением, думаю, продол-

жит функционировать, пусть и в 

каком-то усеченном виде. Здесь 

можно обойтись без катастрофи-

ческих сценариев. Однако надо 

быть готовым к тому, что 10–15% 

людей столкнутся с временными, 

а может, и затянувшимися надол-

го трудностями по их основному 

месту работы.

Тем не менее российские 

онлайн-платформы для найма 

персонала пока не фиксируют 

заметных изменений в динами-

ке размещения вакансий и резю-

ме ни в одном сегменте рынка. 

В SuperJob сообщили, что индекс 

активности работодателей дер-

жится на уровне 2021 года.

– Большинство компаний 

сейчас заняли выжидательную 

Придется потесниться
•ЖИТЕЙСКИЕ ХРОНИКИ•

Дорожающие квартиры и рост стоимости 

аренды жилья ведут к тому, от чего наши 

граждане пытались уйти последние 60 лет: 

к ренессансу коммуналок. Все больше семей 

вынуждены покупать крохотные квартиры 

и студии. А что будет завтра?

МАКСИМ БАШКЕЕВ

Сразу после того, как Центральный банк поднял 

ключевую ставку до 20%, российские банки до-

вели стоимость своих ипотечных продуктов до 

22–25%. На льготных условиях теперь заключа-

ются только сделки, на которые распространяется 

поддержка со стороны государства. В результате 

за последние месяцы, по данным портала «Мир 

квартир», стоимость аренды жилья выросла по 

всей стране. И сильнее всего подорожали «однуш-

ки», на которые сейчас приходится большая часть 

спроса (рост составил 17–20% в зависимости от 

региона). А доля однокомнатных квартир на рынке 

по сравнению с прошлым годом увеличилась с 42 

до 51%. Причем в Северной столице наблюдается 

аналогичная ситуа ция с той только разницей, что 

спрос на «однушки» там сейчас даже выше, чем 

в Москве, – 63%. И такое жилье рассматривается не 

только закоренелыми холостяками, но и семьями 

от трех до пяти человек.

Отдельная категория нанимателей – мигранты, 

студенты и вахтовики. Они редко могут позволить 

себе платить за жилье больше 10 тысяч рублей в ме-

сяц, поэтому снимают квартиры в складчину. Что 

касается плотности таких «коммуналок», то те же 

студенты могут заселяться в «однушку» вчетвером 

или впятером, мигрантов же на стандартных мо-

сковских 33 квадратных метрах вмещается куда 

больше – к ужасу соседей. Вашему корреспонденту 

довелось побывать в такой «однушке», которую 

хозяйка превратила в «трешку» и сдавала торгов-

цам овощами и фруктами с ближайшего рынка. 

Единственная комната от пола до потолка была 

разделена перегородкой, еще одну «спальную зону» 

сделали из половины кухни. В результате полу-

чилось общежитие на десяток человеко-коек…

Возвращение в коммунальное прошлое действи-

тельно выгодно собственникам жилья, в особен-

ности тем из них, чьи квартиры лет по 20 не видели 

ремонта и ухудшить состояние которых уже невоз-

можно. Сдать такой объект недвижимости за боль-

шие деньги целиком нереально, а превратив его в 

общежитие, можно получать 40–50 тысяч в месяц.

Разумеется, такое коммерческое использование 

квартир сопряжено с большими рисками, но, пока 

обитатели общежития не доставляют проблем со-

седям, никто не обращает на них особого внима-

ния. Но если они начнут нарушать общественный 

порядок, найти управу на них очень просто. «Если 

обитатели такой нехорошей квартиры начинают 

нарушать закон города Москвы «О тишине» или 

систематически курят в неположенных местах, 

достаточно вызвать участкового, чтобы он зафик-

сировал факт массового совместного проживания, 

после чего собственником недвижимости займутся 

налоговые органы, – объясняет юрист Алексей Под-

шибякин. – Ответственность за незаконную сдачу 

жилья внаем сейчас достаточно сурова. Органи-

затор нелегального общежития может получить 

штраф в размере до 300 тысяч и даже реальный 

срок лишения свободы до шести месяцев».

Что касается перспектив на этом рынке, то, по 

словам специалистов, в ближайшие несколько 

месяцев значительных изменений не произойдет. 

С одной стороны, продавцы и арендодатели в по-

пытке компенсировать инфляционные потери 

были бы не против поднять цены, но в очередной 

раз пошатнувшееся благосостояние россиян про-

сто не позволит им этого сделать. Предложение 

на этом рынке всегда оглядывается на платеже-

способный спрос, а с ним сейчас просто беда... Т
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«Резиновые квартиры» сегодня не редкость даже в 

Москве.

ВзглядВзгляд

БОРИС ЧЕРНЫШОВ
ВИЦЕ-СПИКЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Будущее наступило, 
пора прирастать
Новый миропорядок, который форми-

руется на наших глазах, – это прежде 

всего тот экономический порядок, что 

придет на смену глобальной экономи-

ке, управляемой международными 

транснациональными корпорациями с 

формальной пропиской в США. Фраза 

про формальную прописку в США не-

случайна. Глобальные интересы ТНК не 

всегда тождественны национальным 

интересам Америки и американского 

общества. В прошедшие несколько 

десятилетий жертвой транснациональ-

ных гигантов стал производительный 

сектор США, «стальной пояс Америки» 

превратился в ржавый пояс. Из-за этих 

процессов поднялся Китай, ставший 

«фабрикой» глобального мира. 

В основе нового экономического порядка – са-
модостаточная национальная экономика. Меж-
дународные хозяйственные связи никуда не 
денутся, но они подчинятся нуждам националь-
ных экономик. Россия из-за тотальных санкций 
начинает процесс нового национального эко-
номического строительства раньше других. Мы 
уже поставлены перед необходимостью рассчи-
тываться за наш экспорт рублями. Со временем 
национальные валюты торгующих между собой 
стран станут основным способом торговли. Ми-
ровые резервные валюты – уходящее явление. 
Технологическая самодостаточность станет 
основным признаком государственного суве-
ренитета. Поэтому русская технологическая 
революция – это не утопия, это вопрос жизни 
и смерти для нашего народа. Удастся нам эта 
революция – мы останемся самостоятельным 
народом и сверхдержавой, участвующей в вы-
работке нового миропорядка. О последствиях 
неудачи не хочется даже говорить.

Уникальность стоящих перед Россией вы-
зовов состоит в том, что технологическая ре-
волюция должна сопровождаться освоением 
российского пространства. Мы слишком долго 
откладывали эту задачу на потом, цитируя зна-
менитое: «Будущее России прирастать будет 
Сибирью». Будущее наступило, пора прирастать. 
Иначе крах.

Самая опасная для русского пространства 
тенденция – «набухание» крупных городов 
за счет всех остальных населенных пунктов. 
Успешная Россия будущего – это страна малых 
и средних поселений, равномерно покрываю-
щих все пригодное для комфортной жизни про-
странство страны. Крупные города продолжат 
развиваться, это продиктовано самими их раз-
мерами. А вот в малые и средние города нужно 
вдохнуть новую жизнь. И сделать это может 
только целенаправленная государственная 
политика, выходящая за рамки сиюминутной 
пользы. Инвестирование в малые и средние по-
селения не экзотика, это единственно возмож-
ный путь в успешное будущее. Чтобы направить 
Россию по этому пути, экспертных расчетов 
мало, нужна единая политическая воля. Без нее 
все расползется как кисель. У нас нет права 
сплоховать, это последний русский шанс, других 
не будет.

Военная операция на Украине знаменует 
собой начало нового миропорядка. Каким он 
будет, сейчас не знает никто, потому что никто 
не ожидал (на Западе) и не желал (в России), 
что события пойдут так, как они пошли. В России 
никто не хотел этой войны. Запад не оставил 
нам другого выбора, но самонадеянно считал, 
что выбором этим Россия не посмеет восполь-
зоваться. Мы посмели и смешали карты всех 
западных стратегов. Одно на Западе осознают 
точно: неизбежность своего геополитического 
отступления. Да, Запад останется одним из 
ключевых игроков нового мирового порядка, 
но он перестанет быть хозяином этого порядка. 
Россия вернулась. Китай вырос. Мир не будет 
прежним.

Отныне три ведущих мировых центра – Рос-
сия, Китай и США – будут обязаны реально до-
говариваться, а не заниматься словоблудием. 
Европе в этих договоренностях отводится роль 
зрителя. А как же рассуждения о многопо-
лярном мире? Реальность свидетельствует о 
том, что полюсов много не будет. Их всего три. 
Европа, Индия, Латинская Америка будут иметь 
значение, но к участию в выработке ключевых 
принципов нового миропорядка их не допустят.

Все три новых центра силы будут переживать 
тяжелые времена. Крах модели глобальной 
мировой экономики ударит по всем. Кто-то по-
страдает больше, кто-то меньше, но пострадают 
все. И в этой ситуации ключевым преимуще-
ством станет способность к самодостаточному 
экономическому развитию. Здесь у России ожи-
даются стартовые преимущества. Не было бы 
счастья, да несчастье помогло. Запад уже при-
нудил нас сосредоточиться на своем внутрен-
нем развитии. Теперь все или почти все зависит 
от нас самих.  Т

позицию и не делают резких 

движений, – объясняет эксперт 

по трудовому законодательству 

Валентина МИТРОФАНОВА. – 

Кто-то объявил простой с со-

хранением зарплаты до конца 

апреля, кто-то – неполный режим 

рабочего времени, но глобальных 

сокращений пока нет. Этим си-

туация кардинально отличается 

от предыдущих кризисов, когда 

в Роструд было до 5 тысяч обра-

щений в день, а людей заставляли 

идти в отпуска без сохранения 

зарплаты. Иностранные компа-

нии тоже пока стараются не хло-

пать дверью: они сохраняют зар-

платы в надежде, что произойдет 

разморозка ситуации и не при-

дется заново искать персонал.

