
•НА ПРОСВЕТ•

Власть демонстрирует суро-

вость в духе нашего тревож-

ного времени: старуху или 

студентку с листком бумаги, 

на котором выведено «Нет 

вой не», тут же утащат в авто-

зак. Однако массовое пре-

дательство высокопоставлен-

ных чиновников, руливших 

страной многие годы, не полу-

чает оценки государства и не 

влечет смены политического 

курса и элит. Почему?

МИХАИЛ МОРОЗОВ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА» 

Итак, коллективный Запад ведет 

против России масштабную эко-

номическую войну и участвует 

в горячем противостоянии на 

стороне Украины. Его лидеры 

не скрывают поставленной цели: 

если не уничтожить нашу стра-

ну, то нанести ей максимальный 

ущерб. Помимо «адских» санкций 

в ход идут шантаж и выдавлива-

ние из различных международ-

ных организаций. После Крыма 

в 2014 году Россия была исклю-

чена из «Большой восьмерки». 

Сейчас речь идет об изгнании 

из «Большой двадцатки» – Запад 

выкручивает руки членам этой 

структуры, дабы те «встали на 

правильную сторону истории». 

На состоявшемся в Вашинг-

тоне саммите руководителей 

министерств финансов и глав 

центробанков «Двадцатки» глава 

Минфина США Джанет Йеллен, 

председатель Европейского ЦБ 

Кристин Лагард и еще несколь-

ко участников покинули зал во 

время выступления министра 

финансов России Антона Силу-

анова. А министр финансов Ка-

нады Христя Фриланд заявила, 

что «мировые демократии не бу-

дут бездействовать перед лицом 

российской агрессии». А еще эта 

экзальтированная дама призвала 

российских чиновников «либо 

убедить президента Путина пре-

кратить войну, либо оставить 

свои посты в правительстве 

России и последовать примеру 

Анатолия Чубайса». 

Да, именно так: по их мнению, 

Чубайс – образец поведения 

«гражданина мира». Тут уместно 

вспомнить и его протеже и зама 

по приватизации, тоже бывшего 

вице-премьера российского пра-

вительства Альфреда Коха, дав-

но эмигрировавшего в Европу. 

В 2015 году он публично возло-

жил цветы к памятнику Степану 

Бандере. 

То, с какой легкостью господи-

ну Чубайсу, к которому в России 

было немало претензий и кото-

рый является носителем выс-

ших государственных секретов, 

удалось покинуть нашу страну, 

вызывает, мягко говоря, недо-

умение. Тем более большинству 

госчиновников выезд 

за рубеж у нас с неко-

торых пор запрещен. 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Избранные 
места 
из газеты 
«Труд» 
от 9 мая 
1945 года

Что сказал 
бы мне 
отец...
Корреспондент 
«Труда» отправился 
в горячую точку – 
в родное село на 
Брянщине
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ПРОКАТ 6

Москва наносит 
ответный удар
В канун Дня Победы на экраны вышли 
два новых достойных фильма о войне

Ольга МИТРОФАНОВА: 
Справедливость бывает, 

и я вам это докажу

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

с. 2

Непотопляемые 
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Мы вас небольно 
задержим

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

На фоне тревог и сомнений встречаются сегодня и хо-

рошие новости. Вот, например. Уполномоченный по 

правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщи-

ла, что в Москве будут закуплены автозаки, оборудо-

ванные туалетами и кондиционерами. По ее словам, 

в автозаке будут «все комфортные условия доставки 

людей». Обнадеживающе звучит, не правда ли?

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

Выступая на заседании столичного парламента, госпожа 
Потяева напомнила, что проблема перевозки арестан-
тов имеет давнюю историю – и вот она, развязка. «Еще 
одна тема, которая беспокоит людей, – сказала она, – 
это перевозка в автозаках. Так вот, были заключены ре-
шения, которые сегодня будут реализовываться».

Ранее сообщалось, что такая модель служебного ав-
томобиля предназначена для использования на больших 
расстояниях, когда речь идет об этапировании подо-
зреваемых и заключенных из города в город. Теперь, по-
хоже, элементы «тюремного комфорта» предполагается 
внедрять повсеместно. Но много ли потребуется изго-
товить (переоборудовать) таких перевозочных средств? 
Давайте подсчитаем. 

По данным агентства «Автостат», в 2020 году в 
стране было зарегистрировано 2,8 тысячи автозаков. 
Больше всего их насчитали в Москве – 185 единиц. 
Сюда же можно прибавить и автозаки соседнего Под-
московья – еще 35 единиц. То есть всего на столицу 
и область приходится 220 таких автомобилей. На 
втором месте в региональном рейтинге по количеству 
автозаков находится Свердловская область, где их 
117 штук. За ней следует Красноярский край (74 авто-
мобиля). 

В пятерку самых обеспеченных регионов попада-
ют также Пермский край (68) и Ростовская область 
(59 штук). В Иркутской области зарегистрировано 
58 таких машин. По 56 автозаков имеется в Республике 
Коми и Волгоградской области.  

Учтем, что применяющийся в России стандартный 
автозак на базе КамАЗа вмещает 38 человек вместе 
с охраной: по три места в кабине и в помещении конвоя 
и еще 32 места для заключенных (30 человек в общих 
камерах и двое в «одиночках»). То есть общая «полез-
ная» вместимость всех российских автозаков составля-
ет 89 600 человек. 

А, по данным СМИ, в прошлогоднем январе, который 
считается одним из самых «протестных» периодов новей-
шей истории, когда митинги состоялись в 122 городах, 
в общей сложности правоохранительные органы за-
держали 3068 человек (данные «ОВД-инфо»). Правда, 
участников массовых мероприятий, состоявшихся без 
разрешения властей, тогда было зафиксировано много-
кратно больше. На акцию в Красноярске собрались около 
1,5 тысячи человек. Более 3 тысяч человек вышли на 
протест в Новосибирске. В Екатеринбурге в 30-градусный 
мороз на митинг собрались, по разным оценкам, от 5 до 
10 тысяч человек. В Москве число участников протестной 
акции МВД оценило в 4 тысячи человек («Белый счетчик» 
говорил о 15–20 тысячах протестующих, а агентство 
Reuters – о 40 тысячах). То есть при такой массовости для 
россиян не хватит ни туалетов, ни автозаков.

Но сегодня, как известно, протестная активность на-
селения страны держится на минимуме. И сайт Fishi.ru, 
комментируя новость о переоборудовании автозаков с 
внедрением туда кондиционеров и туалетов, даже сове-
тует заказчику в лице правоохранительных органов до-
бавить в стандартное оборудование также по кофемаши-
не и Wi-Fi. «А то снова потом все переделывать придется».

Впрочем, никакая ирония не в состоянии остановить 
прогресс!  Т

АНВАР АБДРАХМАНОВ

ПРОСТО ПРОХОЖИЙ
– Знаю одно: сколько ни 
работай, денег всегда мало. 
Поэтому гнаться за всеми за-
работками я перестал, надо 
уметь рассчитывать силы и об-
ходиться малым. Родители так 
учили. 

ИВАН ИВАНОВ

РАБОЧИЙ ТЕАТРА
– Миллионов с неба я, конеч-
но, не хватаю, но научился эко-
номно тратить. Надо успевать 
просто жить. И потом, если 
работа связана со сферой ис-
кусства, это дорогого стоит. 

ПОЛИНА ГОЛУБКОВА

АДМИНИСТРАТОР
– Работаешь, стараешься, 
а денег все равно не хватает. 
Но браться за все ради допол-
нительного заработка тоже не 
буду, я все-таки себя люблю. 

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Чтоб мне жить на одну 
зарплату!
Помнится, было такое проклятие: «Чтоб 

тебе жить на одну зарплату!» Но зарплата 

зарплате рознь – вон, повара и водители 

служб доставки получают сейчас до 100 ты-

сяч в месяц. А как у вас?  

СПРАШИВАЛА ЛИЗА МАТВЕЕВА

Желающих прокатиться на таком красавце будет  

немного.

курсы 
валют

$69,4160 (–1,6077)

€72,7815 (–1,7774)

Если наша страна 
действительно 
воюет с Западом, 
это предполагает 
кардинальную 
смену 
политического 
и экономического 
курса, кадровых 
подходов 
и расследований 
в отношении 
высших 
должностных лиц, 
предавших страну

№ 31–32 (27584)

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

Полную стоимость подписки в вашем 
регионе (с учетом доставки) 

можно узнать в ближайшем к вам 
почтовом отделении

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

основная подписка на 2-е полугодие 2022 года

КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ 
«ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ» 

П4121
 Ежедневный выпуск газеты «Труд»,включая «Труд7»

по России, 32% дополнительные 

выходные потратили бы на путе-

шествия в другие страны, а 16% 

участников опроса сообщили, 

что предпочли бы провести это 

время на даче. Впору порадовать-

ся за наших соотечественников – 

никто из опрошенных не соби-

рался пить горькую в лишний 

выходной.

На Западе примерно такие же 

приоритеты. По данным между-

народных агентств, туристи-

ческая активность граждан 

государств ЕС превышает сред-

нероссийскую в два-три раза. 

Но у них есть такая возможность. 

В европейских странах, согласно 

директиве Европарламента от 

2003 года «О некоторых аспектах 

организации рабочего времени», 

•В ФОКУСЕ•

Россию готовят к переходу 

на трудовую четырехдневку. 

Об этом заявил председатель 

комитета Госдумы по труду и 

социальной политике Ярослав 

Нилов. «Считаю, переход от пя-

ти к четырем рабочим дням – 

вопрос недалекого будущего. 

Хотя отдельные предприятия 

уже работают в таком форма-

те, в рамках дистанционной 

или неполной занятости», – со-

общил депутат. А независимые 

эксперты объяснили необхо-

димость такого шага грядущей 

крупномасштабной безра-

ботицей и невозможностью 

платить хотя бы прожиточный 

минимум всем, кто останется 

без зарплаты. 

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

В
спомним: перевод россий-

ской экономики на рабочую 

четырехдневку анонсиро-

вал еще Дмитрий Медведев 

во времена премьерства. Но 

тогда, летом 2019-го, он объяснял 

новацию тем, что к сокращению 

рабочего времени и расширению 

свободного досуга якобы приво-

дит технологический прогресс. 

Глава правительства обещал, 

что размер заработной платы 

сотрудников при этом должен 

быть сохранен.

Любопытно, что после этого в 

России было проведено несколь-

ко социологических опросов 

на тему «третьего выходного». 

Результат замечательный: 51% 

граждан заявили, что если им 

сделают четырехдневную ра-

бочую неделю, то они потратят 

свободное время на путешествие 

Третий выходной и «индекс счастья»
Хорошо бы работать в России, а получать, как в Голландии...

с. 3

51%
наших сограж-
дан заявили, 
что при четырех-
дневной рабо-
чей неделе они 
потратят сво-
бодное время 
на путешествие 
по России, 32% 
дополнительные 
выходные по-
тратили бы на 
путешествия в 
другие страны…
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средняя продолжительность тру-

довой недели не должна превы-

шать 48 часов. Но в Нидерландах, 

например, она нынче длится все-

го 29 часов, что соответствует той 

самой четырехдневке. А зарплата 

не только сохраняется, но даже 

растет на 2%. Скажем, в 2018-м 

она составляла 2368 долларов 

(в пересчете на наши деньги 

149 200 рублей), а в 2021 году 

поднялась до 178 828 рублей. 

В Дании и Норвегии рабочая 

неделя длится 33 часа. Кроме 

того, во всех Скандинавских 

странах принят гибкий график 

труда, оплачиваемый отпуск 

длится пять недель в год. Чуть 

больше работают в Австралии – 

34 часа в неделю. Но государство 

здесь гарантирует социальную 

защиту даже тем, кто работает 

неполный день: все они имеют 

право на полноценный отпуск и 

пособие выходного дня. А сред-

няя зарплата в Австралии со-

ставляет (опять же в пересчете) 

245 384 рубля в месяц.

Во Франции классическая ра-

бочая неделя составляет 35 ча-

сов, а максимально допустимая – 

48 часов (за сверхурочные часы 

работник получает компенса-

цию). В Германии с 2018 года 

рабочая неделя сокращена до 

52 часов, из которых 12 часов 

считаются сверхурочными (с до-

полнительной оплатой). При этом 

средняя зарплата в Германии 

до уплаты налогов равняется 

4035 евро, что на 3% выше, чем 

в предыдущем году. После фис-

кальных отчислений на руках 

работника чистыми остается 

около 2456 евро.

В России официальная про-

должительность рабочей недели 

составляет 40 часов. Но средняя 

зарплата в нынешнем январе со-

ставила 55 717 рублей – втрое 

меньше, чем у среднего голланд-

ца, и впятеро меньше, чем у ав-

стралийца. И в 3–3,5 раза меньше, 

чем требуется «для счастья» сред-

нестатистическому россиянину 

(это выяснили эксперты сервиса 

SuperJob в ходе опроса год назад). 

