
в полную силу. Всего с начала года 

на территории России возникло 

около 4 тысяч очагов лесных 

пожаров на площади 270 тысяч 

гектаров». И еще: «С 28 апреля 

в Курганской области, а 6 мая 

в пяти субъектах Сибирского фе-

дерального округа – Кемеровской 

области (Кузбасс), Красноярском 

крае, Иркутской, Новгородской и 

Омской областях – в результате 

пожаров в 46 муниципальных 

образованиях, 72 населенных 

ПОЛИТЭКОНОМИЯ ОТПУСК3 4

13
мая

2022
пятница

ВОПРОС «ТРУДА» | cтp. 3 | О чем говорит губернаторопад?

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Конвейер 
нажал 
на тормоза
Почему рабочие 
калининградского 
завода «Автотор» 
переквалифицируются 
в... огородников

Пора 
на дачу!
Недаром 
говорят, 
что в России 
два времени 
года: 
зима и дача
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Без нас хоккей неполный
А вы будете смотреть чемпионат мира 
без наших?

Екатерина МОЧАЛОВА: 
Мечтаю сыграть «Думу об Украине» 

по случаю восстановления мира и 
доверия между нашими народами

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

10 мая стало известно, что 

совещание по экономиче-

ским вопросам  с участием 

президента и правительства 

срочно перенесено на 12 мая. 

А вместо него неожиданно на 

обсуждение была вынесена 

еще более острая тема – пожа-

ры. «Горящая» экономика усту-

пила место пылающей России. 

Слово «неожиданно» не очень 

подходит, поскольку пожары 

за десятилетия стали неотъ-

емлемой частью российского 

пейзажа. Как тут не вспомнить 

Черномырдина: «Никогда тако-

го не было, и вот опять...» Да, 

опять в интернете ходят чудо-

вищные видео и фото выжжен-

ных дотла сел и деревень.

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Ц
ифры здесь вообще-то 

большого значения не 

имеют, хотя, конечно, каж-

дый погибший гражданин 

и каждый сгоревший дом – 

трагедия. А сгоревшие миллионы 

гектаров леса – катастрофа для 

всего человечества. Но офици-

альные данные о пожарах, как 

утверждают (точнее, утвержда-

ли) экологи, занижены раз в 10. 

А посему можно было бы просто 

в который раз сообщить, что 

страну опять, который год под-

ряд, накрыла стихия природных 

пожаров. Но приведем выдержку 

из доклада на этом мероприятии 

и. о. министра по чрезвычайным 

ситуациям Чуприяна: «Первые 

природные пожары были зафик-

сированы уже январе, а в апре-

ле пожароопасный сезон вошел 

...А пожар – по расписанию
Почему каждый год огненная стихия бушует на российских просторах?

с. 2

В греческом зале 
теперь наливают

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Герой Аркадия Райкина из некогда популярной 

миниатюры чересчур рано родился, когда в музеях 

еще не позволяли культурно отдохнуть. Помните? 

«Пока экскурсия таращилась на статую, я выскочил, 

прихватил на углу. Только разложился, газетку по-

стелил, вахтерша прицепилась: «В Греческом зале, 

да как вам не стыдно!» Я ей тихо: «Чего орешь, мышь 

белая? Стакан бы лучше вынесла!»

АЛЕКС ЗВЕРЕВ 

Теперь другие времена, другие нравы. А потому мэрия 
Москвы разрешила в порядке эксперимента про-
давать алкогольные напитки крепостью до 16,5% 
в музеях, концертных залах, на стадионах и в летних 
кафе. Причина отношения к культуре не имеет: «Для 
поддержки малого бизнеса в условиях экономической 
нестабильности».