Однако, по мнению аналити-

ков, уже очень скоро сотрудники 

многих отраслей могут оказаться 

в сложном положении. Прогнозы 

звучат такие: в первую очередь 

пострадают направления, на-

прямую зависящие от импорта, – 

авиация, автопром, наукоемкие 

производства и высокотехноло-

гичные компании. Так, на «Авто-

ВАЗе» без импортных комплекту-

ющих смогут производить лишь 

несколько моделей.

Профессор Финансового уни-

верситета Александр САФОНОВ 

считает, что в автопроме вскоре 

следует ожидать введения режи-

ма неполной занятости: 

– В дальнейшем может прои-

зойти переориентация заводов 

на выпуск иных брендов. Одна-

ко ключевая угроза для отрасли 

исходит от резко понизившегося 

потребительского спроса.

Сотрудники некоторых авто-

салонов рассказывают, что им 

уже объявили о возможных со-

кращениях: новых автомобилей 

нет, продажи встали.

Рискует в буквальном смысле 

обрушиться и сфера услуг – до-

суговый сегмент, туризм, обще-

ственное питание. Уже сейчас 

с закрытием брендов оказались 

невостребованными стилисты. 

На YouTube отменили монети-

зацию, заблокирован Instagram, 

а потому обрушились доходы 

у блогеров. Не понимают, как 

дальше будут жить, и сотрудни-

ки кинотеатров, где на афишах 

пугающая пустота.

Наиболее защищенными 

в этой ситуации, вероятно, ока-

жутся работники бюджетного 

сектора – их вряд ли будут массо-

во увольнять, однако с ощутимым 

снижением реальной заработной 

платы они столкнутся неминуе-

мо. Потребность в рабочих руках 

сохранится и в сельском хозяй-

стве – экспортной отрасли, пока 

слабо затронутой санкциями. 

В целом же российский рынок 

труда будет адаптироваться 

к кризису не через сокращение 

занятости, а через снижение зар-

плат, считают в Высшей школе 

экономики.

По мнению экономиста Андрея 

БУНИЧА, и пищевая промыш-

ленность, и торговые сети будут 

продолжать работать. И сотруд-

ники, которые были там заняты, 

не останутся без работы. Может 

возникнуть на какое-то время 

структурная безработица – когда 

в некоторых сферах люди будут 

не нужны, им нужно будет пере-

ходить в другие области.

– Одежда и общепит вообще 

не проблема, – считает эксперт. – 

Если какие-то западные компа-

нии не захотят здесь работать, эти 

производственные и логистиче-

ские процессы будут продолжать-

ся другими предпринимателями, 

российскими или азиатскими. 

Но большинство никуда не уй-

дет, я уверен. В крайнем случае 

оформят все на российские юр-

лица или будут делать поставки 

через третьи страны.

Уход McDonald’s из России точ-

но не станет катастрофой, счита-

ет Бунич. Заменить его на нашем 

рынке есть огромное количество 

желающих. С одеждой тоже проб-

лем не будет: все шьется в Китае, 

просто теперь будет поставляться 

как параллельный импорт напря-

мую от производителя. Раньше 

владельцы брендов эту возмож-

ность блокировали и держали 

в России высокие цены. Теперь 

магазины станут называться по-

другому, но все бренды там по-

прежнему будут продаваться. 

Сомневается он и в том, что IKEA 

уйдет с концами. А если и уйдет, 

то никто пока не запрещает по-

ставки через другие страны.

– Вскоре, наоборот, возникнет 

большая потребность в рабочей 

силе, – считает Бунич. – У нас уже 

возникает новая экономика – от 

того, что было, нас отключили, 

тут уж волей-неволей придется 

переходить от слов к делу. Будет 

создаваться свое авиастроение, 

это очевидно. А это огромная сфе-

ра деятельности, там потребуется 

множество работников. Как и в 

других отраслях промышленно-

сти. В IT-технологиях также будет 

колоссальная потребность в лю-

дях, даже нехватка.

Экономист считает, что любой 

кризис дает новые возможности: 

– Такой шанс возникает раз 

в 100 лет. Надо фактически с нуля 

строить новую экономику. У нас 

есть все: фонды, ресурсы, люди – 

теперь требуется из всего этого 

по уму сконструировать новую 

систему. При правильном подхо-

де через полгода может начаться 

подъем, и тогда появятся новые 

бизнесы, новые сферы, новые ра-

бочие места.

Юрий Крупнов также уверен, 

что фатального экономического 

слома не будет и на рынке труда 

вскоре появятся другие рабочие 

места:

– Занятость в целом не упадет 

до каких-то значительных вели-

чин и останется в том же кори-

доре, в котором была последние 

пять лет. Перестройка не будет 

простой. Она потребует пере-

обучения людей, усилий государ-

ства и бизнеса. У нас около двух 

лет кардинальной ломки, когда 

целые сектора начнут «плыть», 

государство должно инвестиро-

вать в новые индустрии. Однако 

в конечном счете произойдет оз-

доровление экономики...

Их бы слова – да богу в уши. 

Пока же ясно одно: рынок труда 

ждут грандиозные перемены. Т

7–10%
может составить уровень безработицы к концу года. 
Это 5–7 млн человек
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Свинцовый саркофаг, относящийся к XIV веку, 
обнаружен французскими археологами под собором Парижской Богоматери в ходе 

реконструкции здания после разрушительного пожара 2019 года

«Я – за музыку надежды»
Разговор с Юрием Башметом – о роковом разрыве культуры и политики 

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин 
с 767 голами вышел на третье место среди бомбардиров в истории НХЛ. На первом месте пока Уэйн 

Грецки – 894 заброшенных шайбы

зыкант – повар. Уже много лет 

помогает ухаживать за могила-

ми моих родных, на это никакая 

политика не повлияла. 

– Мы с тобой люди одного по-
коления и помним замеча-
тельных украинских компо-
зиторов – Мирослава Скорика, 
Левко Колодуба, Лесю Дычко. 
Разве это нормально, что за 30 
постсоветских лет в Москве не 
звучала украинская музыка? 
И не мы ли сами отчасти вино-
ваты в отчуждении между на-
шими народами?
– Я был знаком со Скориком: мой 

первый учитель по классу скрип-

ки – Петя Дрощ, его лучший друг. 

Что говорить, талантливейший 

народ. Вспомнить ту же львов-

скую музыкальную школу имени 

Саломеи Крушельницкой – там 

при входе портреты ее знаме-

нитых выпускников: скрипача 

Олега Крысы, пианистов Алек-

сандра Слободяника, Богодара 

Которовича… Пианист Юра 

Лисиченко потом учился и пре-

подавал в Московской консер-

ватории. Скрипач Юра Корчин-

ский – первая премия конкурса 

имени Паганини в Генуе! Да, ты 

прав, в разобщении есть и наша 

вина. Но было ли у украинцев 

желание общаться с российской 

публикой? Вспомним один из 

первых указов президента Ющен-

ко: считать Гоголя украинским 

писателем. Там издавна сильна 

идея: стать центром восточносла-

вянской Европы. Не быть вместе 

с Россией, а перетянуть на себя 

эту роль. 

– В мире пошла волна отмен 
русских проектов. Даже не 
верится: в Польше запретили 
играть в концертах Чайков-
ского и Шостаковича, а в те-
атрах ставить Чехова. А Кар-
диффский филармонический 
оркестр отменил исполнение 
увертюры Петра Ильича… 

•НАЧИСТОТУ •

Башмет из тех людей, у кого 

работы не убывает никогда. 

Если обламывается в одном 

месте, с чем российские ар-

тисты сейчас массово стал-

киваются на Западе, то при-

бавляется в другом – родном 

отечестве. Но может ли ис-

кусство помочь людям, вовле-

ченным в нынешнюю битву 

умов, в столкновение идей и 

интересов с применением тя-

желого вооружения? Об этом 

наш разговор с маэстро. 

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ

–С
обытия на Украине 
буква льно вреза-
лись в график твоего 
Зимнего фестиваля в 
Сочи. Под ударом ока-

зались гастроли одного из луч-
ших в мире оркестров старин-
ной музыки под руководством 
Джованни Антонини, междуна-
родный конкурс молодых ком-
позиторов, интернациональные 
мастер-классы инструментали-
стов и оперных певцов…
– Фестиваль задумывался как по-

каз лучшего за все 15 лет его исто-

рии – спектаклей «Не покидай 

свою планету» с Константином 

Хабенским, «Гамлет» с Евгением 

Мироновым, «Кроткая» с Сергеем 

Гармашем, хоровой оперы Алек-

сандра Чайковского «Сказ о Бо-

рисе и Глебе»… И мы в основном 

смогли сохранить программу. 

Даже когда грянули нынешние 

события, довели до завершения 

и конкурс, и мастер-классы, где 

проявили себя очень талантли-

вые молодые люди – победившие 

в композиторском соревновании 

имени Альфреда Шнитке Герман 

Визнер из России и Артем Цесь 

из Белоруссии. А вот итальянцы, 

к сожалению, не прилетели. От-

ложились гастроли «Солистов 

Москвы» в Греции и Дубае. 