Дороже всего свое счастье оцени-

вают жители Мос квы – им необхо-

димо 230 тысяч рублей в месяц. На 

втором месте Владивосток с 205 

тысячами, на третьем – Ростов-на-

Дону (200 тысяч). Самые скром-

ные оценки в Ярославле, Кирове 

и Астрахани – местным жителям 

для счастья хватит и 150 тысяч 

рублей. Хватит-то хва-

тит, только кто же им 

эти деньги даст? 
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•ЭХО•

Попробуем представить 

читателей, которые держат 

в руках этот номер нашей га-

зеты – «Труд» №107 (7368) от 

9 мая 1945 года. Ощутить ту 

радость и ликование, которы-

ми отзывалась каждая строка. 

Вой не – конец! Наверняка им, 

читателям, трудно было в это 

поверить, но оно случилось: 

Победа! И тому подтвержде-

ния на первой полосе: Акт 

о безоговорочной капитуля-

ции германских вооруженных 

сил, приказы Верховного 

главнокомандующего, Указ об 

объявлении 9 мая нерабочим 

днем... А на полосе третьей не 

столь официальные материа-

лы – стихи и корреспонденции 

авторов «Труда». Приводим 

выдержки из них – пусть они 

эхом отзовутся в душе у нас 

сегодняшних.  Т

ВАШ «ТРУД»

Великий день
Великий день!

Бессмертный день!

С земли усталой

Сходит тень.

– Победа! – 

говорит Москва,

– Победа! – 

слушает земля!

– Победа! – 

радостный раскат гремит

над башнями Кремля!

Четыре года

длился бой, 

сражался фронт,

трудился тыл, 

все человечество – собой

народ советский 

защитил.

И не сломила буря 

нас,

не дрогнул наш

могучий строй,

и мира будущее

спас

народ-боец,

народ-герой!

Мы знаем – 

черная беда

не повторится

никогда!

Недаром

пролита

в бою

кровь

наших лучших сыновей, – 

мы видим

Родину свою

еще славней,

еще сильней!

Товарищи!

За дружный стол!

Подымем песню

и привет!

Ведь это

Сталин

нас привел

сюда – 

к Победе из Побед!

И песня лучшая – 

ему,

рожденная

еще в дыму,

и слово первое – 

о нем,

еще увитое

огнем.

Великий день!

Бессмертный день!

С земли усталой

сходит тень.

Звенит

взволнованный эфир:

«– Победа!

Наступает мир!»

Пусть будут

улицы тесны!

Да здравствует

пора весны,

которую

в такой борьбе 

завоевали мы

себе!

СЕМЕН КИРСАНОВ

Москва 
торжествует
Минула полночь. Прошли первые 

два часа 9 мая, и вдруг в домах, на 

площадях столицы, в цехах заво-

дов прозвучали позывные сигналы 

московских радиостанций. Насто-

роженную тишину разбудил дик-

тор, голос которого в годы вой ны 

стал знаком каждому из нас:

– Внимание! Говорит Москва!

Отчеканивая каждое слово, 

торжественно и взволнованно 

диктор зачитывает Акт о безого-

ворочной капитуляции гитлеров-

ской Германии. Победа! Красная 

Армия вместе с войсками своих 

союзников завершила разгром 

врага!

Изумительное зрелище в этот 

ночной час представляли собой 

улицы Москвы. Во всех окнах 

многоэтажных домов загорались 

огни. Уже через несколько минут 

после того, как в первый раз было 

зачитано по радио сообщение о 

капитуляции, на площадях и цен-

тральных улицах столицы появи-

лись группы москвичей. Людям 

не сиделось в квартирах. Про-

хожие, встречаясь в переулках, 

запросто говорили друг другу:

– Разрешите поздравить с по-

бедой!

– И вас также!

На Советской площади моло-

дежь окружила постового мили-

ционера:

– С победой, товарищ!

У подъезда гостиницы «Мо-

сква» из автомобиля выходит 

военный. Ему преграждают до-

рогу четыре девушки с букетом 

цветов в руках.

– Поздравляем с победой, това-

рищ! – радостно говорит одна из 

них и вручает букет цветов.

– А цветы-то откуда ночью? – 

изумлен тот.

– Еще вчера приготовили, – 

отвечает девушка, – и решили 

подарить их первому военному, 

которого встретим на улице по-

сле известия о победе.

Вершина нашей 
славы
Красная Армия взошла на верши-

ну славы.

Великие исторические дости-

жения народов не завоевываются 

в один-два дня. По пути на вер-

шину лежат тяжелые взгорья, 

обрывы, утесы.

Сегодняшний день подготов-

лялся усилиями и жертвами все-

го советского народа. Он явился 

результатом и наградой былин-

ных подвигов наших бойцов и 

талантливого водительства со-

ветских армий.

Среди солдат, которые били из 

орудий по Берлину и теперь во-

друзили над ним знамя победы, 

находятся герои Сталинграда, 

Днепра, Вислы, генералы, разгро-

мившие немцев под Москвой и 

защищавшие Севастополь, офи-

церы, закаленные в боях за Ле-

нинград, освободители наших 

земель на Севере, Юге и Западе. 

От ступени к ступени соверша-

лось восхождение, и вот, наконец, 

вершина достигнута и горизонты 

победы развернулись перед на-

шим народом.

Чтобы добиться победы над 

таким коварным, наглым вра-

гом, как гитлеровская Германия, 

надо обладать сосредоточенным 

устремлением к цели, слитно-

стью общенародных усилий... 

Берлин был выражением самого 

агрессивного начала в немецкой 

нации – сердцем пруссачества, 

шедшего впереди всех захватни-

ческих походов Германии. Гитлер 

перенял в Берлине переходящий 

из поколения в поколение прус-

саков штандарт тевтонского раз-

боя. Здесь сосредоточивалось все, 

что нужно было для воспитания 

«расы господ»: от пушек и штыков 

до палок и розог. Здесь обучали 

покорять, властвовать, насило-

вать. Здесь собирались поднять 

знамя победы над земным ша-

ром. Вместо этого здесь немцы 

подняли белый флаг.

Утверждение этого приговора 

человечества над гитлеризмом и 

составляет славу Красной Армии 

и с ней всего советского народа.

КОНСТАНТИН ФЕДИН
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2,7 
млрд
конфискован-
ных долларов 
вернули в ки-
тайскую казну 
в прошлом году 
в рамках опера-
ции «Небесная 
сеть» по отлову 
должностных 
лиц, скрывав-
шихся за грани-
цей от право-
судия 

Железнодорожные ветки, соединяющие
Херсонскую область с Крымом, восстановлены, возобновляется 

пассажирское и грузовое сообщение, по сведениям ИТАР-ТАСС

Почти 100 тысяч работающих граждан сейчас находятся 
в режиме простоя, а еще около 110 тысяч – в формате неполной занятости, сообщил глава 

Минтруда Антон Котяков

ФРАЗЫ ОТ. . .

Юрий Швыткин
зампред комитета 

Госдумы по обороне 

(о планах 

мобилизации)

– Данные слухи по-

являются со ссыл-

кой на иностранные 

источники с целью посеять некоторую 

неразбериху, панические настроения 

среди населения.

Сергей Аксенов
глава Республики 

Крым

– На освобожденных 

территориях Украи-

ны памятники геро-

ям войны восстанав-

ливают, в то время 

как в населенных пунктах, пока еще 

подконтрольных киевскому режиму, 

эти памятники беспощадно уничто-

жают.

Дмитрий Белик
депутат Госдумы

– Последние три де-

сятилетия Украина 

была мачехой для юж-

ных земель, которые 

вследствие историче-

ской несправедливо-

сти оказались в ее составе.

Филипп Киркоров
певец

– Местечковые «по-

стовые» настолько 

извращают, «эксби-

ционируют» в страхе 

за кресло под своей 

пятой точкой, что по-

буждают людей к страху и выдавлива-

ют их из страны.

Николай Гумилев
поэт (из письма М. 

Кузмину, 7 мая 1909 

года)

– В Петербурге все по-

прежнему: ссорятся, 

пьют и читают стихи.

Юрий Нагибин
писатель 

(из дневника, 

7 мая 1942 года)

– Хорошо еще, что 

на войне глупость 

взаимна, как веж-

ливость в парикма-

херской. Мы каждый день разыгры-

ваем движущуюся мишень на глазах 

у немецких летчиков, а они никак не 

догадаются захватить с собой даже 

фугаску.

Избранные места из газеты «Труд» от 9 мая 1945 года

с. 1
Получается, Чубайс 

имеет статус неприкос-

новенного или держит 

за пазухой такой компромат на 

нынешних государственных де-

ятелей, что с ним предпочитают 

не связываться. 

Возникавшие неоднократно 

вопросы к его деятельности и 

раньше не находили никакой 

реакции наверху. Скончавший-

ся на прошлой неделе бывший 

замдиректора Службы внешней 

разведки России Николай Леонов 

еще в 1997 году не исключил, что 

именно Чубайс сдал Западу на-

шего суперагента в США Олдри-

ча Эймса. Эта версия была изло-

жена в статье в «Комсомольской 

правде» «Кремлевские секреты 

хорошо идут под водочку». Там 

же рассказывалось и о секретных 

визитах главы Администрации 

президента России Чубайса на 

Запад на частных иностранных 

самолетах. Как тут не вспомнить 

и о заявлении президента Путина 

о том, что Росимущество, возглав-

ляемое Чубайсом, было нашпиго-

вано агентами ЦРУ. Так почему же 

Рыжему Толику и его соратникам 

так вольготно жилось в России, за 

какие таланты он легко порхал с 

должности на должность и почему 

так запросто покинул кабинет в 

Кремле и свое поместье в Пере-

делкино, раскинувшееся напро-

тив дачки Пастернака? 

Уже после объявленной эмиг-

рации Чубайса новое руководство 

компании «Роснано», созданной 

и долгие годы руководимой Ана-

толием Борисовичем, обратилось 

в Генпрокуратуру, чтобы та про-

верила работу этой госкорпора-

ции, жившей за счет многомил-

лиардных бюджетных вливаний 

и в итоге обанкротившейся. По-

мимо провала России в особо 

чувствительной сфере высоких 

технологий сумма ущерба стра-

не может достигать в денежном 

выражении 450 млрд рублей. 

При этом доходы самого Чубай-

са в бытность его пребывания в 

«Роснано» превышали 200 млрд 

рублей в год. Бывает, за такие 

деньги у нас сажают надолго. Но 

тут есть и другой аспект. Можно 

допустить, что высший чинов-

ник не согласен с «линией пар-

тии». Тогда он уходит в отставку 

и отправляется на подмосковную 

дачу сажать клубнику. Но никак 

не переезжает в еврогнездышко 

под итальянское солнце. 

Непотопляемые 

Анатолий 

Чубайс 

передает 

горячий привет 

россиянам.

Тем временем бывший вице-

президент «Газпромбанка» и экс-

глава информационного управ-

ления «Газпрома» Игорь Волобуев 

не просто уволился, а вступил в 

ряды украинской территориаль-

ной обороны. «Мой визит – это 

как покаяние, я хочу отмыться 

от своего российского прошло-

го. Я хочу остаться в Украине до 

победы», – публично заявил топ-

менеджер «Газпрома». 

Список уехавших высших долж-

ностных лиц был бы неполным без 

упоминания экс-помощника пре-

зидента, бывшего вице-премьера 

и главы фонда «Сколково» Арка-

дия Дворковича. Ему вменяют в 

вину провал импортозамещения в 

гражданских областях. Тем не ме-

нее он беспрепятственно покинул 

Россию, осудив спецоперацию. Из 

вице-премьеров, перебравшихся 

на Запад, скоро можно будет со-

брать футбольную команду. По-

мимо упомянутых Чубайса, Коха, 

Дворковича там нынче находится 

«выбравшие свободу» Илья Клеба-

нов и Александр Хлопонин. 

Правда, эти пока ведут себя 

довольно тихо. Чего не скажешь, 

например, о заместителе генди-

ректора «Аэрофлота» Андрее 

Панове – человеке из команды 

министра транспорта Виталия 

Савельева. Через соцсети он 

осудил спецоперацию и призвал 

бизнесменов и топ-менеджеров в 

России саботировать сделки на-

шей крылатой компании. Уволил-

ся и перебрался на Запад и дру-

гой руководитель «Аэрофлота» 

Михаил Полубояринов, а также 
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руководитель его «дочки» «По-

беды» Андрей Калмыков. 

Чувствительным для России 

может стать эмиграция в Израиль 

генерального директора «Яндекса» 

Елены Буниной в знак несогласия. 

Ее место занял было Тигран Худа-

вердян, но как только Евросоюз и 

Великобритания ввели в отноше-

нии его персональные санкции, 

Худавердян передумал и также 

исчез в неизвестном направлении. 

Из других бывших высокопо-

ставленных чиновников вспом-

ним экс-советника президента 

России Андрея Илларионова и 

бывшего первого замминистра 

финансов Андрея Вавилова. Они, 

правда, перебрались на Запад дав-

но. Но этот факт лишь подчерки-

вает «преемственность», суще-

ствующую в российской элите. 

Об уехавших менее заметных, но 

высокопоставленных чиновниках 

мало известно. Но они есть, и в не-

малом числе. 

Выступая в Госдуме, депутат 

от КПРФ Николай Коломейцев 

заявил, что он располагает спис-

ком из четырех десятков высших 

чиновников и политиков, секрето-

носителей, потянувшихся в недру-

жественные страны. И предложил 

поручить комитету Госдумы по 

безопасности выяснить, как по-

литики, бывшие вице-премьеры, 

полпреды президента, имеющие 

доступ к государственной тайне, 

могут беспрепятственно покидать 

Россию. 