А деятели культуры и не возражают. «Алкоголь в му-
зеях – это, во-первых, дополнительный для нас доход, – 
заявила директор Государственного музея архитектуры 
имени Щусева Елизавета Лихачева. – Во-вторых, 
это общемировая практика, когда вы можете прийти 
в любой музей в мире и выпить вино или коктейль 
в местном ресторане или кафе. Это позволяет, как мне 
кажется, воспринимать музей не только как место, где 
ты наслаждаешься искусством, а где есть возможность 
отдохнуть. Алкоголь все-таки снимает напряжение. Для 
нашего музея это вообще отлично, у нас прекрасный 
двор летом…»

Коллегу поддерживает директор Музея русского 
импрессионизма Юлия Петрова: «Пока мне рисуется до-

вольно симпатичная картинка: летним вечером после 
экскурсии на террасе музея за солнечным столиком по-
сетители выпивают бокал игристого. Мне кажется, ни-
чего дурного в этом нет и зрители наши будут довольны. 
Еще в прошлом летнем сезоне мы получали подобного 
рода запросы от партнеров, нас спрашивали и аренда-
торы музея, и коммерческие компании, можно ли про-
водить такой вечер».

Директоров можно понять, ибо посещаемость 
музеев падает. Опросы ВЦИОМа показывают, что за 
последний год в наших музейных залах побывали не 
более пятой части россиян (в заграничных – каждый 
третий). А 8% жителей России не бывали в музеях ни-
когда. В знаменитом московском Государственном му-
зее изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина 
в 2021 году количество посетителей сократилось на 
50% по сравнению с допандемийными показателями. 
При этом, как говорит директор Марина Лошак, «моло-
дые люди стали чаще посещать музей, а уменьшилось 
количество пожилых людей, которые боятся выходить 
из дома».

Впрочем, пресс-служба Министерства культуры РФ 
уже заявила, что московский эксперимент «не будет 
проходить на площадках федеральных музеев и в музе-
ях-заповедниках. Хотя за рубежом в кафе и буфетах при 
учреждениях искусства запрета на алкогольные напит-
ки нет. Как и в российских театрах».

Вспомним, наконец, советского разведчика Ладей-
никова из кинофильма «Мертвый сезон», убеждавшего 
местного пастора установить у входа в церковь му-
зыкальные автоматы для подрастающего поколения: 
«Сначала они интересуются автоматами, затем думают, 
почему бы не зайти в церковь, далее начинают общать-
ся со священником. Вовлечение молодежи в церковь 
обеспечено...»

Вот она, великая сила искусства!  Т

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ

ПРОСТО ПРОХОЖИЙ
– Я вашей статистике не верю, 
сейчас многие из молодых не 
прочь уехать куда подальше. Гай-
ки кругом завинчивают, а послаб-
лений никаких – ни в налогах, ни 
в ЖКХ. Другое дело, что нас нигде 
не ждут с объятиями.

РОМАН ФЕДОТОВ

ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ
– Не думал об отъезде, мне бы 
для начала переехать в Москву. 
А «чемоданное настроение» не от 
хорошей жизни. Когда толком ни 
заработать, ни отдохнуть и кли-
мат дурацкий, тянет смотреть по 
сторонам.

ЮЛИЯ ЩЕРБАКОВА

УПРАВЛЯЮЩАЯ РЕСТОРАНОМ
– Нет, о переезде я не думаю, 
но других понимаю. Обстановка 
в стране напряженная, это чув-
ствуют даже те, кто телевизор не 
смотрит. Низкие зарплаты, моби-
лизационные настроения... И про-
светов не видно.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Но нет охоты к перемене 
мест
Очередной соцопрос показал: переехать 

в другую страну на ПМЖ хотят 19% рос-

сиян, 79% уезжать не намерены, 2% не 

смогли определиться. А у вас «чемоданное 

настроение»? 

СПРАШИВАЛА ЛИЗА МАТВЕЕВА

Ну, за искусство!

курсы 
валют

$68,8389 (+1,4546)

€72,6314 (+1,5351)

Более 4,3 млн гектаров 
составляет площадь пожаров, которые произошли с на-
чала этого года на землях всех категорий (по данным 
системы космического мониторинга ИСДМ-Рослесхоз). 
Цифры, которые докладывали президенту на недавнем 
совещании, в разы скромнее
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пунктах и 8 СНТ уничтожено ог-

нем 1298 строений, в том числе 

730 жилых домов, в которых про-

живали 1869 человек, в том числе 

392 ребенка. Пострадали 34 чело-

века, из них 16 человек погибли. 