Хармса все-таки закрасят?

Ставшее знаменитым граффити Даниила Хармса 

на улице Маяковского в Петербурге («И с той поры 

исчез…» – «Труд» от 12.11.2021) все-таки собра-

лись закрасить. Вместо него будет видеопроек-

ция фотографии писателя. Проектор власти уже 

установили, дав понять, что вопрос о «сохранении 

новой городской достопримечательности» решен 

и обсуждению не подлежит. По сообщению Смоль-

ного, «проекция станет частью проекта светового 

оформления брандмауэров и фасадов города».

Заработать новшество должно ближе к лету, после того как 
«подготовят стену». Ту самую, угловую, с которой писатель 
сегодня смотрит на прохожих иронично и грустно, словно 
предчувствуя и свою гибель в 1942-м в застенках НКВД, и 
абсурд с граффити в далеком XXI веке.

Существующий портрет не «загрязнение», как нам гово-
рят чиновники, он соответствует всем архитектурно-гра-
достроительным требованиям и не портит облик города, 
а, наоборот, привлекает туристов. Не один год боролись за 
рисунок жители дома №11 на улице Маяковского, где пи-
сатель прожил 16 лет. Эта работа – одна из лучших среди 
стрит-арт-объектов Северной столицы, она очень уместна 
здесь, на невзрачном прежде фасаде старого доходного 
дома в самом сердце исторического Петербурга. В ответ 
на новоявленную затею защитники граффити составили 
петицию, в которой предлагают заменить световой проек-
цией… самого губернатора Петербурга. Вреда для города 
не будет, уверяют они, а польза очевидна.

В Смольном однако продолжают игнорировать мнение 
петербуржцев. Общепризнанный в мире мурал (так называ-
ют живопись на архитектурных сооружениях) власть именует 
не иначе как пачкотней. Наплевав на просьбы за подписями 
тысяч петербуржцев и обращения известных людей. Почет-
ный гражданин Петербурга, директор Эрмитажа Михаил Пи-
отровский не раз публично признавал граффити городским 
украшением, а об этой, на Маяковского, 11, фреске Михаил 
Борисович сказал: «По-моему, это прекрасная картинка. Ее 
надо отдельно защитить». К слову, и предшественник нынеш-
него градоначальника Георгий Полтавченко, при котором 
появился «Хармс на стене», рисунок одобрил.
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Зато хлынули предложения из 

самой России. Через несколько 

дней полетим на подмогу Транс-

сибирскому фестивалю Вадима 

Репина. И только что отыграли в 

Клину два концерта для беженцев 

из Донбасса. Днем для них высту-

пали наши дети из Юношеского 

оркестра. А вечером «Солисты 

Москвы» играли «Воспоминание 

о Флоренции» Чайковского… 

Для меня тут двойной смысл: на 

Украине, во Львове, прошли мое 

детство и юность, и именно там 

в мою жизнь вошел Чайковский, 

определив ее дальнейшее направ-

ление. 

– Как это случилось?
– Я учился в музыкальной школе, 

но душа принадлежала не клас-

сике, а «Битлз». И вот однажды 

на уроке нам включили Шестую 

симфонию Чайковского. Я не 

сразу понял, что произошло, но 

вечером в душе зазвучали какие-

то необычные мелодии с гармо-

ниями… Я чувствовал, что эпоха 

«Битлз» проходит, нужно искать 

в музыке новую опору и смысл. 

– Остался у тебя на Украине кто-
то из друзей юности?
– Один друг переехал в Но-

рильск, его уже, к сожалению, 

нет. Другой давно в Европе, мы 

с ним делаем мой фестиваль на 

острове Эльба. В самом Львове 

по-прежнему живет человек, с 

которым мы дружим с пятилет-

него возраста. Моя мама, можно 

сказать, его воспитала: он захо-

дил за мной погулять, а я в это 

время должен был заниматься, 

так она давала ему книжки и 

приучала к чтению… Он не му-

– Мы уже послали полякам от-

ветку. Есть у нас с «Солистами 

Москвы», Сережей Гармашем и 

молодой актрисой Марией Сро-

гович программа, посвященная 

переписке Чайковского и Чехова. 

И как раз в день, когда пришло 

известие о польском запрете, мы 

ее исполнили в «Зарядье».

А по поводу того, как за Западе 

поступили с Гергиевым, Нетреб-

ко, Мацуевым… Я давно заметил: 

там боятся наших музыкантов. 

Их всегда стараются отсечь от 

международных конкурсов на 

стадии заявки. Или, если дохо-

дит, скажем, выпускница Мо-

сковской консерватории до оч-

ных туров конкурса в Париже, то 

организаторы сделают все, чтобы 

премию получил француз, хотя 

наша девочка на три головы выше 

в профессиональном отношении. 

Они хотели, чтобы Гергиев от-

крестился от России? Но он рос-

сиянин. Ну и кто в этой истории 

выиграл? Мюнхенская опера? 

Хороший театр, но таких много, 

а Мариинка в мире одна, и теперь 

Гергиев сможет уделять ей еще 

больше времени.

– Что скажешь о заявлениях 
депутатов Госдумы, призвав-
ших деятелей культуры, не 
поддержавших военные дей-
ствия на Украине, уволиться? 
Напомню  – речь об Олеге Ба-
силашвили, Алисе Фрейндлих, 
Евгении Миронове, Андрее Мо-
гучем. И о зачислении в ряды 
«предателей и врагов» Бориса 
Гребенщикова, Данилы Коз-
ловского, Чулпан Хаматовой, 
Андрея Хржановского… 

– Я, конечно, не могу согласиться 

с утверждениями, будто России 

безразличны Алиса Фрейнд-

лих или мой друг Женя Миро-

нов. Чулпан просто обожаю, а в 

фильме Андрея Хржановского 

сам снимался. Конечно, любой 

нормальный человек против 

войны. И Россия до последнего 

удерживалась от крайних мер. 

Но что оставалось, когда с той 

стороны потянулись к ядерной 

кнопке? Закрывать на это глаза?

– Каково будущее твоих фести-
валей в Туре, на Эльбе?
– До них еще изрядно времени. 

А вот насчет сочинского фести-

валя могу сказать: недавно было 

заседание Европейской федера-

ции фестивалей, и там кто-то 

предложил исключить его. Но 

категорически против выступила 

Сербия, ее поддержали другие – и 

исключение не прошло. Что каса-

ется других планов – из десятка 

мировых столиц, куда ансамбль 

«Солисты Москвы» собирался 

ехать в юбилейный тур в связи 

со своим 30-летием, меньшая 

часть отпала, а большинство по-

прежнему ждут. 

– Когда все это кончится, что 
ты сыграешь?
– Что-то из классики. Например, 

я очень люблю произведение не-

мецкого композитора Макса Бру-

ха «Кол нидрей». Это название ев-

рейской молитвы о прощении. 

Там начало минорное, а оконча-

ние мажорное – не ликующее, а 

тихое и просветленное. Очень 

красивая, трогательная музыка 

надежды. Уверен, очень скоро 

у российских композиторов по-

явятся произведения, рожденные 

сегодняшним этапом в истории 

страны. Просто не могут не по-

явиться…  Т

P.S. Разговор с Юрием Башметом 
в полном объеме читайте на сайте 
www.trud.ru

За 15 лет 
Зимний фестиваль в Сочи, 
придуманный Юрием Башметом, 
стал одним из самых ярких событий 
в культурной жизни страны 

А теперь власть не слышит никаких доводов. Твердит: надо 
бы узаконить. Так узаконьте наконец! Местные парламен-
тарии часами дискутировали о штрафах за гипотетическое 
появление в метро беспилотников и голых пассажиров (вы 
много таких видали?). А до решения простых проблем вро-
де вывоза снега или той же настенной живописи руки не 
доходят. Чем у нынешней администрации вызвало такое 
отторжение честное и простое искусство? Может, тем, что 
идет оно от сердца, а не придумано в чиновничьих головах?

P.S. В понедельник стало известно о создании в Петербурге 
специальной комиссии (ни больше, ни меньше!), которая 
должна будет выбрать портрет для световой проекции. В ее 
составе чиновники, депутаты и эксперты. Конкретные фами-
лии не называются. 

В Смольном уверяют, что «любой желающий может на-
править на рассмотрение свое предложение в виде рисунка 
или изображения», соблюдая при этом условия, перечень 
которых занял в пресс-релизе целый абзац мелким шриф-
том. Контора пишет!

ЛЮДМИЛА БЕЗРУКОВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Оруэлл снова в моде

В самом западном регионе России наблюдается 

повышенный интерес к роману Джорджа Оруэлла 

«1984». Еще недавно он пылился на полках книжных 

магазинов без особого внимания. А теперь его там 

не найти – разобрали.