Это лишь робкая попытка об-

ратить внимание на фантасти-

ческую ситуацию, когда высшие 

госчиновники делают ручкой 

стране в военное время, а государ-

ство никак на это не реагирует. 

В Китае, например, уже многие 

годы действует целая система 

поиска и возвращения в страну 

беглых чиновников и бизнесме-

нов, называемая поэтично на ки-

тайский манер «Небесная сеть». 

Эта сеть выловила и вернула на 

родину вместе с награбленными 

капиталами тысячи утекших из 

Китая предателей. Прошлый год 

был рекордным: «Небесная сеть» 

отловила и вернула в страну 1273 

лица, скрывавшихся за границей 

от правосудия. В казну возвраще-

но незаконно нажитое имущество 

на сумму в 2,7 млрд долларов. 

Заметьте, Китай не находится в 

состоянии войны с Западом, при 

этом нанесшие ущерб и сбежав-

шие высокопоставленные лица 

официально признаются преда-

телями и жес токо караются.

Если наша страна действитель-

но воюет с Западом, это предпо-

лагает кардинальную смену по-

литического и экономического 

курса, кадровых подходов и рас-

следований в отношении тех выс-

ших должностных лиц, кто пре-

дал страну. Однако пока никакого 

поворота мы не видим. О чем это 

может свидетельствовать? Уехав-

шие – это лишь малая, но неотъ-

емлемая часть единого целого? 

Как когда-то говорили, «классово 

близкие» – в отличие от бабушки и 

студентки с плакатиком. Но тогда 

Россия находится в очень тяжелой 

ситуации. А все разговоры про па-

триотизм – пус той звук.   Т  
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Третий выходной и «индекс счастья» 

При э т ом р о с с и я н 

не обвинишь в лени: 

опрос того же серви-

са SuperJob свидетельствует, 

что каждый шестой россиянин 

(17%) имеет подработку помимо 

основной официальной работы, 

а 65% россиян хотели бы найти 

(и ищут!) дополнительный зара-

боток. Каждый пятый посвяща-

ет дополнительной работе более 

20 часов в неделю, и чаще всего 

доля заработка от подработки 

составляет до 30% общего до-

хода (у 39% россиян), отмечают 

аналитики.

«Не имеют подработок и не 

ищут их лишь 18% работающих 

россиян», – говорится в исследо-

вании. По другим данным, допол-

нительную подработку имеют 

не менее половины россиян, но 

скрывают это. Причем, как по-

казывают опросы, работодатели 

с основного места работы спокой-

но или с пониманием относятся 

к таким подработкам, а боль-

шинство даже не догадываются 

(или делают вид) о наличии у 

подчиненного «халтуры». И лишь 

начальство у 3% работающих 

россиян негативно относится к 

такому раздвоению личности. 

В конечном результате – по дан-

ным ежегодного исследования 

ОЭСР – российским трудящим-

ся удалось занять шестое место 

среди самых работящих народов 

мира. К такому выводу пришли 

100 тысяч рублей
в месяц: такой зарплатой в России в текущем году могли 
похвастаться лишь 8,8% наших соотечественников. 
Хотя и эта сумма вдвое уступает российскому «индексу 
счастья» 

На программу субсидирования региональных
авиаперевозок выделено 9,1 млрд рублей из госбюджета. Как сообщает 

Росавиация, в программе участвуют 19 авиакомпаний

Компания Fennovoima, заказчик строительства АЭС
«Ханхикиви-1» в финском муниципалитете Пюхяйоки, расторгла контракт с российской 

корпорацией «Росатом»
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Алексей Макаркин
замдиректора Центра политических 

технологий

– Когда и чем завершится так называемая спец-
операция, вам сейчас никто не скажет. Очевидно 
одно: мир не станет безопаснее того, каким он был 
до 24 февраля. Это не просто похолодание, ухудше-
ние международных отношений, это утрата правил 
игры. Даже в разгар холодной войны они суще-
ствовали. Именно неформальные, «джентльмен-
ские» договоренности смогли предотвратить пере-
растание Карибского кризиса в ядерный конфликт. 
А сейчас новая реальность заключается в том, что 
Запад консолидирован как никогда. В 1966 году 
де Голль вывел Францию из НАТО. Сейчас в Альянс 
собрались вступать Финляндия и Швеция. А Япо-
ния? Конструкция российско-японских отношений, 
зародившаяся при Хрущеве, обрушилась. Ничего 
надежного на ее месте не возникло. Вот и думайте.

Георгий Бовт
публицист

– Какой мир наступит после завершения горячей 
фазы спецоперации, гадать рано, ее финал пока 
не просматривается. Теоретически Россия может 
получить контроль над рядом восточноукраинских 
земель, но означает ли это долгосрочный мир? 
И примет ли Киев потерю части территорий? Что 
касается прямого военного конфликта России и 
Запада, то, надеюсь, до этого дело не дойдет. Хотя 
многого из того, что сегодня происходит, мы три 
месяца назад и в страшном сне себе представить 
не могли.

Павел Салин
политолог

– Мы, вероятно, в середине всего процесса, но 
точно не в конце. Если противостояние продол-
жится конвенциональными средствами – это один 
мир. Если ставки поднимут, мир мы получим со-
всем другой. До прямого военного столкновения 
с Западом пока не дошло. Происходящее сегодня 
грамотно назвать следствием давнего конфликта 
Кремля с Западом, а Украина здесь – лишь точка 
открытой конфронтации.

Борис Кагарлицкий
профессор Московской высшей школы 

социальных и экономических наук

– Россия времен Николая I вошла в вой ну с Тур-
цией, которая казалась слабым противником. 
Однако Россия получила коллективный и серьез-
ный отпор. Закончилось все поражением и давно 
назревшими реформами Александра II. Сейчас на 
стороне Украины США и так называемый коллек-
тивный Запад. ВВП США составляет более 20%, 
России – около 2%. Острая фаза конфликта на 
Украине – только одна из составляющих перемен, 
в которые вступает мир. В каком-то смысле по-
ложение можно сравнить с ситуацией начала ХХ 
века.

Владимир Жарихин
замдиректора Института стран СНГ

– Для жителей Донбасса новая действительность 
станет безопаснее, чем та, в которой они жили до 
24 февраля. А для граждан остальной Украины 
и даже для жителей ближайших к ней российских 
областей обстановка окажется куда тревожнее. 
Упадет и качество жизни россиян, украинцев, 
жителей стран Евросоюза. Военная операция, на 
мой взгляд, уже переросла в конфликт с Западом. 
Главное, чтобы у политиков хватило разума не при-
менять ядерное оружие. Выросло поколение, кото-
рое привыкло к миру, где ядерные испытания под 
запретом. Такие люди есть во всех странах, и они 
могут не до конца понимать, насколько опасное 
оружие у них в руках. Но что дальше? Сначала ко-
ронавирус, а затем конфликт в Восточной Европе 
высвободят накопившееся внутреннее напряже-
ние народов. Это может стать основой для новой 
разрядки. Вопрос в том, кто ее поведет – действу-
ющие политики или новое поколение деятелей. 
Больше надежд на второй вариант.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Так мы на пороге 
войны или мира?
В канун Дня Победы нависающая тень 

большой войны заслоняет солнце. Как 

получилось, что страны и народы, в одном 

строю победившие в 1945-м фашизм, 

сегодня смотрят друг на друга в прицелы? 

Насколько реальна угроза перерастания 

специальной военной операции на Украине 

в глобальный ядерный конфликт? И будет ли 

новая реальность безопаснее той, в которой 

мы жили до 24 февраля? Вопросы, которые 

волнуют сегодня детей и внуков победителей.

ВОПРОС «ТРУДА»

Дайте пощупать купюру
•ИЗ ЖИЗНИ ДЕНЕГ•

Центральный банк планирует 

в этом году заменить находящие-

ся в обращении сторублевки, а в 

следующем – купюры более круп-

ного номинала. Но, в общем-то, 

рутинная процедура может обер-

нуться серьезными проблемами 

и для банков, и для нас, обычных 

граждан. Зато порадуются фаль-

шивомонетчики.

МАКСИМ БАШКЕЕВ
СПЕЦКОР «ТРУДА»

Для Центробанка изменение дизай-

на купюр и обновление наличной 

денежной массы – обычная работа, 

которая позволяет сделать новые 

купюры более защищенными и из-

носоустойчивыми. Последний раз 

Банк России менял дизайн налич-

ных денег в далеком уже 1997 году. 

С того момента несколько раз вы-

пускались лимитированные серии 

сторублевых банкнот, приуроченные 

к проведению сочинской Олимпиады 

и возвращению Севастополя и Крыма 

в состав России. Плюс появились на 

свет принципиально новые купюры 

номиналом 200 и 2000 рублей.

С 2022 года ЦБ планировал начать 

замену остальных банкнот. Первыми 

должны были перепечатать стору-

блевки, а в 2023-м – купюры номи-

налом 1000 и 5000 рублей. Наконец, 

в 2024 году Гознак планирует отпе-

чатать новые пятидесятирублевки. 

Однако теперь стало понятно, что эта 

операция может быть отложена на не-

определенный срок.

Дело в том, что безопасное цирку-

лирование наличной денежной мас-

сы в экономике зависит от надежной 

работы банковской счетно-сортиро-

вочной техники, которая не только 

пересчитывает купюры, но и автома-

тически проверяет их подлинность. 

Такие счетчики есть не только у касси-

ров и операционистов, но и в уличных 

банкоматах, работающих на прием 

наличных денег. Большая часть упо-

мянутого оборудования поступала 

в нашу страну из-за рубежа, а сегодня 

этот поток иссяк.

Чем это грозит? Если в ходе реди-

зайна внешний вид и внутреннее со-

держание (количество и размещение 

скрытых элементов проверки подлин-

ности) купюр изменятся достаточно 

сильно, то простой перенастройки 

оборудования для корректной про-

верки новых банкнот будет уже не-

достаточно. Потребуется или полная 

перепрошивка программного обеспе-

чения, или установка новых блоков. 

С тем и с другим могут возникнуть 

серьезные трудности.

«Квалифицированно выполнить 

перепрошивку могут или произ-

водители, или лицензированные 

сервисные компании, но никак не 

эксплуатанты. Даже если в банке ра-

ботает целый штат талантливых про-

граммистов, им будет очень трудно 

разобраться во всех тонкостях чужого 

кода. Кроме того, нет никакой гаран-

тии, что производители не заложили 

в код скрытые блоки, которые могут 

среагировать на попытку несанкци-

онированного доступа к программ-

ному обеспечению и заблокировать 

техническую часть устройства», – 

предупреждает специалист по ин-

формационной безопасности Максим 

КРИВОШЕЕВ.

Лишившись высокотехнологично-

го оборудования, банки останутся 

один на один с фальшивомонетчи-

ками. Можно не сомневаться, что 

последние обязательно попытаются 

воспользоваться сложившейся си-

туацией. Правда, со сторублевыми 

купюрами в этом году связываться 

никто не будет, поскольку качествен-

но изготовленные подделки стоят до-

роже своего номинала. А вот банкно-

ты в 1000 и тем более в 5000 рублей 

начнут подделывать очень активно. 

Причем если раньше фальшивки 

стремились разменять или купить 

на них какую-нибудь дорогостоя-

щую технику с целью дальнейшей 

перепродажи, то сейчас высокока-

чественными подделками старают-

ся накормить банкоматы. В случае 

успеха злоумышленники в считаные 

минуты сбывают по номиналу сотни 

тысяч фальшивых рублей. При этом 

риск неудачи минимален: в худшем 

случае банкомат просто не примет 

подделки. Однако с учетом проблем 

со счетно-сортировальным оборудо-

ванием процент успешных загрузок, 

скорее всего, заметно вырастет.

Банкам либо придется мириться 

с потерями, из своего кармана по-

крывая наносимый злоумышленни-

ками ущерб, либо отказываться от 

использования высокотехнологич-

ной техники, возвращаясь к приему 

наличных денег у населения исклю-

чительно через кассиров и операцио-

нистов. Опытные специалисты могут 

проверять попадающие к ним в руки 

купюры по видимым и осязаемым 

признакам.

Разумеется, это сильно осложнит 

и в разы замедлит скорость совер-

шения элементарных операций, так 

что считать полноценным решением 

проблемы возвращение банковской 

сферы к реалиям добанкоматной 

эпохи категорически нельзя. Куда 

разумнее перенести на год-другой 

(до нормализации ситуации или 

с санкциями, или с серым импор-

том необходимого оборудования) 

редизайн крупных купюр, отработав 

техпроцесс на сторуб левках и пол-

тинниках. Т

с. 1

The Financial Times, состояние 

всех российских миллиардеров 

составляло 35% от ВВП стра-

ны. Причем российский список 

сверхбогачей за последний пред-

ковидный год увеличился на 

20%, а их суммарное состояние, 

по подсчетам журнала, за год вы-

росло на 40%. 