16 человек госпитализированы, 

в том числе и 6 пожарных».

К вопросу о цифрах. Министр 

говорит о тысячах гектаров сго-

ревших лесов. А по данным систе-

мы космического мониторинга 

ИСДМ-Рослесхоз, площадь пожа-

ров, которые произошли с начала 

этого года, на землях всех кате-

горий превышает 4,3 млн гек-

таров. По словам руководителя 

противопожарного отдела «Грин-

пис России» Григория Куксина, 

обычно за полгода огонь прохо-

дит еще большую территорию, 

примерно 13 млн гектаров. По 

его же данным, площадь пожаров 

в этом году не больше, чем обыч-

но. Но из-за сильного ветра, ко-

торый был в отдельных регионах 

страны, огонь близко подступил 

к населенным пунктам. Жертвы 

и большой материальный ущерб 

вызвали широкий общественный 

резонанс... Кстати, по данным 

Куксина, основная часть весен-

них пожаров возникает из-за 

поджога прошлогодней травы. 

Огонь перекидывается на леса и 

постройки. Летом приходит пик 

непосредственно лесных пожа-

ров: лесорубы поджигают отхо-

ды своей работы и идут дальше 

рубить. А леса загораются. То 

есть эколог считает, что главная 

причина наших пожаров – мы 

сами. Страсть к поджиганию, от-

сутствие должного контроля и 

наказания. Системная проблема 

в масштабах страны. Но неужели 

ее нельзя решить?

На совещании 10 мая и. о. главы 

МЧС, как обычно, доложил пре-

зиденту, сколько тысяч пожарных 

и единиц техники тушат пожары 

и сколько они уже потушили, 

сколько народу наказано за несо-

блюдение мер противопожарной 

безопасности. А еще про спутник, 

который «денно и нощно» монито-

рит пожары, про психологов МЧС, 

успокаивающих погорельцев... 

Не забыл сказать и о заседании 

постоянно действующей рабо-

чей группы правительственной 

комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных 

ситуа ций и по обеспечению по-

жарной безопасности. Оно про-

шло 8 мая и там «были заслуша-

ны руководители пострадавших 

субъектов с докладами о прини-

маемых мерах по под-

держке пострадавше-

го населения».
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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»

•НА ПРОСВЕТ•

Вместо чужеземных курортов 

российским туристам нынче 

предлагаются Кавказ, Бай-

кал, Карелия и еще масса пре-

красных мест. В родных краях 

пока трудно найти комфорт, 

сопоставимый с Антальей, 

Кипром и тем более Лигурией, 

зато всегда есть возможность 

сэкономить.

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС
 

У жителей Камчатки появилась 

льгота: положенный северянам 

по закону раз в год бесплатный 

проезд в любую точку страны 

можно заменить экскурсией 

в знаменитую Долину гейзеров. 

Это одно из семи природных чу-

дес России, расположенное в Кро-

ноцком биосферном заповедни-

ке, куда вертолетом Ми-8 можно 

долететь за 65 тысяч руб лей. С го-

рячим завтраком на фоне гейзера 

Великан высотой с девятиэтаж-

ный дом и купанием в природ-

ных источниках. По возвраще-

нии документы о полете сдаются 

в бухгалтерию – для получения 

компенсации. Помните краси-

вый фильм «Земля Санникова» 

с Владиславом Дворжецким, Оле-

гом Далем и Махмудом Эсамба-

евым? Кино снималось именно 

в Долине гейзеров. А реально 

этим чудом пока ежегодно лю-

буются не более 5,5 тысячи счаст-

ливчиков – количество экскурсий 

ограничено. Хотя вице-премьер 

Дмитрий Чернышенко заявил, 

что число туристов можно уве-

личить в 10 раз «практически без 

изменения инфраструктуры». 

А камчатский губернатор пообе-

щал возить в Долину бесплатно 

всех выпускников местных школ.