Подобная тяга к книге, да еще бумажной, безусловно, отрад-
на. Не факт, конечно, что все, кто сейчас решил ознакомиться 
наконец со знаменитым произведением Оруэлла, осилят 
его до конца (ибо, чего уж там, на любителя чтение). Но если 
осилят, то, может, перестанут поминать эту книгу к месту и не 
к месту? Между тем английского писателя начали реклами-
ровать калининградские автолюбители. На машины стали 
клеить цитату из песни «1984» российской рок-группы Louna: 
«То, что Оруэлл видел во сне, я вижу сейчас наяву». Правда, 
иномарки и вполне еще сытые лица их хозяев вступают в 
некоторое противоречие с подобными цитатами. Т

ВЛАДИСЛАВ РЖЕВСКИЙ, КАЛИНИНГРАД
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Все это Солженицын говорит будто сегодня
•СВИДЕТЕЛЬСТВА•

Что нужно делать в трудные време-

на? Обращаться к хорошей литера-

туре. На Малой сцене Театра Наций 

в рамках цикла «Наше все…» Мари-

на Брусникина создала спектакль 

«Ваш А. Солженицын», основанный 

на произведениях и письмах писа-

теля, а также отзывах современни-

ков о нем.

АННА ЧЕПУРНОВА

Когда-то Анна Ахматова сказала об 

«Одном дне Ивана Денисовича»: «Эту 

повесть обязан прочитать и выучить 

наизусть – каждый гражданин изо 

всех двухсот миллионов граждан Со-

ветского Союза». Теперь произведения 

Солженицына включены в школьную 

программу, но по-прежнему есть ощу-

щение, что страна не вчиталась в его 

книжки, только скользнула взглядом.

Четыре года назад к 100-летию писа-

теля Марина Брусникина уже выпуска-

ла литературно-драматическую ком-

позицию «Ваш А. Солженицын» в МХТ 

имени Чехова, где так же, как сейчас, 

принимал участие Авангард Леонтьев. 

Но то благотворительное представле-

ние прошло всего несколько раз. И вот 

Авангард Николаевич снова выходит на 

сцену, на этот раз в главной роли. Сам 

он помнит, как в начале 1960-х прихо-

дил в библиотеку читать Солженицына 

в журналах, а спустя короткое время от-

тепели эти издания оттуда изымались. 

Теперешнюю работу можно было 

бы назвать моноспектаклем Леонтье-

ва, если бы в ней не участвовал пиа-

нист Андрей Дубов с живой музыкой, 

не выходили на сцену молодые актеры 

«Мастерской Брусникина». Постанов-

ка охватывает жизнь Солженицына 

от казахстанской ссылки до Нобе-

левской премии. Речь о становления 

писателя, находится тут место и для 

лирики: Авангард Леонтьев читает 

тексты миниатюр «Крохотки», по 

жанру близкие к стихотворениям в 

прозе, а также отрывок из «Ракового 

корпуса», дышащий предощущением 

одновременно и трагедии, и любви. 

Этот спектакль – о свободе и пре-

одолении. После освобождения из 

лагеря жизнь Солженицына была 

полна взлетов и падений. Упоение 

воздухом воли – и борьба с раковой 

опухолью. Успех повести «Один день 

Ивана Денисовича» – и организован-

ное ее «гневное осуждение», принятие 

в Союз писателей – и исключение как 

«литературного власовца»… Главный 

герой спектакля трогательно призна-

ется, что в трудные дни, как молитву, 

читал русские пословицы: «Сробел – 

пропал», «Один со страху помер, дру-

гой ожил», «Пришла беда – не брезгуй 

и ею!». 

Солженицын рассказывает, как ра-

ботал над «Архипелагом» в «укрыви-

ще» на эстонском хуторе непрерывно 

146 дней почти без связи с внешним 

миром, когда приходилось выходить 

на холод колоть дрова несмотря на 

простуду и температуру. Он чувство-

вал огромную ответственность перед 

освободившимися зэками, которые 

писали ему письма после выхода в 

свет «Ивана Денисовича». Эти доку-

менты и послужили основой для «Ар-

хипелага ГУЛАГа», а всего материал 

для той книги дали 257 свидетелей. 

Мы слышим голоса сторонников 

писателя – и его хулителей и гони-

телей. Среди последних всесильные 

глава КГБ Юрий Андропов и первый 

секретарь Московского горкома КПСС 

Виктор Гришин. И ответ Солженицына 

в письме от 1969 года к секретариату 

Союза писателей: «Гласность – чест-

ная и полная гласность – вот первое 

условие здоровья всякого общества, 

и нашего тоже. И кто не хочет нашей 

стране гласности –  тот равнодушен 

к отечеству, тот думает лишь о своей 

корысти». 

Оформление спектакля худож-

ником А лександром Боровским 

лаконично и мрачно: на обшарпан-

ном черном полу множество низких 

черных табуреток, над ними свисают 

лампы, которыми можно посветить 

в лицо, как на допросе. А когда в фи-

нале главный герой читает свою но-

белевскую речь, на сцене появляется 

небесного цвета ковер-дорожка – буд-

то символ надежды. На ее фоне зву-

чит солженицынская мысль: «И про-

стой шаг мужественного человека: не 

участвовать во лжи, не поддерживать 

ложных действий! Пусть это прихо-

дит в мир и даже царит в мире – но 

не через меня». 

Сказано на все времена. Т

После отказа четырех крупнейших аме-

риканских студий выпускать на наши 

экраны свои новые фильмы российский 

кинопрокат пережил шок. Вдруг выясни-

лось, что голливудская продукция прино-

сит нашим кинотеатрам до 80% выручки. 

Только в марте из-за отмены «Бэтмена» 

с Робертом Паттинсоном, «Морбиуса» 

с Джаредом Лето и ряда других амери-

канских кассовых хитов наши киноте-

атры потеряют порядка 5 млрд рублей. 

Дальнейшие перспективы российского 

проката, увы, столь же печальны.

Пока прокатчики, владельцы кинотеатров гадают, 
чем залатать образовавшиеся в киноафише дыры, 
глава думского комитета по культуре Елена Ямполь-
ская излучает редкостный оптимизм. Голливудские 
санкции она не без афористичного блеска назвала 
«закрытием духовного «Макдоналдса». По ее словам, 
появилась возможность «насытить отечественное ки-
нопроизводство смыслами и ценностями», в том чис-
ле возродить старый добрый детский кинематограф.

Не станем смущать душевный покой Елены 
Александровны резонным вопросом, что мешало 
ее комитету вместе с Министерством культуры 
и другими заинтересованными ведомствами 
осуществить громадье этих благородных планов 
в куда более благоприятных условиях. Заметим 
только, что российские картины на протяжении 
уже многих лет собирают кассу только в новогод-
ние каникулы. А новые российские фильмы, да 
еще в большом количестве, да еще увлекатель-
ные, да еще «со смыслами и ценностями», нужны 
не завтра, не в отдаленной перспективе, а уже 
сегодня, сейчас. Ибо до желанного расцвета 
отечественной десятой музы наши кинотеатры 
могут просто не дожить.

Классическая «Касабланка» 1942 года вы-
пуска, киноальманах «Париж, я люблю тебя», 
«Криминальное чтиво» Квентина Тарантино, 
«Три цвета» Кшиштофа Кесьлёвского, «Брат» 
и «Брат-2» Алексея Балабанова, оперативно вы-
пущенные в повторный прокат, – это, конечно, 
хорошо. Но вряд ли эти старые, неоднократно 
показанные по ТВ фильмы привлекут в киноза-
лы массового зрителя. А из новинок киноафиша 
в эти дни обещает малосъедобную киносолянку, 
где иноземные фильмы «Шимпанзе под при-
крытием» и «Флирт с дьяволом» братаются 
с дурашливой отечественной комедией «Доктор 
Свисток». С высокими смыслами, равно как и с 
радужными прокатными перспективами, это не 
очень-то сопрягается.

Неслучайно многие кинотеатры, особенно 
в российской глубинке, уже в эти дни либо при-
останавливают свою деятельность, либо перехо-
дят на усеченный график работы – по выходным 
и праздникам. Но даже в этих случаях оплачивать 
аренду и выдавать сотрудникам зарплату все 
равно надо, а формировать привлекательную 
киноафишу, собирать кассу по-прежнему не из 
чего. Еще в начале марта Ассоциация владель-
цев кинотеатров в своем отчаянном заявлении 
пыталась обратить внимание властей на риски 
ликвидации всей отрасли, но помощь от прави-
тельства пока так и не пришла. Когда останавли-
ваются заводы и перекрываются трубопроводы, 
правительству, видимо, не до кино. Как, впрочем, 
и не до других муз.

В результате за спасение кинотеатров ре-
шили взяться… сами зрители, пока главным 
образом столичные. Чтобы поддержать киноте-
атры, люди, обладающие лишними денежными 
ресурсами, стали покупать билеты на сеансы, 
даже если не собираются на них идти. Эта по-
хвальная инициатива, рожденная сообществом 
«ВКонтакте», может, конечно, на первых порах 
облегчить жизнь кинотеатрам, но стоит ли упо-
вать в таком серьезном деле, каким является 
кинобизнес крупной державы, исключительно 
на бескорыстный зрительский энтузиазм?

Тем более кинотеатры нуждаются не только 
в репертуаре, который неизвестно где оператив-
но взять, но и в техническом обеспечении своей 
работы. Между тем поставка в нашу страну кино-
оборудования и всех комплектующих, включая 
лампы для проекторов, без которых невозможна 
демонстрация фильмов, прекращена все из-за 
тех же санкций. А российских аналогов этой про-
дукции на сегодня просто не существует. До сере-
дины года кинотеатры еще как-то продержатся 
на складских запасах, но уже летом, считают 
в Ассоциации, может наступить паралич всей 
системы кинотеатрального показа. Т

P.S. Неужели сбудется пророчество одного из ге-
роев бессмертного фильма «Москва слезам не ве-
рит»: «Ничего не будет. Ни кино, ни театра, ни книг, 
ни газет – одно сплошное телевидение»?