Зато миллионы российских 

трудящихся перебивались с хле-

ба на квас: по данным РИА «Рей-

тинг», в прошлом году лишь 8,8% 

работников могли похвастаться 

зарплатой более 100 тысяч ру-

блей в месяц. И если самая отста-

ющая в Старом Свете Румыния 

нынче в мировом рейтинге каче-

ства жизни занимает 40-е место, 

то Россия – 70-е. За последний 

год доля высокооплачиваемых 

работников у нас увеличилась 

лишь на 0,9%. А медианная чи-

стая зарплата российских работ-

ников (половина людей получают 

зарплату ниже этой величины, 

а половина – выше) в апреле 

2021 года составляла 35 тысяч 

рублей в месяц – вчетверо ниже 

румынской. Неудивительно, что 

накопления на черный день не 

имеют треть российских семей. 

За какие деньги им прикажете 

путешествовать по стране и за 

рубежом? 

По экспертным данным, на 

конец 2022 года в России ожи-

дается безработица на уровне 

7–8%, то есть официально без-

работными останутся больше 

10 млн человек. Те, кто сохранит 

рабочие мес та, либо приблизятся 

к порогу бедности, либо шагнут 

далеко через него. Хотя прави-

тельство обещает ввести меры 

поддержки для сдерживания 

безработицы. Президент Влади-

мир Путин на встрече с главой 

Минтруда Антоном Котяковым 

заявил, что поддержка занято-

сти – одно из важнейших направ-

лений для российских властей. 

В ответ министр назвал ситуа-

цию на рынке труда «достаточно 

стабильной», но заявил, что лишь 

порядка 1,5 млн россиян охватят 

программы по поддержке рынка 

труда, на них предусмотрено бо-

лее 90 млрд рублей.

Одной из таких мер поддерж-

ки, видимо, может стать введение 

четырехдневной рабочей неде-

ли, то есть «поделить работу и 

зарплату». Но от перемены мест 

слагаемых конечная сумма не 

меняется. Т

По другим культурам показа-

тели еще хуже. Хотя ныне оте-

чественное сельское хозяйство, 

где вроде бы достигнута продо-

вольственная независимость, во 

многом держится на импорте, без 

которого ситуация была бы совсем 

плачевной. К примеру, семена ово-

щей для знаменитого «борщевого 

набора» почти на 100% закупают-

ся за рубежом. И, как утвержда-

ют специалисты, если на этот год 

агрохолдингам еще хватит поса-

дочного материала, чтобы обе-

спечить страну свек лой, луком и 

морковью, то насчет 2023-го такой 

уверенности нет. Подсолнечник у 

нас сейчас свой лишь на 50%, ку-

куруза – на 40–50%, картофель, 

второй наш хлеб, – на 70–75%, а са-

харная свекла почти на 100% идет 

из-за рубежа. Помидоры и огурцы 

фактически тоже импортные, ибо 

тепличные комплексы строятся 

иностранными специалистами, 

на иностранном оборудовании, 

по иностранным технологиям. За 

все это расплачиваемся валютой. 

Причем все контракты прописа-

ны так, что мы не имеем права 

использовать там ничего своего: 

ни сортов, ни удобрений, ни пес-

тицидов. 

И так не только в сельском хо-

зяйстве, но и в промышленности. 

До последнего времени такая 

ситуация вполне устраивала ре-

альных «хозяев земли русской». 

Ведь, по прошлогодним данным 

аналитики организации, про-

считав среднюю продолжитель-

ность реального рабочего дня в 

пересчете на календарный год у 

типичного жителя России. Как 

оказалось, среднестатистический 

соотечественник проводит на ра-

боте около 1,978 тысячи часов в 

год – почти вполовину больше, чем 

тратят на работу немцы, на 20% 

больше англичан и на 10% больше 

прагматичных американцев.

Почему же россиянам так мало 

платят? Во-первых, из-за низкого 

конечного результата – о чем сви-

детельствует отечественное сель-

ское хозяйство. Например, сред-

няя российская корова нынче дает 

4,6 тонны молока в год. Это много 

в сравнении с советскими време-

нами (2,7 тонны в год). Но в Европе 

и США коровы дают 7–10 тонн мо-

лока ежегодно, а в Израиле – 13,4 

тонны. Российские рисоводы со-

бирают 5,8 тонны риса с гектара, 

а австралийские – 10,4 тонны. Хотя 

кубанская земля по урожайности 

ничем не хуже австралийской – 

если, конечно, ее правильно под-

кармливать и обрабатывать. 

Работать с такими деньгами за небольшую зарплату – то еще испытание...

Законодатели 

обещают еще 

один день 

отдыха. Только 

вот хватит 

ли денег 

на шашлык?
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Со стороны Украины вчера снова были обстреляны 
белгородские села Журавлевка и Нехотеевка. Об этом сообщил губернатор Вячеслав 

Гладков в своем Telegram-канале

В апреле российские автолюбители купили
27,2 тысячи легковых автомашин. По сравнению с мартом продажи 

упали сразу в 2,9 раза, по данным «Автостата»

•СВОИМИ ГЛАЗАМИ•

Каждый год после Пасхи я 

приезжаю в брянское село 

Чуровичи, где похоронены 

родители и еще остались зна-

комые. В прошлый раз здесь 

только и было разговоров, что 

про ковид, которым многие 

тяжело переболели. Теперь 

все обсуждают налет украин-

ских вертолетов на райцентр 

Климово и минометный об-

стрел пограничного перехода 

в соседних Новых Юрковичах. 

Помню, как в гости к прошед-

шему войну отцу приезжали 

его друзья-однополчане из 

Минска и Черкасс. Они бы 

перевернулись в гробу, если 

бы только слышали эти раз-

говоры. А что сказал бы мне 

отец, вернись он на минуту в 

наши дни?

ВАСИЛИЙ ЩУРОВ
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ – МОСКВА 

«У 
моей подруги в Климо-

во сестра, так во время 

налета она чудом уце-

лела, – рассказывает 

Надежда Драханова, 

работавшая технологом на мест-

ном маслозаводе. – На пустыре 

так рвануло, что крыша дома под-

прыгнула и стекла в окнах повы-

летали. А соседка, бывшая судья, 

шла по улице, так ей осколком 

ногу оторвало. Что же это дела-

ется, люди добрые?..» 

Два украинских вертолета 

утром зашли со стороны леса на 

малой высоте и выпустили не-

сколько ракет. Наша пресса пи-

сала, что метили то ли в казар-

мы, то ли в склад боеприпасов, 

но в райцентре к тому времени 

не осталось никаких военных 

объектов. В результате обстрела 

неуправляемыми ракетами ра-

нены семеро местных жителей, 

повреждено около сотни домов. 

Надежда родом из Винницы, 

там остались племянники. После 

начала спецоперации никто из 

них не звонит, в соцсетях боль-

ше не общаются. Эти невидимые 

политикам трагедии здесь пере-

живает почти каждая семья, име-

ющая родственников на Украине 

или в Белоруссии. 

Как говорят, местные петухи 

кукарекают на три республики. 

В десяти минутах езды погра-

ничный переход с монументом 

дружбы «Три сестры». В советское 

время там на берегу заросшей 

вербами речушки Жеведа устра-

ивали фестивали с ярмарками и 

народными гуляньями. Не изба-

лованный такими праздниками 

народ веселился, все друг друга 

прекрасно понимали, тем более 

что говорили на суржике. В на-

чале нулевых мероприятие по-

чтили своим присутствием три 

президента, улыбались и обнима-

лись, говорили перед камерами 

про славянское братство и друж-

бу народов. Один из них, Леонид 

Кучма, незадолго перед тем пре-

зентовал свою книгу «Украина – 

не Россия». 

Хотя люди в приграничной 

полосе и раньше видели, как 

нарастает отчуждение между 

соседями. С Виктором Первым 

и его женой Ритой, живущими 

на моей родной улице, мы вспо-
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МАКСИМ БАШКЕЕВ
СПЕЦКОР «ТРУДА»

Ваше благородие, 
госпожа аренда

Аренда жилья в крупных городах уже 

в мае – начале лета может резко подо-

рожать. Дело в том, что из-за увеличения 

ставок по ипотечным кредитам многие 

россияне отказались от планов по при-

обретению собственных квартир и пере-

ключились на долгосрочную аренду. В ре-

зультате она грозит вырасти на 25–30%.

Любые кризисные явления в экономике вызы-
вают повышенную активность на рынке недви-
жимости. Стремясь сохранить сбережения, люди 
пытаются вложить деньги в самый ликвидный 
из доступных активов – в квартиры. И 2022 год 
не стал исключением. По данным Росреестра, 
в первом квартале было зарегистрировано 
рекордное количество сделок купли-продажи 
жилья. Значительная их часть пришлась на ново-
стройки, а более 30 тысяч сделок (почти на 19% 
больше, чем за аналогичный период прошлого 
года) были совершены с привлечением ипотеч-
ных кредитов.

Однако специалисты говорят о том, что эта 
статистика обманчива. Большинство ипотечных 
кредитов было оформлено еще по старым став-
кам, так что во втором квартале на рынке не-
движимости картина меняется. В условиях повы-
шенных инфляционных рисков и нестабильной 
ситуации на рынке труда позволить себе даже 
льготную ипотеку под 12% (на днях президент 
предложил снизить ставку до 9%) и уж тем более 
под 15–17% годовых могут очень немногие, что 
напрямую влияет на рынок аренды жилья.

Не имея возможности обрести собственную 
квартиру и не будучи уверенными в завтрашнем 
дне, многие россияне отложили планы по приоб-
ретению жилья в долгий ящик. В крупных горо-
дах, прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге, 
это неминуемо ведет к росту арендных ставок 
на 25–30%. «Дефицит будет ощущаться в самом 
популярном у арендаторов сегменте – «одну-
шек» и двухкомнатных квартир, – считает риел-
тор Алия Ахметова. – Малогабаритные студии 
и апартаменты, а также многокомнатные квар-
тиры этот тренд затронет в гораздо меньшей 
степени, поскольку спрос на такие объекты не-
движимости гораздо скромнее».

Впрочем, ситуация как на рынке труда, так 
и в экономике меняется настолько стреми-

тельно, что взлета арендных ставок может и не 
произо йти.

По мнению экономиста Алексея Подшибняка, 
сейчас все понимают, что ключевая ставка ЦБ 
не может долго оставаться на таком высоком 
уровне. В противном случае это поставит крест 
на любом экономическом росте. «Уже в мае ожи-
дается ее снижение, соответственно, с течением 
времени будут дешеветь и кредиты, – предпо-
лагает эксперт. – То есть у заемщиков появится 
возможность на более выгодных условиях рефи-
нансировать ранее взятые дорогие кредиты».

Кроме того, рынок аренды находится в пря-
мой зависимости от баланса спроса и пред-
ложения, и если ситуация в экономике резко 
ухудшится, увеличение спроса со стороны несо-
стоявшихся ипотечных заемщиков будет с лих-
вой перекрыто общим сокращением доходов по-
тенциальных и уже существующих арендаторов. 
И в этих условиях никакого повышения ставок 
точно не произойдет. Наоборот, ради сохранения 
стабильного дохода собственники жилья, скорее 
всего, пойдут на уступки.

К сожалению рантье, такой вариант развития 
событий вполне реален, ведь, по словам столич-
ного градоначальника, в одной только Москве 
из-за приостановки деятельности ряда зарубеж-
ных компаний в ближайшее время могут лишить-
ся работы более 200 тысяч специалистов. Кому-
то из них удастся быстро найти новый источник 
средств к существованию, а кто-то потратит на 
это несколько недель и даже месяцев.

Еще одним стабилизирующим рынок фак-
тором является сохранение широкой практики 
удаленной работы. В случае ухудшения условий 
труда или роста арендных ставок это будет оз-
начать, что иногородние специалисты, ранее 
работавшие в мегаполисах, ради сохранения 
комфортного уровня дохода могут перебраться 
из Москвы в область, где аренда жилья гораздо 
дешевле. Или вовсе вернутся домой. Т

минали очень показательную 

историю с местной железной до-

рогой. Из Москвы раньше каж-

дый день ходил пассажирский 

состав до Новгорода-Северского. 

Поезд был настолько популярен 

среди климовских жителей, что 

плацкартных билетов без блата 

невозможно было достать. Пос-

ле границы первая станция в 

Семеновке, где родился и окон-

чил школу все тот же Леонид Да-

нилович. Уж не знаю, как Кучма 

это объяснил своим землякам, 

но только в первый срок его пре-

зидентства поезд на Украину хо-

дить перестал. А через пару лет 

ушлые дельцы по обе стороны 

границы рельсы сдали на ме-

таллолом, даже шпалы и щебень 

растащили.

«Я как раз на огороде был, ког-

да наши зенитчики сбили укра-

инский беспилотник, – делится 

недавними впечатлениями Вик-

тор и показывает рукой за око-

лицу. – Прямо над лесом увидел 

белую вспышку, грохнуло так, 

что в ушах зазвенело. А облом-

ки, они уже ближе к нам на луг 

посыпались. Хотел пойти посмот-

реть, но солдаты на БМП быстро 

приехали, местность оцепили».

Спустя две недели местные 

жители слышали уже не грохот, 

а целую канонаду. Украинцы из 

минометов обстреляли Новые 

Юрковичи. На пограничном 

переходе как раз были бежен-

цы, так что, скорее всего, это им 

с «ридной неньки» прилетел та-

кой привет. Местное управление 

ФСБ сообщило, что люди успели 

укрыться в подвале, а вот микро-

автобус и легковая автомашина 

разбиты в хлам. Говорят, шаль-

ной снаряд рванул возле мону-

мента, так что «Трем сестрам» 

тоже досталось.

После налета вертолетов ВСУ 

и минометного обстрела мест-

ные власти постарались успо-

коить население. Губернатор 

Александр Богомаз со свитой 

срочно прибыл в Климово оце-

нить ущерб и всем пострадав-

шим пообещал отремонтировать 

дома за счет бюджета. А также 

заявил, что повода для паники 

нет, так как наша армия сильна, 

имеет прекрасное вооружение 

и сумеет надежно защитить на-

селение. В Чуровичах, однако, 

после инцидентов по чьему-то 

непонятному распоряжению 

срочно эвакуировали пациен-

тов психоневрологического ин-

терната. Что несколько встрево-

жило и обеспокоило вполне себе 

психически уравновешенных 

людей. Некоторые предпочли от 

греха подальше на время уехать 

к родственникам. Но когда по-

дошло время пахать огороды и 

высаживать рассаду, вернулись 

практически все – кроме тех са-

мых пациентов. В селе шутят, 

что они больше всех перенерв-

ничали... 

Наш разговор, наконец, сво-

рачивает на дела житейские. 

Хозяева рассказывают, что в 

селе провели водопровод и ма-

гистральный газ, в доме теперь 

ванная с теплым туалетом. Вели-

кое дело! Больше не нужно заго-

тавливать дрова, таскать ведра 

из колодца. Оба они на пенсии и, 

слава богу, еще в силах – держат 

кур, кабанчика, своя картошка, 

фрукты и овощи, огурцы даже 

понемногу возят продавать на 

рынок. Когда сельсовет бросил 

клич поддержать проходившие 

через село воинские части, то 

Первые – как-никак фамилия 

обязывает – среди первых от-

кликнулись и собрали для сол-

датиков продуктовые посылки 

со всякой снедью.

Одно на селе плохо: молодежи 

делать нечего. Четыре крупные 

фермы открыл в районе «Мира-

торг», но там интенсивное про-

изводство, не требуется много 

рабочих рук. В Чуровичах обан-

кротились маслозавод и совхоз, 

где Виктор крутил баранку, за-

крыта заготконтора потребкоо-

перации, где работала Рита. Их 

дочери замужем – одна в сосед-

ней деревне, другая в областном 

центре, а у мужей судьба одна. 

Оба в Москве охранниками, по 

две недели дежурят вахтовым 

методом. Получается, на работу 

едут соответственно за 350 и 600 

километров. Ничего себе концы!

«Мы понимаем: надо терпеть, 

пока идет эта самая спецопера-

ция, – горестно вздыхает Рита. – 

Но мы все надеемся, что с работой 

будет лучше, когда она закончит-

ся. Ведь так?»

Да, терпеть и надеяться на луч-

шее нам не привыкать. Поэтому 

я киваю в ответ и не спрашиваю, 

какая связь между спецопераци-

ей и вахтовым методом, который 

давно стал основным способом 

заработать на хлеб для львиной 

доли мужского населения про-

винциальной России. 

Перед дальней дорогой мы 

решили переночевать в Ново-

зыбкове. По пути обогнали БМП, 

который мирно пылил по обочи-

не. Деревенька Мамай на пере-

крестке дорог, где осталось три 

десятка дворов, вдруг стала стра-

тегическим пунктом. Патруль в 

брониках с автоматами тормозит 

машины с иногородними номе-

рами. Старший лейтенант прове-

ряет документы, вежливо просит 

открыть багажник, заглядывает 

в салон, после чего желает счаст-

ливого пути. 

Новозыбков от границы до-

вольно далеко и живет тихой 

провинциальной жизнью, а что 

дороги в буграх и колдобинах, 

так тут это было всегда и без вся-

ких обстрелов. Впрочем, военная 

атрибутика присутствует – куда ж 

без нее? На берегу озера Карна 

памятник революционному нар-

кому Павлу Дыбенко, уроженцу 

Новозыбковского уезда и тогда 

еще Черниговской губернии. На 

другой стороне улицы – сквер с 

бюстом дважды Героя Советского 

Союза, генерала бронетанковых 

войск Давида Драгунского, ко-

торый тут окончил школу. А чуть 

в стороне детская музыкальная 

школа с мемориальной табличкой 

в память о местном выпускнике, 

погибшем в катастрофе летевше-

го в Сирию Ту-154 с Ансамблем 

имени Александрова. Вот так 

для жителей брянского городка 

выглядят скрепы прошлого с на-

стоящим.

На стене музыкальной школы 

прикреплена блестящая георги-

евская ленточка в форме Z. Такую 

букву на скрипичном ключе у нас 

еще не рисовали. Ну да все когда-

то бывает в первый раз. Т

Что сказал бы мне отец...
Корреспондент «Труда» 

отправился в горячую точку – 
в родное село на Брянщине 

На 3 
республики
кукарекают здешние 
петухи... Вот и монумент 
дружбы «Три сестры» 
напоминает о том, 
что почти каждая 
здешняя семья имеет 
родственников на 
Украине или в Белоруссии 

1  Памятник 

революционному 

наркому Павлу 

Дыбенко.

2  Капитан 

Виталий 

Щуров (второй 

справа) с 

однополчанами, 

среди которых 

и украинцы, 

и белорусы.

3  Знак Z на 

стене детской 

музыкальной 

школы.
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В столице в акции «Бессмертный полк» ожидается 
участие более миллиона москвичей. Они пройдут 7 километров от Ленинградского 

проспекта до Красной площади

Кто заменит крейсер «Москва»?
Российский флот ждет возрождения южных судостроительных мощностей – крупнейших в нашем былом Отечестве

Граждане России в январе – апреле совершили более 
105 тысяч туристических поездок в Грузию, что почти в 6 раз больше по сравнению с 

аналогичным периодом 2021 года

для выпуска крупнотоннажных 

судов. Пусть порушенные, ча-

стично демонтированные, но все 

равно уникальное производство 

николаевских заводов может быть 

восстановлено. 

Причем дело даже не в огром-

ных сухих доках, цеховых про-

странствах и оборудовании, 

которое до сих пор позволяет 

строить тяжелые крейсера. Не ме-

нее важно и то, что николаевские 

корабелы сохранили память о мо-

гучих линкорах. И понимание, что 

только при России они создавали 

подобную мощь. А иначе в лучшем 

случае придется клепать пустые 

баржи для «евро-партнеров». 

Есть на проспекте монумент ко-

рабелам и флотоводцам, который 

украинские власти собираются 

снести – ведь в основу его положе-

на идея памятника «Тысячелетие 

Свыше 300 метров 
от носа до кормы – единственным предприятием, 
способным выпускать такие корабли, был 
Николаевский судостроительный завод
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заводе «Залив». Боевые ударные 

корабли, способные нести флаг-

манский штандарт, пока не запла-

нированы. Почему? Ответ прост. 

Максимум, на что способны наши 

верфи, – это ограниченная серия 

фрегатов водоизмещением до 

5 тысяч тонн. Да и там темпы ра-

бот, мягко говоря, не впечатляют. 

На сегодняшний день един-

ственное решение проблемы – это 

освобожденный Николаев, где еще 

остались технологические линии 

крейсер встал в родном Николаеве 

на капремонт и модернизацию, на 

которую не оказалось средств. Воз-

никла угроза списания на метал-

лолом. В конце концов с киевской 

стороной расплатились бартером – 

корабельными артиллерийскими 

установками АК-630. Демонтиро-

ванное вооружение украинские 

флотоводцы намеревались исполь-

зовать для достройки однотипного 

крейсера «Украина», который так 

и не вступил в строй. 

«Слава» была переименована 

в «Москву» четверть века назад. 

Сейчас флагман Черноморского 

флота лежит на 50-метровой глуби-

не неподалеку от крымского мыса 

Тарханкут. Чья судьба трагичней – 

«Украины», догнивающей у даль-

него николаевского причала, или 

погибшей в боевом походе «Мос-

квы»? Впрочем, оставим в стороне 

риторические вопросы. Напомним 

только, что после Цусимской ка-

тастрофы 1904 года в России ор-

ганизовали Особый комитет по 

усилению флота на добровольные 

пожертвования. Народной кубыш-

ки хватило на два десятка больших 

миноносцев и пару подлодок. Поз-

же к ним прибавился скоростной 

эсминец «Новик».

Есть в Ялте чудесной красоты 

дворец эмира Бухарского Абду-

лахад-хана. Увы, с экскурсией по 

дворцу не погуляешь, это закрытая 

территория военного санатория 

ЧФ. В чем есть своя логика – хозяин 

России». Скульптурная группа, 

открытая в честь 200-летия горо-

да, – вокруг старинного морско-

го глобуса выстроились фигуры 

Ушакова, Нахимова, Макарова. 

И плечом к плечу с российскими 

адмиралами корабельные масте-

ра – символ прошлого и будущего 

Николаева.

Каким способом успокоить этот 

южный край, ныне до предела рас-

тревоженный войной? Не только 

дать людям работу и средства на 

жизнь. Не менее важно вернуть 

ощущение профессионального 

достоинства, которым много лет 

подряд жили поколения черно-

морских судостроителей. Шаль-

ная новость на днях прошла по ни-

колаевским мессенджерам: мол, 

когда придут русские, сразу будет 

заложено несколько кораблей.

Народ готов бегом бежать на 

стапеля. Многие всерьез обсуж-

дают особенности конструкций, 

тоннаж, типы силовых установок 

и вооружения. Беда будет, если 

это фейк. Т

•ИЗ ЖИЗНИ КОРАБЛЕЙ•

Город Николаев всегда счи-

тался становым черномор-

ским хребтом Новороссии. 

Само имя ему дал светлейший 

князь Потемкин-Тавриче-

ский – в память победного 

штурма турецкой крепости 

Очаков, случившегося в день 

покровителя моряков, святи-

теля Николая Мирликийского. 

Ушаков и Нахимов, Беллинс-

гаузен, Лазарев и Корнилов – 

целый сонм великих русских 

флотоводцев долгое время 

пребывал на николаевских 

берегах. Именно тут чуть ли 

не до середины ХIХ века на-

ходился Главный штаб Черно-

морского флота Российской 

империи. 

СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО
КРЫМ

В
месте с военными моряками 

этот город с самого начала 

подымали мастера-корабе-

лы. Летом 1790-го здешняя 

верфь спустила на воду 

первый парусный фрегат «Свя-

той Николай». Вскоре Николаев 

стал центром отечественного 

кораблестроения. Первая миро-

вая война – новейшие линкоры и 

крейсера, эскадренные минонос-

цы и подводные лодки. В советские 

времена на николаевском Черно-

морском судостроительном заводе 

были построены все авианесущие 

крейсера СССР. 

А еще с его стапелей сходили на-

учно-поисковые суда для космиче-

ских исследований, крупнейшие 

в мире китобазы и быстроходные 

паротурбинные сухогрузы. Это 

было единственное предприятие 

в стране, обладающее мощностя-

ми по производству ударных авиа-

несущих кораблей различного 

типа длиной свыше 300 метров. 

В их числе был и первый советский 

авианосец «Адмирал Кузнецов». 

Знаменитый Судостроитель-

ный завод имени 61 коммуна-

ра – некогда градообразующее 

ядро Николаева, чьи эллинги 

уже третье десятилетие покрыты 

коркой ржавчины. После начала 

АТО корабелы получили долго-

жданный военный заказ из Ки-

ева. Им предложили выпускать 

переносные печи-«буржуйки» 

для нужд украинской армии. Два 

года назад завод подал заявление 

о банкротстве…

«Буржуйками» не может жить 

предприятие, на потоке выпускав-

шее океанские рефрижераторы и 

большие противолодочные кораб-

ли. Гордостью николаевского судо-

строительного завода считались 

газотурбинные ракетные крейсера 

проекта 1164 «Атлант». Головной 

корабль проекта 1164 первона-

чально получил наименование 

«Слава». Его приняли на воору-

жение 30 января 1983 года. Сразу 

после развала Союза ракетный 

среднеазиатской жемчужины дал 

миллион золотых императорских 

рублей на миноносец с нескром-

ным названием «Эмир Бухар-

ский». Кстати, кораблик отлично 

сражался с немцами на Балтике. 

А нынче которую уже неделю по 

сети бродит характерная инфогра-

фика: якобы все новопостроенные 

боевые единицы ВМФ РФ стоят 

меньше, чем эскадра яхт наших 

олигархов. Но это так, к слову. 

А пока хотелось бы узнать, кто, 

где и когда начнет строить новый 

черноморский флагман взамен 

погибшего.

По словам капитана первого 

ранга секретаря Военно-научно-

го общества ЧФ Сергея Горбачева, 

специалисты ведут дискуссию о 

строительстве эсминцев проек-

та 23560 «Лидер» с управляемым 

ракетным вооружением дальней 

морской и океанской зоны.

«Водоизмещение у корабля 

более 20 тысяч тонн, значит, его 

вполне можно назвать линкором. 

Линейный атомный корабль «Мос-

ква», почему бы и нет?» – вопро-

шает Горбачев.