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК

КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

В Суздале открылся XXVII российский фестиваль 
анимационного кино (ОРФАК), на который подано рекордное количество заявок. 

Имена победителей объявят в воскресенье, 20 марта

В Ростовском государственном музыкальном театре 
начались гастроли творческих коллективов Донецкой Народной Республики. Гастроли 

артистов пройдут в разных городах России

Когда говорят пушки, музы 
утирают слезы
Каково приходится сейчас зарубежным театрам, где верны нашему 
«великому и могучему»?

•ЗВОНОК ДРУГУ•

Русские театры в бывших союзных советских 

республиках, ставших в 90-е самостоятельными 

государствами, не раз оказывались заложни-

ками политики и политиканов, вытеснялись 

на обочину национальной культурной жизни. 

Конечно, существует ежегодный фестиваль рус-

скоязычных театров зарубежья, традиционно 

поддерживаемый нашими Министерством куль-

туры и МИДом, но этой нити связи с духовной 

родиной мало для поддержания каждодневного 

существования коллективов. Особенно ясно это 

сейчас, в эти мартовские дни, полные ожесто-

чения и злой воли. «Труд» связался с друзьями 

в ближнем зарубежье.

ЛЮБОВЬ ЛЕБЕДИНА
ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРИТИК

О
дними из первых всю остроту и тяжесть ны-

нешнего весеннего обострения ощутили на 

себе русские театры в Прибалтике. Теперь 

уже ясно, что о приезде этих коллективов на 

традиционный фестиваль «Встречи в Рос-

сии» на сцене санкт-петербургского «Балтийского 

дома» (его открытие намечено на 11 апреля) и речи 

быть не может. Художественный руководитель 

Рижского русского драматического театра имени 

Михаила Чехова Сергей Голомазов, до которо-

го мне удалось дозвониться, не скрывал своего 

смятения: «Мы бы и рады выступить в любимом 

Петербурге, но как нам туда добраться? Это же на-

стоящая ловушка: мало того что поезда уже третий 

год не ходят, так теперь и самолеты не летают. А ат-

мосфера, про которую вы спрашиваете… Сказать, 

что отношение к русским в Латвии плохое, – это 

ничего не сказать. В магазинах и в транспорте по-

русски лучше не говорить – вас принципиально не 

поймут, безопаснее изъясняться на английском. 

Как творить на положении «врагов народа» и от-

куда ждать помощи? Сказать по правде, у меня 

ответов нет».

Как тут не вспомнить, что восемь лет назад про-

тивостояние Донбасса с Украиной тоже началось 

с запрета говорить на родном языке. И мы знаем, 

к чему это привело – к восьмилетней осаде, к по-

стоянной жизни в ожидании обстрелов и массовой 

гибели людей. К чести деятелей русской сцены в До-

нецке и Луганске, они не сдались и продолжали 

играть спектакли, даже когда на улицах рвались 

снаряды и ракеты. Когда я спросила директора Лу-

ганского академического русского драматического 

театра имени Павла Луспекаева Галину Михайлюк-

Филиппову, что дало решимость работать в таких 

условиях, она ответила: «Не сочтите за пафос, но 

мы должны были давать людям надежду на то, что 

жизнь продолжается и что она когда-нибудь все 

равно войдет в мирное, человеческое русло».

Про тяготы, с которыми столкнулись артисты 

(да и зрители тоже) Национального академическо-

го драматического театра имени Леси Украинки, 

существующего в Киеве с 1891 года, и говорить 

не приходится. Мне удалось дозвониться до своих 

знакомых из этого коллектива (имена по понятной 

причине не называю). На мой вопрос, как дела, мне 

ответили вопросом: «А вы сами-то как думаете? 

Вся наша жизнь теперь разбилась на две половины, 

которые не склеить: «до войны» и «сегодня, во время 

войны». Теперь нам остается только вспоминать те 

времена, когда на спектаклях были аншлаги и мы 

давали 30 представлений в месяц. Все это позади. 

В настоящее время большинство артистов сидят 

дома и не могут никуда выехать, поскольку все пути 

отрезаны, а мужчин мобилизовали».

В Молдавии, решившей присоединиться к ны-

нешнему европейскому, то есть антироссийскому, 

курсу, Русский драматический театр имени Чехова, 

открытый в 1934 году, тоже находится в зоне тур-

булентности. Простой пример: еще три года назад 

во время празднования 85-летия театра ни один из 

чиновников Министерства культуры республики не 

посчитал нужным поздравить труппу из 30 участни-

ков, среди которых пять народных артистов Молда-

вии. Будучи в Кишиневе, я смотрела их спектакли. 

И была поражена: как при отсутствии средств на де-

корации и костюмы директору Константину Харету 

удается так высоко держать марку академического 

театра и ставить русскую классику: «Чайку», «Собачье 

сердце», «Ревизора», «Мещан»… Притом что других 

доходов, кроме продажи билетов по 300 рублей (если 

считать в нашей многострадальной валюте), нет. 

Поэтому была рада услышать в эти дни по телефону 

приятный баритон директора русского театра.

Хотя рассказывал Константин Харет о вещах 

не слишком радостных. Например, о том, как от 

него чиновники требуют написать заявление об 

увольнении «по собственному желанию». Всего 

лишь потому, что вывозил артистов на сцены Санкт-

Петербурга и Ярославля. Понятно, что ни копейки 

из молдавского бюджета им не дали – те гастроли 

целиком оплатила принимающая сторона, но ведь 

поехали артисты «без письменного разрешения 

правительства Молдавии», а это уже чуть ли не из-

мена национальным интересам! Иными словами, 

и здесь налицо стремление властей изолировать 

русский театр в Кишиневе от общения с коллегами 

и публикой в России. А теперь и вовсе прихлопнуть 

его под шумок международных санкций и офици-

альной русофобии…

Впрочем, на этой грустной ноте наш разговор 

с Кишиневом не завершился. Вскоре последовал 

звонок от Константина Харета. Рассказав о наме-

рении коллектива театра бесплатно показывать 

спектакли многочисленным беженцам с Украи-

ны, директор добавил, что кампания по его вы-

давливанию с поста вступила в следующую фазу. 

Министерством культуры назначен новый худрук, 

уже закрывший Малую сцену как якобы нерента-

бельную и оставивший часть труппы без работы. 

Актерам не остается ничего другого, как идти на 

митинг в знак поддержки Харета – настоящего па-

триота театра и русской культуры. Но услышат ли 

сегодня эти голоса там, где все русское объявляется 

неугодным и вражеским? Т

24 года
фестиваль «Встречи в России» проводится в Санкт-
Петербурге в середине весны. В этом году он 
намечен на 4–11 апреля. В фестивальной афи-
ше – спектакли русских театров из ближнего за-
рубежья – Алма-Аты, Бишкека, Еревана, Минска, 
а также из южноосетинского Цхинвала

Кина не будет, 
будет одно сплошное 
телевидение?

Взгляд

Русский театр имени Чингиза Айтматова 

из Бишкека представит на фестивале свою версию 

гоголевского «Ревизора».

Ф
О

ТО
 П

Р
Е

С
С

-С
Л

У
Ж

Б
Ы

 Т
Е

АТ
Р

А
 Н

А
Ц

И
Й

Ф
О

ТО
 И

З
 О

ТК
Р

Ы
ТЫ

Х
 И

С
ТО

Ч
Н

И
К

О
В



СПОРТАРЕНА | 7www.trud.ru | 18 марта | 2022 | ТРУД

•НАКАНУНЕ•

На зимний бал «королевы спор-

та» россиян не пустили – впро-

чем, практически все сообще-

ния о грядущих спортивных 

событиях имеют нынче такую 

грустную приписку. Вот и для 

наших легкоатлетов в большин-

стве дисциплин зимний сезон 

закончился.

АРТЕМ СКВОРЦОВ

Н
адо признать, что на наших 

внутренних соревнованиях – 

турнире «Русская зима» и чем-

пионате России – в большин-

стве видов результаты были 

удручающе низкие. Как некоторое 

исключение можно назвать лишь 

время явного российского лиде-

ра последнего десятилетия в беге 

на средние и стайерские дистан-

ции Владимира Никитина – 3.48 

на 1500 метров при отсутствии 

конкуренции.

Обнадеживают и результаты на 

дистанции 400 метров молодых: 

22-летнего Савелия Савлукова 

(46,05) и 21-летней Полины Миллер 

(50,82). Оба из Барнаула, оба в по-

мещении на 200-метровой дорожке 

превысили свои личные рекорды, по-

казанные летом на стадионе. Трени-

ровались они у Надежды Владими-

ровны Клевцовой, но пару лет назад 

Савлуков перешел в группу ее мужа 

Сергея Клевцова, подготовившего 

нашего прославленного барьериста 

Шубенкова. Вот этим ребятам, ко-

нечно, будет особенно обидно про-

пустить чемпионат мира.

А кроме них и еще, пожалуй, кого-

то из традиционно сильных наших 

прыгунов в высоту, больше никто 

и не в силах был бы показать в Бел-

граде результаты международного 

уровня. Наши главные звезды олим-

пийская чемпионка Мария Ласиц-

кене и вице-чемпионка Анжелика 

Сидорова не восстановили свою 

форму после нервного олимпий-

ского сезона. А Сергей Шубенков и 

раньше пропускал зимние сезоны, 

поскольку 110 метров с барьерами 

бежит значительно лучше, чем 60.