Однако ныне действующая фе-

деральная кораблестроительная 

программа не предусматривает 

изделий подобного класса. Не-

которым исключением служат 

разве что два универсальных де-

сантных корабля «Севастополь» 

и «Владивосток», заложенные на 

керченском судостроительном 

СООБЩЕНИЕ
об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения 

о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров 
ПАО «Трехгорная мануфактура» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в 

Наблюдательный Совет ПАО «Трехгорная мануфактура» и Ревизионную комиссию 
ПАО «Трехгорная мануфактура».

Уважаемый акционер!

Наблюдательный Совет ПАО «Трехгорная мануфактура» (далее – Общество) извещает акционеров Общества об определении 
даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания 
акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный Совет и Ревизионную комиссию 
Общества – 18 мая 2022 года.

Почтовый адрес, по которому направляются предложения: ПАО «Трехгорная мануфактура», 123376, г. Москва, ул. Рочдельская, 
д. 15, стр. 1.

Дата, до которой предложения от акционеров должны поступить в ПАО «Трехгорная мануфактура»: 18 мая 2022 года.

В соответствии с п.1 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предложения вправе 
вносить акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества.

В случае внесения акционерами новых предложений, ранее поступившие от них предложения считаются отозванными. 
Наблюдательный Совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения в порядке, установленном пунктом 5 статьи 
53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в срок не позднее пяти дней с даты, 
до которой принимаются такие предложения.

Телефон для справок: 8 (495) 730-63-11 (доб. 4). Обращаться по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Наблюдательный Совет ПАО «Трехгорная мануфактура»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»

объявляет о проведении открытого двухэтапного тендера № 5051-OD 
на право заключения договора поставки SFP модулей.

В случае заинтересованности с подробной информацией можно ознакомиться 
на сайте: http://www.cpc.ru (раздел тендеры).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»

объявляет о проведении открытого одноэтапного тендера №5049-OD на право заключения договора 
поставки носимых радиостанций по программе ПЗО для нужд КТК-Р.  

В случае заинтересованности с подробной информацией можно ознакомиться 
на сайте: http://www.cpc.ru (раздел тендеры).

Николаев, 29 августа 1988 год. 

Корабелы В.И. Бойко 

и Н.В. Скороход во время спуска 

судна «Антон Гурин».

ФОТО DPA/PICTURE-ALLIANCE/TASS
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Хотите потрогать вечный двигатель? 
Тогда вам сюда

•ВЫСТАВКИ•

Музей истории российской литературы имени 

В.И. Даля представляет выставку «Перекресток 

утопий: будущее в литературе 20-х годов». Ее стоит 

посмотреть и подумать, почему это будущее так 

и не стало настоящим.

ВИКТОРИЯ РОГОЗИНСКАЯ

В русской культуре тема идеального мира уходит кор-

нями к легенде о невидимом граде Китеже. А сто лет 

назад утопия давала простор для изображения столь 

чаемого коммунистического будущего, в котором не 

будет ни деления на богатых и бедных, ни непосильно-

го труда, ни голода, ни болезней, а может быть, не ста-

нет и самой смерти. Утопия, обретя крылья мировой 

мечты, взлетала над разрушенным прежним миром.

«Мы попытались разобраться, почему сегодня уто-

пия иссякла и как литературный жанр, и как техни-

ческая идея, и как политическая доктрина. Давайте 

подумаем вместе», – зовет директор ГМИРЛИ Дмитрий 

Бак.

Тогда, в головокружительных 1920-х, очень многие 

вдруг начинают верить в возможность реализовать все 

то, о чем писали Томас Мор в своей «Утопии» и Томмазо 

Кампанелла в «Городе Солнца». Луначарский пишет 

драму «Фома Кампанелла», Андрей Белый зовет всех 

в «Солнечный Град», Маяковский отправляет героев 

«Мистерии-буфф» прокладывать путь к «солнцегра-

ду», Велимир Хлебников рисует счастливую Лебедию, 

Вивиан Итин – страну Гонгури, Андрей Платонов воз-

водит Чевенгур, Сергей Есенин – Инонию. А те, кому 

в городах обитать несподручно, могут отбыть в «страну 

крестьянской утопии» Александра Чаянова.

Городу Солнца в самых разных его ипостасях и от-

дан первый зал выставки.

Когда несколько «гелиоцентричных» произведений 

концентрируются на небольшой площади, кажется, 

сами страницы начинают излучать накопленный не-

когда солнечный свет. Не зря же Андрей Платонов, 

описывая Чевенгур, настаивал: «Там за всех и для 

каждого работало единственное солнце, объявлен-

ное всемирным пролетарием».

А Александр Чижевский, занимавшийся исследо-

ваниями в области гелиобиологии, в 1924 году дока-

зывал: все государственные вопросы правительство 

должно решать, сверяясь со сводкой о состоянии 

Солнца, «показания которого безошибочны и уни-

версальны».

В представлении писателей города неизбежно 

должны были вытеснить живую природу, поэтому 

в их произведениях преобладают урбанистические 

пейзажи, а люди дышат искусственно сгенерирован-

ным воздухом. Хотя молодые архитекторы всерьез 

задумывались и над тем, как можно организовать 

городскую жизнь, не уродуя землю, – к примеру, на 

платформах, парящих в воздухе. А изобретатели, ко-

нечно же, трудились над «вечными» двигателями, 

поставляющими таким городам энергию…

На выставке можно увидеть чертежи дипломного 

проекта Георгия Крутикова, впоследствии известного 

советского архитектора, под названием «Город буду-

щего (эволюция архитектурных принципов в плани-

ровке городов и организации жилища)». А напротив 

расположились сразу два «вечных» двигателя из со-

брания Политехнического музея.

Маленький угловой зал, такой уютный и такой зем-

ной, организаторы отдали советским «космистам» – 

тем, кто на заре ХХ века мечтал не просто о покорении 

иных вселенных, но об устройстве там идеальных 

миров. Фантастические повести Константина Ци-

олковского и Валерия Брюсова, «Красная звезда» 

Александра Богданова, «Аэлита» Алексея Толстого – 

Центральный музей кино предоставил материалы, 

не вошедшие в окончательный вариант экранизации, 

снятой Яковом Протазановым…

Да, в 1920-е путь к звездам начался на страницах 

романов, а не научных трактатов. Научное сообще-

ство относилось к этой идее весьма скептически. Ари 

Штернфельд писал свое «Введение в космонавтику» 

(он, кстати, и придумал это слово) как докторскую 

диссертацию, но, когда дело дошло до зашиты, ученый 

совет отклонил работу, сочтя ее чересчур утопичной! 

Пройдет совсем немного времени, и по орбитам, кото-

рые Штернфельд рассчитал задолго до начала косми-

ческой эры, полетят первые искусственные спутники 

Земли…

Пьянящая вакханалия великой утопии длилась 

недолго. Реальность все сильнее отличалась от мечты, 

и волей-неволей приходилось смотреть в будущее 

с нарастающим скепсисом. Предтечей всех грядущих 

антиутопий ХХ века – и не только в советской литера-

туре – стал роман Евгения Замятина «Мы», которому 

посвящен последний экспозиционный зал. «…О чем 

люди – с самых пеленок – молились, мечтали, мучи-

лись? О том, чтобы кто-нибудь раз и навсегда сказал 

им, что такое счастье, – и потом приковал их к этому 

счастью на цепь».

Так, может быть, мы потому сегодня и не мечтаем 

об утопиях, что уже сидим на этой самой цепи? Т

На крохотной сцене Московско-

го театра юного зрителя вышел 

спектакль о Второй мировой 

войне «Пятая печать» по роману 

венгерского писателя Ференца 

Шанты. В далеком 1977 году его 

экранизация (режиссер Золтан 

Фабри) получила Первую премию 

Московского международного 

кинофестиваля и номинацию на 

«Золотого медведя» Берлинале. 

О том, что произведение за пол-

века ничуть не утратило актуаль-

ности, говорит и нынешний спек-

такль, поставленный 35-летней 

Елизаветой Бондарь.

Время действия – 1944 год, когда в Вен-
грии после переворота к власти пришел 
Ференц Салаши, прозванный «последним 
союзником Гитлера». В стране свиреп-
ствует тайная полиция, но это где-то там, 
за стенами подвального трактира. За 
дверью слышны выстрелы и крики о помо-
щи, но завсегдатаи заведения стараются 
этого не замечать. Ведь жить, будто во-
круг ничего не происходит, безопаснее, не 
так ли? К тому же все эти люди чисты как 
стеклышко – так они полагают…

Но вот часовщик Дюрица (Илья 
Смирнов) рассказывает компании 
притчу. В далекие времена властитель 
острова причинял немыслимые стра-
дания своему рабу Дюдю – отрезал 
язык и выколол глаза, убил сына и 
обесчестил дочь. А раб ни разу не по-
пытался восстать и утешал себя тем, 
что сам он человек хороший – никому 
не причинил зла. У собеседника, про-
стодушного столяра Ковача (Дмитрий 
Агафонов), Дюрица спрашивает, кем 
тот хотел бы стать в следующей жиз-
ни – властителем или его рабом.

На этот вопрос спешит ответить за-
глянувший в трактир хромой человек, 
представившийся фотохудожником 
(Антон Коршунов): он заявляет, что, ко-
нечно, выбрал бы участь раба и поря-
дочность. Но остальные дают понять, 
что не верят ему.

Вечер заканчивается для всех этих 
людей по-разному. Ковач не может 
уснуть, размышляя, кем бы он хотел 
возродиться. Книготорговец (Андрей 
Максимов) идет к любовнице, хозяин 
закусочной Бела (Евгений Кутянин) 
с женой планируют, как распределить 
выручку. А часовщик Дюрица тайно 
дает приют тем, у кого родители по-
гибли от рук салашистов. Девочку-
подростка, его главную помощницу, 
играет Екатерина Александрушкина, 
исполняющая в спектакле и все 
остальные женские роли. Которые 
удаются ей изумительно – разве что 
кроме вот этой детской: все-таки вы-
глядит исполнительница, пожалуй, да-
же постарше, чем сам Дюрица. А еще 
на сцене появляются три ребенка. Од-
ного из них, по сюжету, приводят в дом 
часовщика впервые. Острый момент 
наступает, когда маленький мальчик 
спрашивает: «Сколько мне еще расти, 
чтобы меня можно было убить? Разве 
не всякого убивают, кто вырос?»

На следующий день всех посетите-
лей трактира и его хозяина забирают 
в тюрьму из-за доноса обиженного 
фотохудожника. И там персонажам уже 
предстоит сделать вполне реальный 
нравственный выбор. Чтобы доказать 
благонадежность, им предлагают 
дать пощечину умирающему от пыток 
антифашисту, который в любом случае 
обречен. Ситуация не очень привыч-
ная для нашего зрителя: в фильмах о 
Великой Отечественной герои жертву-
ют жизнью во имя спасения Родины. 
В спектакле страшным выбором можно 
спасти только свое право называться 
человеком. И неожиданно оказывает-
ся, что в чрезвычайных обстоятель-
ствах героем может стать даже тот, кто 
в жизни бывал слабоволен…

В «Пятой печати» заняты молодые 
актеры, и каждый из них играет прон-
зительно, и все они – на своем месте. 
Но главное, постановка не выглядит 
«историей из далеких времен». Всем 
нам каждый день приходится опре-
делять свою позицию по отношению 
к происходящему вокруг. И, кажется, 
попытки остаться в стороне обречены 
на неудачу. Т

АННА ЧЕПУРНОВА

«Балабанов-фест» пройдет в Волго-Вятском 
филиале ГМИИ имени А.С. Пушкина. День 14 мая в музее будет полностью 

посвящен творчеству и наследию Алексея Балабанова

Россияне не смогут проголосовать за участников 
музыкального конкурса «Евровидение», который начнется в Турине 10 мая. По словам 

организаторов, это связано с санкциями

Москва наносит ответный удар
В канун Дня Победы на экраны вышли два новых достойных фильма о войне

•ПРОКАТ•

Запомните эти названия: «Первый 

Оскар» и «1941. Крылья над Берли-

ном». Поставили фильмы режиссеры 

Сергей Мокрицкий и Константин Бус-

лов, уже работавшие ранее с воен-

ной темой. Первый несколько лет 

назад снял драматичный и при этом 

согретый лирическим теплом фильм 

«Битва за Севастополь» с Юлией 

Пересильд и Евгением Цыгановым 

в главных ролях. Второй поставил 

добросовестный, хотя и несколько 

старомодный, советский по стили-

стике байопик «Калашников» о кон-

структоре оружия. В своих новых ра-

ботах оба режиссера (каждый в силу 

собственных дарований) сделали, 

как мне кажется, шаг вперед в твор-

честве.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

«К
рылья над Берлином» посвя-

щены малоизвестной и при 

этом очень яркой странице 

Великой Отечественной. 

Странно, что никто рань-

ше не додумался снять об этом кино. 

Оказывается, 27 июля 1941 года, когда 

фашисты уже совершали варварские 

авианалеты на Киев, Смоленск, Мо-

скву, Ленинград, Сталин приказал от-

ветить бомбовыми ударами по Берли-

ну. И 7 августа с секретного аэродрома, 

расположенного на эстонском острове 

Сааремаа, был совершен вылет 15 бом-

бардировщиков под командованием 

полковника Преображенского. В общей 

сложности было девять таких вылетов, 

во время которых на Берлин была сбро-

шена 21 тонна бомб, но создатели филь-

ма сосредоточились на первой, самой 

удачной операции.