Можно ли в связи с нынешней си-

туацией ожидать перехода наших 

представителей «королевы спорта» 

под знамена других стран? Да нет, 

исхода не будет. Во-первых, не так 

уж много в России легкоатлетов, 

способных зарабатывать на коммер-

ческих турнирах. Оформленные в 

разных спортклубах и регионах Рос-

сии, они сейчас имеют не слишком 

большие, зато надежные доходы. А 

там журавль в небе… Во-вторых, на 

сей счет в WA действует трехлетний 

карантин на выступление в офи-

циальных турнирах – в спорте это 

огромный срок.

В целом же средний уровень ре-

зультатов у наших атлетов снижает-

ся уже в течение 7–8 лет, с началом 

первых антидопинговых санкций. 

Сказывается отлучение россиян 

с международной арены на фоне 

скандалов. Второй эшелон, резерв 

национальной сборной, уходит из 

большого спорта. А чего ждать даль-

ше? Оптимистического ответа на 

этот вопрос нет.

Пока что во Всероссийской феде-

рации (ВФЛА) не торопятся хлоп-

нуть дверью и отказаться от со-

трудничества с World Athletics. Мы 

по-прежнему вносим туда платежи 

(между прочим, российские взносы 

и штрафы – одна из главных статей 

пополнения бюджета WA). Россияне 

по-прежнему сдают допинг-пробы. 

Их берут сотрудники РУСАДА, но 

московская лаборатория не аккре-

дитована, пробы надо отправлять в 

Лондон, куда теперь из России само-

леты не летают… В общем, куда не 

кинь – всюду клин.

Ну и что остается нам, поклон-

никам легкой атлетики? Следить 

за выступлениями мировых звезд в 

Белграде. Там, несомненно, будет, 

кем и чем полюбоваться. Ждать ли 

мировых рекордов? Конечно. Мало 

кто сомневается, что в секторе для 

прыжков с шестом победит 22-лет-

ний швед Арман Дюплантис. Он 

7 марта установил очередное до-

стижение – 6,19, причем на той же 

белградской арене, где будут сорев-

новаться участники чемпионата 

мира. Правда, главные конкуренты 

Армана в нынешнем сезоне прыгают 

на 15–25 сантиметров ниже него, так 

что бороться ему предстоит с самим 

собой и планкой. Хотя ему это не 

впервой. Специалисты объясняют 

феноменальные достижения шведа, 

во-первых, стремительным разбе-

гом (даже Бубка бежал медленнее), 

а во-вторых, филигранной техникой. 

А что вы хотите, парень серьезно 

прыгает с семи лет.

Еще из интересного. Можно ожи-

дать, что целая группа белых легкоат-

летов разовьют летний успех, достиг-

нутый ими на Играх в Токио полгода 

назад. К примеру, сразу четверо мо-

лодых голландцев вдруг показали на 

400 метров гроссмейстерские резуль-

таты – в районе 45,00. А италь янцы 

выиграли и стометровку, и эстафету 

4x100. Бывает, рождается феноме-

нально талантливый уникум. Но 

чтобы целая группа сверстников из 

одной страны?! Тут какой-то подвох 

или загадка. Вот и проверим пред-

положения.

Кстати, 21-летний натуральный 

блондин из США Мэтт Болинг, имею-

щий личный рекорд в беге на 200 ме-

тров в помещении 20,19 и результаты 

такого же уровня на дистанциях от 

60 до 400 метров и прыжках в дли-

ну, сейчас не смог отобраться в свою 

сборную. Можно представить, какие 

результаты следует сейчас ждать от 

американцев в Белграде.

С особым интересом ожидается 

выступление еще одного свежеиспе-

ченного рекордсмена мира – в беге 

на 1500 метров Якоба Ингебригтсе-

на. 21-летний норвежец – олимпий-

ский чемпион, а месяц назад он под 

крышей показал феноменальные 

3.30,6. Сумеет ли Якоб в этот уик-энд 

преодолеть дистанцию быстрее трех 

с половиной минут? Возможно, мы 

увидим в Белграде еще одного бело-

го феномена – 19-летнего ирландца 

Киана Мак Филлипса, который пере-

писал недавние юношеские рекорды 

Якоба Ингебригтсена.

Ну что ж… Кто-то надеется на 

ближайшие рекорды и медали, кто-

то – на возвращение на мировую 

арену. А пока нас не отключили и от 

легкоатлетических трансляций, по-

радуемся хотя бы чужим успехам. Т

В Белграде стартует чемпионат мира по легкой атлетике под крышей – одно 
из главных спортивных событий зимнего сезона. Увы, без российских атлетов

Пора-пора-порадуемся…

3.30,6 –
этот феноменальный результат в беге 
на «полуторке» показал под крышей 
норвежец Якоб Ингебригтсен. 
Продолжится ли в Белграде наступление 
белых бегунов на позиции, казалось бы, 
давно занятые африканцами?

Ф
О

ТО
 A

P
/T

A
S

S

Глас 
с трибуны

Даешь 
импортозамещение!
На фоне сплошного потока плохих для наших спорт-

сменов новостей эта выглядит обнадеживающе: 

кубанцы, обходясь исключительно российскими 

игроками, обыграли в Москве «Спартак» с легионе-

рами из восьми стран. Можем же, когда захотим...

У «Краснодара», потерявшего всех девятерых своих легио-
неров, это уже вторая победа. Она знаковая, поскольку за 
«Спартак» выступал весь его «интернационал» из восьми 
стран – от Люксембурга до Ямайки. А если добавить, что 
и. о. главного тренера кубанцев россиянин Алексей Антонюк 
переиграл итальянского наставника красно-белых Паоло 
Ваноли, то налицо праздник российского футбола.

Жаль, продолжить праздник на уровне сборной пока не 
представляется возможным. Ее штаб во главе с Валерием 
Карпиным (отметившим возвращение на тренерский мостик 
«Ростова» гостевой победой над «Рубином») включил в спи-
сок приглашенных на сбор футболистов из десяти (рекорд!) 
российских клубов. Есть и совсем новые имена: Кирилл 
Заика из «Сочи», самарцы Владислав Сарвели и Антон Зинь-
ковский. Обошлись при этом без «наших за границей» – тоже 
впервые в российской футбольной истории. Пожалели пар-
ней – не стали дергать их без особой необходимости. Ибо не-
понятно, с кем и когда сможет сыграть новая сборная.

В марте стыковых матчей у нашей сборной не будет. Пока 
еще есть вероятность, что ее вернут в стыковые матчи. Это 
зависит от вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) – 
последней инстанции, которая может пересмотреть решения 
ФИФА и УЕФА об отстранении российских сборных и клубных 
команд от участия в международных матчах. Но когда CAS 
вынесет свое решение по этому делу и каким оно будет, не-
известно. В случае переноса стыковых матчей они пройдут 
в июне – именно тогда сборная Украины проведет полуфи-
нальный стыковой матч с Шотландией. Есть вероятность, что 
и Польша с Россией (при положительном для нее вердикте 
CAS) сыграют в те же сроки. До июня национальная команда 
собираться не будет.

Пока же в центре внимания российских болельщиков дела 
внутренние. Интрига в РПЛ отказывается затухать, хотя после 
проигрыша «Динамо» «Спартаку» казалось, что отрыв «Зенита» 
в 5 очков от ближайших преследователей гарантирует ему 
спокойную жизнь. Но вот бело-голубые громят в Туле «Арсе-
нал» (4:1), а сами питерцы оступаются в Самаре (1:1), и дистан-
ция между первым и вторым местом сократилась до 3 очков. 
А тут еще ЦСКА после зимнего перерыва разыгрался и выдает 
победную серию, в свою очередь, отставая от земляков-ди-
намовцев на те же 3 балла. Совсем рядом солидный в этом 
сезоне «Сочи» и все тот же «Краснодар».

Так что впереди нас ждет интересная развязка. Т

МИХАИЛ СМИРНОВ

«Где кожаные куртки, там и мотоциклы»
•СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ•

Женщины в немногих видах спорта 

на равных соревнуются с мужчи-

нами. В олимпийских дисциплинах 

таких две: выездка и стрельба. И вот 

три года назад случилась мировая 

сенсация: испанская мотогонщица 

Ана Карраско выиграла чемпионат 

мира среди мужчин. Так ведь и у нас 

есть НАТАЛИЯ ЛЮБИМОВА – облада-

тельница рекорда скорости на леген-

дарном соляном озере Бонневилль 

в США. Вот выдержки из нашего 

с ней разговора…

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

– Меня часто спрашивают, как девушки 

становятся мотогонщицами. Про всех не 

скажу, а я пришла в мотогонки окольным 

путем. Спортом я увлекалась с детства – 

лыжами, баскетболом. Но в 8-м классе 

заболела ревматизмом, даже училась 

в санатории. Тут уж не до спорта, зато 

потянуло к рок-н-роллу, как и многих 

в этом возрасте. Была фанаткой группы 

«Мистер Твистер», носила, как положено, 

кожаную куртку. А где кожаные курт-

ки, там и мотоциклы. Тогда место сбора 

байкеров в Москве было у Центрального 

дома художника. Было здорово катать-

ся по Москве – такое чувство свободы, 

отвязанности возникает! Я получила 

права категории А и начала копить на 

мотоцикл. Копить пришлось бы долго, 

если бы не подруга, которая помогла мне 

купить «Урал». Мне исполнился 21 год.