Ударной группе было необходимо пре-

одолеть без дозаправки почти 1800 ки-

лометров – это в оба конца. Лететь при-

шлось семь часов и на высоте 7 тысяч 

метров – чтобы стать недосягаемыми 

для прожекторов и ПВО противника. На 

протяжении всего полета летчики на-

ходились в кислородных масках, из-за 

низкой температуры за бортом стекла 

кабин и очки их шлемофонов покрылись 

наледью. Вдобавок экипажам строжайше 

запрещалось переговариваться в радио-

эфире. В этих экстремальных условиях 

костяк боевой группы долетел до цели 

и нанес по столице фашистского рейха 

бомбовые удары, которые вызвали у не-

мецкого командования шок…

По сути, Константин Буслов художе-

ственно реконструирует в фильме собы-

тия и обстоятельства той легендарной 

операции. Некоторые герои, в частности 

полковник Преображенский (Максим 

Битюков), командующий операцией, 

генерал Жаворонков (Сергей Пускепа-

лис), летчик-испытатель Коккинаки 

(Гела Месхи), носят в фильме реальные 

имена. Другие, как, например, капитан 

Выдрин (Сергей Гилев), который скры-

вает от начальства свою болезнь, или 

бойкий лейтенант Черемис (Александр 

Метелкин), успевший в военно-полевых 

условиях завести роман с учительницей-

эстонкой (Леонела Мантурова), – персо-

нажи вымышленные и, на мой взгляд, от 

этого не столь убедительные.

Впрочем, достоинство фильма не в оби-

лии характеров, хотя они и складываются 

к концу фильма в собирательный образ 

русского воинства, не в любовной линии, 

на мой вкус, излишней, а в уникальности 

и увлекательности рассказанной исто-

рии. В достоверности воссозданных во-

енных фактур, в точной операторской 

работе, в безукоризненном, без швов, 

сочетании натурных съемок и компью-

терной графики. Наконец, в исподволь 

нарастающем сюжетном, эмоциональ-

ном напряжении фильма, которое раз-

решается взрывом чувств.

Я смотрел картину на обычном сеансе. 

И видел, как к финалу мои соседи-зрите-

ли потянулись за носовыми платками, 

чтобы утереть слезы, которые так редко 

исторгают из наших глаз преисполнен-

ные фальшивого пафоса современные 

«патриотические блокбастеры» – будь то 

«Танки», «Несокрушимый», «Зоя», «Лет-

чик». А здесь тронуло, проняло. Значит, 

посчастливилось увидеть что-то искрен-

нее, живое.

Искренним и живым показался мне 

и «Первый Оскар», погружающий зри-

телей в суровые события осени – зимы 

1941 года, когда в боях под Москвой ре-

шались исход войны и судьба страны. По 

сценарию фильма (и по исторической 

правде) студентов ВГИКа эвакуируют 

в Алма-Ату. Но они рвутся на фронт. Во-

лею судеб начинающие операторы, они же 

друзья-соперники Иван Майский (Тихон 

Жизневский) и Лев Альперин (Антон Мо-

мот), влюбленные в одну девушку (Дарья 

Жовнер), оказываются на передовой. Не 

только с оружием, но и с кинокамерами 

в руках. Им предстоит снимать хронику 

боев, которая позже войдет составной ча-

стью в документальный фильм «Разгром 

немецких войск под Москвой».

По сути, Мокрицкий снимает кино 

о кино. Но на кровоточащем военном ма-

териале. И здесь обнажается главная про-

блематика фильма, имеющая отношение 

и к сегодняшнему дню: как показывать 

войну на экране? Майский мастеровито 

снимает пропагандистские, постановоч-

ные сюжеты, заставляя бойцов позиро-

вать в кадре и говорить духоподъемные 

речи. Альперин в это время старается 

снимать неприкрашенную жизнь: пла-

чущую медсестру в окровавленном меди-

цинском халате, разоренный фашистами 

дом Чайковского в Клину, убитых горем 

людей, которым выпала страшная участь 

среди обугленных развалин хоронить 

казненных фашистами своих родствен-

ников и соседей.

Именно эти кадры в уже снятом 

и смонтированном фильме, который 

в США стал известен под названием «Мо-

сква наносит ответный удар», потрясают 

воображение крупного американского 

продюсера Дэвида Селзника (Остин 

Басис), причастного к созданию таких 

киношедевров, как «Унесенные ветром» 

и «Анна Каренина» с Гретой Гарбо. Пре-

одолевая первоначальное сопротивление 

своего тестя, матерого голливудского 

волка Луиса Майера (Майкл Лернер), 

Дэвид требует от членов Американской 

киноакадемии учредить новую номина-

цию – за лучший документальный фильм. 

И присудить приз советской картине. Его 

настойчивость приносит результат: «Раз-

гром немецких войск под Москвой», сня-

тый десятками фронтовых операторов, 

в 1943 году стал нашим первым лауреа-

том премии «Оскар».

Фильм Сергея Мокрицкого «Первый 

Оскар» отдает фронтовым операторам 

дань светлой, благодарной памяти. И за-

одно напоминает, что когда-то мы были 

с Америкой союзниками в общей борь-

бе. В нынешнее время, когда отношения 

между нашими странами накалились 

до немыслимого предела, такое напо-

минание дорогого стоит. Думаю, выйди 

фильм еще полгода назад, его могла бы 

ждать премьера в США, прокат в ряде ев-

ропейских стран. При удачном стечении 

обстоятельств он, в силу своих художе-

ственных достоинств, мог бы представ-

лять российское искусство на «Оскаре». 

Но, боюсь, «Оскар» нашим фильмам 

в ближайшие годы, а то и десятилетия, 

уже не светит… Т

1941 год,
без которого не было бы и победного 
мая 1945-го, оживает в двух новых 
фильмах, вышедших на российские 
экраны

Попытки остаться 
в стороне обречены 
на неудачу

Театр
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Вот она, девушка из будущего.
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•ДАТА•

В блокадном Ленинграде в мае и июне 1942 го-

да провели целых три футбольных матча. 

И первый из них состоялся ровно 80 лет назад, 

6 мая. Участников тех игр нет в живых, как и 

немногочисленных зрителей. Да и докумен-

тальных свидетельств осталось немного. Тем 

интереснее рассказ известного петербургского 

журналиста Кирилла НАБУТОВА. Его отец-фрон-

товик, знаменитый в 1950–1970-х годах спор-

тивный комментатор, участвовал в тех матчах, 

а Кирилл Викторович с юных лет интересовался 

этой темой. Вот что он поведал «Труду».

ВЛАД МЕНЬШОВ

–Н
аиболее полная информация о тех со-

бытиях собрана в книге Алексея Ду-

наевского и Сергея Румянцева «Бло-

кадный футбол», которая вышла лишь 

в прошлом году. Авторы использовали 

в ней все документы, которые удалось найти в ар-

хивах. И потому это издание сильно отличается 

от многочисленных легенд и мифов, окутавших 

матчи в осажденном городе.

А в 1965 году в журнале «Спортивная жизнь 

России» был опубликован под авторством моего 

отца рассказ об организованных в блокадном Ле-

нинграде играх – до этого на данную тему почти 

не было публикаций. В 1969 году вышла книга 

Александра Кикнадзе «Тот длинный тайм». Он при-

езжал в Ленинград, вместе с моим отцом подолгу 

общался с другими участниками и свидетелями 

тех матчей – тогда это были люди еще не старые. 

Но в его книге некоторые персонажи оказались 

придуманные, художественное возобладало над 

документальным.

Я сам встречался и беседовал с десятью участ-

никами тех матчей. В том числе и с последним 

на тот момент оставшимся в живых – Евгением 

Улитиным, который умер 20 лет назад. Именно 

он попал в кадр на единственной фотографии, 

сделанной на той игре. Могу сказать, что и отец, и 

другие мои собеседники не слишком охотно вспо-

минали блокадный футбол и не спешили делиться 

воспоминаниями. И это можно объяснить...

Зрителей на тех матчах было совсем мало – к той 

блокадной весне большинство ленинградцев едва 

передвигали ноги, а многие районы города были 

пристреляны гитлеровской артиллерией. Хотя, 

несмотря на блокаду и страшный голод, в Ленин-

граде работало несколько театров, выпускались 

газеты и даже литературный журнал, жителям 

осажденного города было не до футбола. Надо 

понимать: люди и город сражались – и вы-жи-ва-

ли. Тем не менее 31 мая 1942 года в Ленинграде 

все-таки провели спортивный праздник, причем 

сразу в нескольких местах: кроссы, метание гра-

наты, преодоления полосы препятствий. Участ-

никами этих показательных выступлений были 

в основном бойцы воинских частей, многих на 

пару дней отзывали с фронта. На особо важное 

задание... В программу праздника вошел и фут-

больный матч  – два тайма по полчаса. Хотя игрой 

это трудно назвать – отозванные с фронтов футбо-

листы больше ходили пешком по полю, но каждый 

рывок был как последний, на него требовалось 

собрать все силы...

Мой отец воевал на полуострове Ханко, ходил 

на военном катере, в конце 1941 года сражался на 

Невском пятачке – в самом кровавом месте Ленин-

градского фронта. В этом аду отец провел почти 

три месяца, чудом остался жив. А в марте – апреле 

он оказался в Ленинграде – с Ораниенбаумского 

плацдарма до города добирался по льду. Собранные 

в городе футболисты сначала провели тренировки 

в помещении Дома культуры, а когда потеплело, 

перебрались на открытый воздух...

А после тех самых трех матчей их отправили 

играть на Большую землю – туда, где находились 

эвакуированные ленинградские предприятия. 

Надо было показать и ленинградцам, и всем 

остальным: коль играют любимые ими футбо-

листы, значит, город жив. Они провели матчи 

в Казани, Свердловске, других городах, а потом 

их самолетом вернули в Ленинград, хотя блокада 

продолжалась. И осень-зиму 1942–1943 года они 

провели там, в осаде.

Конечно, возвращению к футболу все они радо-

вались вдвойне – и по мячу соскучились, а главное, 

шансов выжить становилось больше. Впрочем, 

люди того поколения о войне и о пережитом рас-

сказывали скупо, не героизируя страшные события 

и детали. У отца в душе присутствовала какая-то не-

ловкость: их сверстники сотнями тысяч погибают 

на фронте, а они тут мяч гоняют... Да и в народе от-

ношение к блокадным матчам было разное. На один 

из них в качестве зрителей пришли только ходячие 

раненые из близлежащего госпиталя. И были среди 

них такие, кто ругался прямо в глаза, укорял: мы 

кровь проливаем, идите-ка, товарищи футболисты, 

воевать, а не дурью маяться.

Конечно, никакой вины их не было в том, что 

им приказали не в атаку идти, а в футбол играть. 

И все же виноватое чувство оставалось с ними и 

спустя десятилетия. Т

P.S. Понятно, на войне у каждого своя дорога. Хотя, как 
пел Высоцкий, «здесь нет ни одной персональной судь-
бы – все судьбы в единую слиты».

80 лет назад в осажденном Ленинграде сыграли в футбол

Каждый рывок на поле был как последний...

Так хоккейный шлем носил только Старшинов. По этой манере его 

узнавали во всем мире.

Сын и отец – Кирилл и Виктор Набутовы.
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6 мая 1942 года
состоялся первый футбольный матч в блокадном 
Ленинграде

«Надеюсь дожить до возвращения 
нашей сборной на мировую арену»

•ЗНАЙ НАШИХ!•

«Спорт соткан из противо-

речий: / Победы, беды – все 

сполна. / Но нашим счастьем, 

жизнью вечной / Была хок-

кейная весна!» – эти стихи 

написал когда-то капитан 

сборной СССР, один из луч-

ших нападающих в истории 

нашего хоккея Вячеслав 

Старшинов. Сегодня, 6 мая, 

ему исполняется 82 года. 

«Труд» присоединяется к по-

здравлениям в адрес этого 

замечательного хоккеиста и 

талантливого многими талан-

тами человека!

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

– Вячеслав Иванович, вы были 
поистине универсальным атле-
том: до того как заиграть в хок-
кейном «Спартаке», достигли 
успехов в футболе, боксе, акро-
батике, волейболе. Почему же 
пошли учиться в технический 
вуз? Не верили, что заиграете 
в сборной и станете олимпий-
ским чемпио ном?
– Вовсе нет. Просто для меня 

на первом месте была учеба и 

будущая работа в сфере науки. 

Я очень хотел стать инженером 

по авиационным двигателям и 

серьезно интересовался этой те-

мой. Такую работу считал пре-

стижной и интересной, а спорт 

был сопутствующим увлечени-

ем. В школьном аттестате имел 

отличные оценки, лишь две 

четверки было. Но спорт меня 

утянул.

– Кстати, капитан сборной СССР 
по футболу Валентин Иванов 
до игры в «Торпедо» работал 
сборщиком двигателей на авиа-
заводе.
– И хорошо разбирался в этой 

теме. Мы с ним даже спорили 

о двигателях, обсуждали дета-

ли. Валентин Козьмич был очень 

эрудированным человеком. Не 

хочу брюзжать, но в моем поко-

лении в большом спорте было 

немало культурных и образован-

ных людей, про которых есть что 

вспомнить.

– Ваш дебют в хоккее получился 
очень ярким: в 18 лет вы были 
на виду у болельщиков и тре-
неров. Почему не поехали на 
Олимпиаду-1960?
– Мне и братьям Майоровым тре-

нер Анатолий Тарасов прямо ска-

зал: «Перейдете из «Спартака» в 

ЦСКА – будет вам место в олим-

пийской сборной». Мы остались 

спартаковцами и проехали мимо 

Олимпийских игр. Мы с Борей и 

Женей тяжело переживали тот 

момент. 60 лет прошло, а зано-

за в сердце и в душе сидит. Не 

взял меня Тарасов и в 1972 году 

в олимпийский Саппоро. Впро-

чем, в ту эпоху возраст 33 года 

считался стариковским для хок-

кеиста сборной. Но через полгода 

после тех Игр Всеволод Бобров 

поставил меня на матч в Торонто 

со звездами НХЛ – и я его, кажет-

ся, не подвел.

– Вскоре после этого вы поеха-
ли работать в Японию?
– Да, Япония была для меня на 

тот момент удачным вариан-

том. Я продолжал там играть и 

при этом практиковался в тре-

нерской профессии. Три года, 

проведенные в этой прекрасной 

стране, вспоминаю с большой 

теплотой. Даже если сейчас по-

пал бы в Японию, то обошелся 

бы без переводчика. К тому же со 

мной тогда поехала жена Р аиса. 

Мы и японский язык учили вме-

сте. Мы вместе уже много лет и 

во многом дополняем друг дру-

га. У нее много талантов. Пре-

красно поет, неплохо играет на 

пианино.

– А кто в сборной СССР имел 
музыкальные таланты?
– В моем поколении по части му-

зыки вне конкуренции был мой 

друг Александр Рагулин. Все три 

брата Рагулиных были талант-

ливы не только в хоккее. Миша 

играл на виолончели, Толя – на 

рояле, а Саша – на контрабасе. 

Когда мы семьями собирались в 

нашей квартире, Саша аккомпа-

нировал всем поющим на пиани-

но. А из ребят помладше отличал-

ся Валера Харламов – если бы не 

хоккей, мог бы стать прекрасным 

гитаристом. Испанские корни, 

что вы хотите.

– А как же вы дружили с Рагули-
ным? Сегодня застольничаете, 
а завтра он силовым приемом 
бьет о борт.
– Да, он был тяжелый, как ска-

ла – не сдвинешь. Но играл по 

правилам, никакой грубости. 

И дружили мы семьями незави-

симо от того, как сыграл «Спар-

так» с ЦСКА.

– Из людей сферы культуры 
с кем хорошо знакомы?
– Когда я играл, со «Спартаком» 

дружили многие театралы стар-

шего поколения. И артисты 

эстрады навещали нас на тре-

нировочной базе и выезжали 

на чемпионаты в группе под-

держки. Ближе всех я сдружил-

ся с Геннадием Хазановым. Он и 

болельщик азартный, и в хоккее 

разбирается.

– Хочу вернуться к вашим сти-
хам. Мне довелось слышать, 
как вы читали их со сцены Дома 
культуры МИФИ. Когда вы за-
болели поэзией? 
– Точно могу сказать, что это 

случилось не в школьные годы, 

гораздо позже, в 1964 году. Мне 

было 24, все внутри бурлило, 

хватало сил и на хоккей, и на 

поэзию. А книги у меня были 

изданы в 1990-х, да только все 

куда-то уплыли. Раздарил с ав-

тографами.

– Верну вшись из Японии, 
вы еще играли за «Спартак» 

до 39 лет и даже установи-
ли рекорд результативности 
чемпио натов СССР. Чем объ-
ясните столь уникальное для 
той эпохи долголетие?
– Три составляющие: гены, азарт 

в игре и труд на тренировках.

– Вячеслав Иванович, что бы 
вы себе пожелали на день рож-
дения?

– Боюсь, пока это пожелание из 

разряда фантастических. Может, 

к 83-му дню рождения сбудется 

или к 84-му. Надеюсь дожить до 

возвращения нашей сборной на 

мировую арену, увидеть между-

народные матчи с ее участием. 

А пока что отметим этот день дома, 

в кругу родственников и близких 

друзей. Они сейчас – самое глав-

ное и радостное в моей жизни. Т
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П4121
Внимание!

Во всех отделениях «Почты России» с 1 апреля 2022 года начинается 
основная подписка на 2-е полугодие 2022 года  Ежедневный выпуск газеты «Труд»,включая «Труд7»
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Хорошо все-таки летом на даче! Страшно представить, что 
было бы, лиши россиян такого удовольствия, особенно сейчас, 

когда далеко не уедешь. Недаром говорят, что в России два 
времени года – зима и дача. А вы знаете, что первые «уголки 

отдохновения» появились еще при Петре, в большой моде были 
дачи вплоть до революции. А потом случились те самые 6 соток…
В общем, есть о чем вспомнить и помечтать на дачном крылечке!

Все мы немного дачники
Добро пожаловать, Иван 
Христофорович!

В городе Гусеве Калининградской 
области открыли памятник маршалу 
Ивану Баграмяну. Здесь ныне бази-
руется армейский корпус Балтий-
ского флота – правопреемника той 
11-й гвардейской армии, командо-
вание которой летом 1942-го при-
нял Баграмян. После ряда успешных 
операций армия удостоилась зва-
ния гвардейской, а командующий 

был награжден орденом Кутузова 
I степени. А 77 лет назад Баграмян 
был одним из руководителей штур-
ма Кенигсберга, в ходе которого 
отличилась и 11-й гвардейская. 
Как сообщает наш корреспондент 
Владислав Ржевский, двухметро-
вый монумент выполнен из бронзы. 
Автор его – скульптор Максим Ма-
лашенко из Студии военных худож-
ников имени Грекова.

Вяз пророс через три века

В мае стартовал традиционный 
конкурс «Российское дерево года». 
В нем принимают участие лесные 
гиганты, произрастающие в разных 
регионах и признанные специали-
стами природным наследием стра-
ны. Среди претендентов на главный 
приз – старый вяз, который растет 
в родовом поместье героя Отече-
ственной войны 1812 года Дмитрия 
Лялина в деревне Мерёво Ленин-
градской области. По оценкам экс-
пертов, дереву высотой 32 метра 
около 130 лет, а вязы редко дожи-
вают до столь почтенного возраста. 
До 1 августа каждый может отдать 
свой голос за главное дерево стра-
ны на сайте программы «Деревья – 
памятники живой природы».

Шашлык с оглядкой

С приходом теплых дней на дачах 
и в парках отдыхающих все чаще 
привлекает запах шашлыка. А как 
же быть с запретами, вступившими 
в силу? Шашлыки никто не отменял, 
успокоили в Союзе дачников Под-
московья. Например, сжечь старые 
ветки и прочий нетоксичный мусор 
можно даже в 5 метрах от дома, 
главное – выделить специальное 
место, чтобы огонь не распростра-
нился по участку. Правило 5 метров 
касается и жарки шашлыка на 
садовом участке. Не соблюдающие 
норму могут попасть под штраф 
в 5 тысяч рублей. Намного строже 
обстоят дела за пределами при-
усадебного хозяйства: на обще-
ственных землях сжигать что-либо 
нельзя, а в случае возникновения 
пожара нарушитель может попасть 
под уголовную статью.

Навевают изваяния 
ох не те воспоминания…

Вокруг знаменитой калининград-
ской скульптуры вновь возник 
скандал. Памятник «Борющиеся 
зубры» в центре города достался в 
наследство от Кенигсберга. Теперь 
рядом с ним работает кафе «У бы-
ков». А еще возникло развлечение: 
на Пасху красить быкам гениталии. 
«Труд» уже рассказывал, как пару 
лет назад вандалов с помощью 
видеокамеры удалось задержать и 
оштрафовать. Урок, кажется, пошел 
впрок, но... Нынче один гид напом-
нил о сомнительной «традиции» и 
выразил надежду, что она не умрет. 
Этого хватило, чтобы чиновники об-
ратились в прокуратуру с просьбой 
возбудить дело по факту разжига-
ния межрелигиозной розни. Так 
ведь и быков можно привлечь за 
нарушение общественного порядка.

Собака бывает кусачей не 
только от жизни собачьей

Характер собак зависит не столько 
от породы, сколько от воспитания. 
Специалисты-кинологи опросили 
хозяев более чем 18 тысяч псов 
и провели генетические исследо-
вания четвероногих. Выяснилось, 
что только в 9% случаев порода 
собаки влияет на ее характер. На-
пример, немецкие овчарки лучше 
исполняют команды, а бигли хуже 
поддаются дрессировке. Имеющие 
корни сенбернаров собаки оказа-
лись ласковее всех прочих. И тем 
не менее главный вывод таков: по-
ведение любого четвероногого пре-
жде всего зависит от окружающей 
его среды и внимания хозяев.

В старых газетах (а нашему «Труду», напомним, идет 

102-й год) было больше букв, чем картинок. Время 

было такое: строгое, черно-белое, лишь изредка 

расцвеченное салютами. Тем дороже эти фотосви-

детельства, оставшиеся в пыльных подшивках. Да, 

те лица и события, что на них запечатлены, канули 

в Лету вместе с эпохой и страной. Но стоит только по-

тянуть за истлевшие нити, как все оживает, и прихо-

дят к нам наши отцы и деды, вынесшие на своих пле-

чах «сороковые, роковые, свинцовые, пороховые...». 

Перед вами снимки, сделанные репортерами нашей 

газеты – замечательным корреспондентом-фронто-

виком Самарием Гурарием и Николаем Приваловым, 

бывшим в войну юнгой на Северном флоте. Они 

оставили для нас и наших внуков бесценные сви-

детельства того, чем жили люди и страна в те годы, 

о которых мы стараемся не забывать. Хотя, скажем 

прямо, не всегда это получается. Т  

ВЛАДИМИР ПЕТРОВ

Это только мы видали с вами…
Несколько мгновений из 1418 дней и ночей

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

Самую высокую в мире метеостанцию на Эвересте
установили китайские ученые. Станцию наблюдения за погодой поместили на высоте 

8,8 тысячи метров

Круассан, который не доела актриса Анджелина Джоли 
в львовской кофейне, предприимчивый уборщик заведения выставил на продажу в Сети за 

1 млн гривен (2,5 млн рублей)

КАЛЕНДАРЬ: 6 МАЯ

1626

Голландский колонист Петер Минейт 
приобрел у индейцев Манхэттен за 
горсть бижутерии стоимостью 25 дол-
ларов. В 1664 году власть перешла 
к англичанам, которые создали из 
поселений острова город Нью-Йорк.

1686

Заключен «Вечный мир» между Рос-
сией и Речью Посполитой.

1715

Издан «Артикул воинский» – первый 
военно-уголовный и уголовно-процес-
суальный кодекс России.

1782

Русский офицер Павел Бибиков при-
говорен к пожизненному заключе-
нию за критику князя Григория По-
темкина.

1840

Английская почта для оплаты по-
чтовых отправлений ввела в об-
ращение первую в мире почтовую 
марку. На ней была изображена 
королева Виктория. К конвертам 
марки прикреплялись сургучом или 
прикалывались булавками. Автор 
идеи, генеральный почтмейстер 
Великобритании Роуленд Хилл, был 
удостоен рыцарского звания.

1890

В России ужесточены законы о 
работе малолетних и подростков: 
допускалась девятичасовая ра-
бота, а также работа в праздники 
и ночью.

1902

Произошло одно из крупнейших 
кораблекрушений XX века: в Бен-
гальском заливе близ Рангуна было 
застигнуто циклоном и потерпело 
крушение судно «Каморта» под фла-
гом Великобритании. Число погиб-
ших составило 655 человек.

1904

На станции Кучино под Москвой 
открыт Аэродинамический инсти-
тут (будущий ЦАГИ), основателем 
которого стал профессор Н.Е. Жу-
ковский.

1919

Провозглашено создание Крымской 
советской республики.

1921

Заключено торговое соглашение 
между РСФСР и Германией.

1937

Открыто регулярное воздушное пас-
сажирское сообщение по маршруту 
Ленинград – Москва.

1942

В осажденном Ленинграде прошел 
футбольный матч между командами 
СКА и «Динамо». Со счетом 7:3 побе-
дили динамовцы.

1953

Хирург Джон Гиббон из Филадельфии 
впервые успешно применил аппарат 

искусственного кровообращения 
(«искусственное сердце – легкие») 
во время операции на открытом 
сердце.

1986

В СССР официально объявлено об 
аварии на Чернобыльской АЭС. На 
последней странице «Правды» по-
явился репортаж из Чернобыля спец-
коров Владимира Губарева и Михаи-
ла Одинца.

1994

Королева Великобритании Елизаве-
та II и президент Франции Франсуа 
Миттеран торжественно открыли 
тоннель под проливом Ла-Манш.

2012

В России прошел «Марш миллионов», 
повлекший за собой «Болотное дело».

о
да
В 

НА ФОТО:

Самарий ГУРАРИЙ
1  Автопортрет.

2  Военкоры.

3  Уходят от оккупантов.

4  Черчилль и Рузвельт в Ялте.

Николай ПРИВАЛОВ
5  Жуков с Булганиным и Хрущевым.

6  Маршал Константин Рокоссовский.

1

3

5

2

4

6

•СВИДЕТЕЛЬСТВА•
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