Поступила во ВГИК на продюсерский 

факультет. И стала… фотографировать 

мотогонки и все, что с ними связано. 

Помогала в организации чемпионата 

страны по шоссейно-кольцевым гонкам. 

Там-то мне и предложили попробовать 

свои силы в качестве гонщицы. Лет через 

шесть «Урал» сменила на японский байк. 

Мама долго не знала о моих увлечениях. 

Все выплыло наружу, когда мы с подру-

гой и ее мужем организовали первую 

в России женскую команду по шоссейно-

кольцевым гонкам и стали достаточно 

успешно выступать на чемпионате 

России, Италии и Европы.

Чаще приходилось соревно-

ваться с мужчинами, поскольку 

гонщиц в России не так уж мно-

го. И порой удавалось создавать 

серьезную конкуренцию парням. 

Попадала на подиум в Италии, на 

Кубке России занимала третье место.

А в 2018 году в США на соленом 

озере Бонневилль мне удался рекорд 

скорости на модифицированном «Урал» 

Puncher CR в классе 700 см3. Участвовала 

по приглашению моего давнего друга 

Сергея Мальцева. По правилам фестива-

ля скорости гонщику дается одна миля на 

разгон, а на второй засекается время. Для 

фиксации рекорда на следующий день 

нужно повторить заезд, после которого 

берется среднее арифметическое по ре-

зультатам двух дней. В первый день я 

не нервничала. Просто решила про-

катиться на пределе возможностей. 

И побила рекорд своего коллеги по 

команде Петра Лапшенкова, кото-

рый он установил днем раньше. 

На следующий день уже было со-

всем азартно. У меня получилось 

проехать еще быстрее: достигла 

скорости 124,276 мили в час, что 

соответствует почти 200 км.

Конечно, пример юной испанки Аны 

Карраско, выигравшей чемпионат мира 

среди мужчин, вдохновляет мотогон-

щиц на подвиги. Она занялась мотоспор-

том лет с пяти. В этом деле чем раньше 

начинаешь, тем больше шансов на успех. 

Другая испанка, Мария Эррера, ровес-

ница Аны, успешно участвует в аналоге 

«Формулы Е» на мотоциклах с электри-

ческими двигателями, составляя конку-

ренцию мужчинам. А ведь мотоциклы 

с электроприводом заметно тяжелее 

бензиновых.

В России тоже есть примеры. Например, 

Алена Петришина, которая с малых лет за-

нимается у своего папы. Она чемпионка 

Европы в своем классе – ей 11 лет, а зани-

мается уже лет семь. В некоторых странах 

на мини-мото садятся карапузы и серьезно 

гоняют, развивая навыки. Конкуренция 

в мотогонках с каждым годом все острее.

Как справляться с чувством страха? 

Какого-то универсального рецепта я не 

знаю, да его, наверное, и не существует. 

Тут все очень индивидуально. Природой 

запрограммировано: женщина должна 

родить и вырастить ребенка, и потому в 

ее характере должно быть больше оста-

навливающих импульсов. Но отвага про-

фессиональных мотогонщиц обусловле-

на не сиюминутным порывом, а долгими 

годами тренировок. Главное в нашем 

деле – любовь к гонкам, к скорости, азарт. 

Страх присутствует и на тренировках, и 

перед гонками, но он проходит, как толь-

ко гасят сигнал светофора.

В нашем деле не обойтись без травм. 

Важно понимать, что это часть твоей 

профессии. Самую тяжелую я получи-

ла однажды на тренировке. На подмо-

сковной трассе на большой скорости не 

вписалась в поворот и долго кувыркалась 

по земле. Сломала ногу. Мне, можно ска-

зать, повезло: после того падения не воз-

никло психологических тормозов. Это 

важное ощущение: «Упал? Не страшно. 

Вставай и гоняйся дальше». Т
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Мотогонщица 
Наталия Любимова – 

обладательница 
рекорда скорости 

на легендарном 
соляном озере 

Бонневилль в США
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События толкают в пучину стресса, а психологические 
ресурсы у многих из нас и без того подточены длящейся уже 
третий год пандемией. Не у каждого хватает сил и навыков 

противостоять потоку негативной информации. Как 
сохранять душевное равновесие? Об этом мы расспросили 

замдиректора Московской службы психологической 
помощи населению Иннокентия Постникова

Как вам сегодня спится?
Скользкое дело 
эта реклама...

На берегах Невы гражданка 
зашла в гипермаркет и по-
скользнулась на разбро-
санных по полу рекламных 
листовках. Покупательница 
серьезно повредила ногу, 
две недели с гипсом про-
лежала в больнице, после 
чего решила требовать 
сатисфакцию с магазина. 
Администрация попыталась 
отмахнуться от настырной 
дамы: мол, сама виновата, 
надо под ноги смотреть. Од-
нако дама наняла адвоката 
и обратилась в суд. Который 
обязал хозяина торговой 
сети выплатить постра-
давшей 150 тысяч рублей. 
Правда, деньги на компен-
сацию нашлись не сразу, а 
лишь после того, как при-
ставы наложили арест на 
автомобили гипермаркета.

Николай родился 
в рубашке

Работник коммунальной 
службы города Архангель-
ска Николай, можно ска-
зать, родился в рубашке. Он 
забрался на крышу пятиэ-
тажки очистить кровлю от 
снега, но забыл прикрепить 
страховочный трос. Нога 
предательски поехала – 
Николай устремился вниз 
к краю покатой крыши и 
только в последний момент 
чудом успел ухватиться за 
водосточную трубу. Ему 
еще раз крупно повезло, 
поскольку рядом рабочие 
с краном чинили уличное 
о свещение. Прохожие за-
сняли и выложили в Сеть 
спасательную операцию 
электриков, которые завели 
под крышу люльку подъем-
ника, куда и перебрался не-
задачливый коммунальщик.

Штрафстоянка 
для буренки

На окраине Якутска откры-
ли штрафную стоянку для 
коров и лошадей. Наказы-
вать копытных и их хозяев 
будут не инспекторы ГИБДД, 
а работники коммунальной 
службы. Местные жители 

отправляют скот пастись 
без всякого надзора. Но что 
принято на селе, мешает 
горожанам. Буренки вытап-
тывают газоны и клумбы, 
бродят по проезжей части 
и даже провоцируют авто-
аварии. С приходом теплых 
дней и началом пастбищ-
ного сезона безнадзорных 
животных будут помещать 
в специальный загон, куда 
подведена вода и обору-
дованы кормушки. А вла-
дельцам животных, не усле-
дившим за своим стадом, 
придется возмещать расхо-
ды на временное содержа-
ние копытных постояльцев. 
«Пару раз заплатят – и будут 
пасти своих буренок как 
положено», – считает мэр 
Якутска Евгений Григорьев.

Вспоминайте иногда 
бедного студента!

В Балтийском федеральном 
университете имени Имма-
нуила Канта учатся 1,5 ты-
сячи граждан других стран. 
И с ними сейчас возникла 
серьезная проблема. Из-за 
санкций у находящихся в 
Калининграде иностранных 
студентов нет возможности 
переводить и получать де-
нежные средства. В общем, 
деньги на исходе, и взять 
их неоткуда. В связи с чем 
многие засобирались до-
мой. Ректор Александр 
Федоров говорит, что пока 
никто из иностранцев кон-
тракт с вузом не разрывает, 
но что будет дальше – не-
ясно.

•ЖИВОЙ УГОЛОК•

Снимок овчарки, несущей 

в зубах пакет корма, снова за-

мелькал в соцсетях. А первый 

раз об Отисе узнали в августе 

2017-го, когда на городок Син-

тон в штате Техас обрушился 

ураган. Испугавшись, пес 

выскочил из дома и убежал. 

А на следующий день вернул-

ся – и не с пустыми лапами! 

Фото запасливой собаки полу-

чило миллионы «лайков». А те-

перь его репостят и в России, 

комментируя нынешние пере-

бои с кормами.

МАРИНА КРЮЧКОВА

П
ока я рассовывала «про за-

пас» по шкафам и полкам 

на балконе упаковки еды 

для кошек и обзванивала 

магазины в поисках лечеб-

ного корма для старичка Тусика 

(на фото справа), пришли изве-

стия от компаний Mars и Nestle. 

Знаменитых шоколадными ба-

тончиками, но за ними, между 

прочим, и почти 70% рынка то-

варов для домашних животных.

Все эти Whiskas, Pedigree, 

Kitekat, Sheba, Chappi, Friskies, Felix 

и многие другие – они. Обе ком-

пании, особенно Nestle, которая 

пришла в Россию еще в 1871 году 

с молочной мукой для кормления 

младенцев и потом вслед за Mars 

вернулась в 1990-е, давно уже 

имеют здесь свои производства. 

Обрусели. Но стратегию на нашем 

рынке, конечно, определяют за-

рубежные офисы. Вот и опреде-

лили: компании приостановили 

инвестиционную и рекламную 

деятельность в России, а Mars – 

еще и поставку продукции. Одна-

ко свои предприятия у нас они не 

закрыли, что уже хорошо: 85% всех 

кормов для питомцев производят в 

нашей стране. Можно выдохнуть?

Хотелось бы! Но, по оценкам 

Союза предприятий зообизнеса 

(СПЗ), сейчас импортных кормов 

в торговых сетях и у дистрибью-

торов осталось на пару месяцев, 

а отечественных – еще меньше. 

И уже заметно подскочили цены: 

на четверть – на корма отече-

ственного и в 2–2,5 раза – им-

портного производства. Что еще 

печальнее: в этом сегменте нет 

диетического, лечебного и спе-

циализированного питания, его 

производство у нас пока только 

пытаются наладить.

Предвижу вопрос: если евро-

пейцы не запрещали (пока!) ввоз 

в Россию кормов для домашних 

животных (Mars – не в счет, это 

американская компания), так 

почему же у нас в зоомагазинах 

продолжают сметать с полок им-

портные товары? И тут самое вре-

мя вспомнить проблемы, которые 

два года заставляли нервничать 

владельцев собак и кошек. Тут уже 

вопросы не к западным обидчи-

кам, а к Россельхознадзору (РСН). 

Через неделю, 25 марта, истекает 

срок разрешения на ввоз импорт-

ных кормов для домашних живот-

ных из европейских стран. Есть 

надежда, что разрешение в эпоху 

сплошных запретов будет продле-

но. Но почему вообще останавли-

вали эти поставки?

Все началось летом 2020-го, 

когда ведомство остановило ввоз 

всех кормов и кормовых добавок 

из Нидерландов. Согласно офици-

альной версии, в них нашли неза-

регистрированные компоненты 

ГМО. Следы были обнаружены 

в биодобавке для домашнего ско-

та, а запретили все, под раздачу 

попали и популярные корма Acana 

и Orijen из Канады.

Дальше пошло по нарастаю-

щей: март 2021-го – запретили кор-

ма из США, апрель – из Испании, в 

мае – гипоаллергенные Wolfsblut 

и Belcando из Германии и ее же 

Cesar, потом еще остававшиеся 

на рынке канадские GО!, Summit, 

NOW, 1st Choice и Pronature, корма 

из Литвы, Эстонии, Латвии, Поль-

ши, Hill’s из Чехии. В списке и ле-

чебное питание (Trovet, Sanimed, 

Bewital), чей запрет поверг в шок 

владельцев собак и кошек: при от-

сутствии поддерживающей диеты 

питомцам труднее выживать.

А тут еще собачники с кошатни-

ками, вместо того чтобы благода-

рить Россельхознадзор за бдитель-

ность, взялись писать жалобы, 

петиции и даже добились слуша-

ния в Госдуме. Распространялись 

и конспирологические версии – 

например, что РСН расчищает 

рынок для российского произво-

дителя кормов – компании «Ми-

раторг», запустившей производ-

ство сухого корма Winner. Хотя это 

вряд ли: Winner, который сегодня 

можно купить и в супермаркетах, 

занимает сегмент кормов преми-

ум-класса, а перечисленные выше 

бренды из Европы практически 

все классом – двумя повыше, су-

пер-премиум или холистики. То 

есть не конкуренты...

Впрочем, важно другое: к концу 

2021 года РСН стал отменять за-

преты, похоже, давление сработа-

ло. И к январю на рынок вернулись 

почти все запрещенные корма. 

Но с оговоркой, что временно, 

окончательное решение примут 

25 марта. Так что ждем. Т

Если бы пес умел материться
Вот уже два года рынок кормов для животных лихорадит, а тут еще и санкции. Что делать?

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

Российский инженер Алексей Буркан создал первый 
в мире полноценный «световой меч», похожий на оружие джедаев из вселенной «Звездных 

войн»

Sotheby’s и Christie’s в июне и декабре откажутся 
от проведения традиционных «русских недель», где проводились торги предметами 

русского искусства

КАЛЕНДАРЬ: 18 МАРТА

1238

Монгольское войско хана Батыя за-
хватило Тверь.

1584

Скончался Иоанн IV Васильевич (Иван 
Грозный), первый царь всея Руси.

1662

В Париже появился первый обще-
ственный транспорт – восьмимест-
ная карета «омнибус» (то есть «для 
всех»).

1705

Петр I подписал указ о наборе рекру-
тов, положив начало формированию 
регулярной русской армии.

1797

Указом императора Павла I в России 
провозглашена свобода культов.

1858

Родился Рудольф Дизель, немецкий 
инженер. Ровно через 40 лет он соз-
дал двигатель внутреннего сгорания.

1861

Император Александр II объявил об 
отмене крепостного права в России.

1869

На заседании Русского химичес кого 
общества сообщено об открытии Дми-
трием Менделеевым Перио дической 
системы химических элементов.

1891

Вступила в строй линия телефонной 
связи Лондон – Париж.

1917

Арестован последний русский царь 
Николай II. В «Вестнике Временного 
правительства» опубликованы акты 
об отречении императора Николая II 
и великого князя Михаила Алексан-
дровича.

1918

Совнарком постановил закрыть мо-
сковские буржуазные газеты «с пре-
данием редакторов и издателей ре-
волюционному суду и применением 
к ним самых суровых мер наказания».

1920

ВЦИК РСФСР дал ВЧК право заклю-
чать подозрительных лиц, вина кото-
рых не доказана следствием, в лаге-
ря принудительного труда на срок не 
более пяти лет.

1921

Красноармейцы под командова-
нием Тухачевского штурмом взяли 
Кронштадт и подавили первое 
после окончания Гражданской 
войны антибольшевистское вос-
стание.

1931

В США началось производство первых 
электрических бритв.

1933

Еврейским врачам запрещена прак-
тика в Германии.

1942

120 тысяч граждан США японской на-
циональности депортированы в кон-
центрационные лагеря.

1945

Англо-американская авиация со-
вершила самый мощный налет на 
Берлин. 1300 бомбардировщиков 
в сопровождении 750 истребителей 
два часа бомбили столицу рейха.

1949

Образована Организация Североат-
лантического договора – НАТО.

1958

В Москве открылся Первый междуна-
родный конкурс музыкантов-исполни-
телей имени Чайковского. Среди пи-
анистов первое место завоевал Ван 
Клиберн из США, среди скрипачей – 
советский музыкант Валерий Климов.

1965

Алексей Леонов совершил первый 
в истории человечества выход в от-
крытый космос. Он «отплыл» от ко-
рабля «Восход-2», пилотируемого 
летчиком-космонавтом Павлом 
Беляевым, на 1 метр и пробыл вне 
космического корабля 23 минуты 
41 секунду.

1980

США ввели запрет на продажу СССР 
современных технологий.

1990

Произошла самая крупная в истории 
кража картин: из Музея Изабеллы 
Стюарт Гарднер в Бостоне двое воров 
утащили 12 полотен, в числе которых 
были работы Рембрандта, Мане и Дега 
общей стоимостью 300 млн долларов.

2001

С плавающей платформы «Одиссей» 
в Тихом океане успешно запущена рос-
сийско-украинская ракета-носитель 
«Зенит-3SL». Она доставила на орбиту 
американский спутник связи ХМ-2 Rock.

2014

Президент Владимир Путин обратился к 
обеим палатам Федерального собрания 
в связи с просьбой парламента Крыма 
о приеме республики в состав РФ. Под-
писан соответствующий договор.
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ЧТО ДЕЛАТЬ?

Первый и самый очевидный выход, если речь идет о здоровой собаке или 
кошке, – переход на натуральное питание. Ветеринары, которые раньше 
в один голос возражали против «натуралки», упирая в первую очередь 
на ее несбалансированность, сейчас настроены куда позитивнее. Же-
лательно, конечно, чтобы рацион подобрал специалист. Но можно и са-
мостоятельно. Вот несколько правил, которые успешно применили мои 
знакомые, переводя своих таксу, джек-рассела и русского спаниеля на 
«натуралку» (с собаками этот «фокус» проходит куда проще, чем с кошками).

Начинать они советуют с говядины, можно с индейки или курицы (это 
должен быть один вид мяса). Через 3–4 дня можно добавить другой или 
субпродукты, через неделю – еще что-то мясное. Мясо и субпродукты 
дают как сырыми, так и вареными, кости – только сырые и не раньше 
чем через месяц после перехода на «натуралку». В сбалансированном 
рационе половина порции – мясо, остальное субпродукты, хрящи, ово-
щи, можно добавить гречку или рис (только не пшеницу или кукурузу), 
масло и даже водоросли. Некоторые собаки с удовольствием поглоща-
ют кефир или простоквашу – на здоровье. А чтобы рассчитать суточную 
порцию, вес собаки умножают на 3 и делят на 100. То есть для спаниеля 
весом 15 кг объем корма на день – 450 граммов. А уж на сколько пор-
ций разделить еду – дело хозяйское.

С кошками-привередами действовать приходится изобретательнее. 
Сначала надо установить, какое именно мясо или субпродукт для них 
предпочтительнее. И потом начинать с него, соблюдая все тот же прин-
цип постепенности. Поскольку кошки – абсолютные хищники, то сырое 
мясо и субпродукты, причем нежирные, составляют 90–95% их рациона, 
остальное – растительная пища. А дневную норму определяют из расче-
та 50 граммов на 1 кг веса.

Ну а тем, кто считает, что «натуралка» – это слишком хлопотно или 
дорого, ветеринары советуют обратить внимание на отечественные 
корма супер-премиум и премиум-класса: Acari Ciar, Blitz, Probalance, 
Lapico, Karmy, «Зооменю». Все они полнорационные и, по идее, могли 
бы заменить исчезнувшие импортные корма. 
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