Камчатка богата геотер-

мальными ресурсами не толь-

ко в Долине гейзеров – геологи 

называют более 150 крупных 

выходов горячих ключей, из 

которых используются в лечеб-

но-бальнеологических целях не 

больше десятка. То есть на полу-

острове натурально пропадает 

«золотая жила» – территории, 

где можно и нужно создавать 

«дальневосточные Мацесты» 

или «российские Мальдивы». 

Вместо этого, по оценке вице-

премьера, в здешних заповед-

ных местах бывали не более 

одной пятой местных жителей 

(убывающее население края – 

312 тысяч). Небогат и туристи-

ческий поток: из России – менее 

200 тысяч гостей в год, из за-

рубежья – менее 40 тысяч. Из 

этого куцего потока отдыхаю-

щих на геотермальные озера 

попадают не более 15–20%.

Для сравнения: геотермальные 

ванны Исландии ежегодно при-

влекают на отдых и лечение более 

2,3 млн местных и иностранных 

туристов. В США поток туристов 

в Йеллоустонский национальный 

парк, славящийся своими гейзе-

рами, составляет поч-

ти миллион человек – 

не в год, а в месяц!
с. 3

Чудеса под холодным душем

Новички 
изумленно 
спрашивают: 
где бассейны 
с байкальской, 
но подогретой 
водичкой? Им 
с усмешкой 
предлагают сигать 
прямо в озеро, 
когда там в июле 
+16…
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На этой неделе было анонсировано 

начало процедуры вхождения Фин-

ляндии в ряды НАТО. И механизм 

запущен, часы тикают. Саммит НАТО 

пройдет 28–30 июня в Мадриде, где 

помимо конфликта России и Украины 

будут обсуждать ускоренное рас-

ширение НАТО на севере Европы. 

Заявки Финляндии и Швеции будут 

рассмотрены в ускоренном порядке. 

Нейтральные страны, некогда дру-

жественные СССР, превращаются 

в плацдарм для сдерживания России 

и размещения у себя ракет США.

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Финляндия и Швеция должны присо-

единиться к НАТО сейчас, пока Россия 

сосредоточена на военной операции на 

Украине, заявил бывший глава альянса 

Андерс Фог Расмуссен. Правда, даже если 

заявка Финляндии и Швеции будет рас-

сматриваться в срочном порядке, процесс 

присоединения к НАТО все равно займет 

несколько месяцев, поскольку необходи-

мо, чтобы добро дали все 30 парламентов 

стран-участниц, сожалеет Расмуссен. Что 

за спешка и зачем соблюдавшим нейтра-

литет финнам и шведам вступать на тро-

пу войны с русскими?

Российская военная операция на 

Украине испугала европейские страны, 

заставив задуматься о собственной без-

опасности и забыть о грандиозных про-

ектах общеевропейской архитектуры 

безопасности, пишет британское изда-

ние Rai Al Youm. На взгляд Финляндии 

и Швеции, членство в НАТО повысит их 

безопасность в беспокойном мире. За-

пад уверен, что альянс только выиграет 

в военном и географическом отношении. 

Россия проигрывает: НАТО замкнет во-

енное кольцо вокруг европейской части 

России с севера. Время подлета до Петер-

бурга и Москвы станет критическим. 

Но ведь теперь и финны рискуют стать 

мишенью.

«Гарантированный доступ на террито-

рию Финляндии и Швеции в случае эска-

лации конфликта с Россией уменьшил бы 

опасения НАТО по поводу безопасности 

прибалтийских государств. Единствен-

ной стороной, которая проиграет, будет 

Путин: позиции России в Северо-Восточ-

ной Европе будут значительно ослаблены. 

Это само по себе хорошо для евробезопас-

ности», – нарисовал изданию концепцию 

эксперт Центра европейских реформ. 

Правда, он не объяснил, как угроза осаж-

денной России с территории двух нейтра-

лов повысит безопасность для Европы, да 

и для них самих, недавно открытых для 

нас соседей и партнеров по бизнесу.

Бывший посол Франции в РФ Жан де 

Глиниасти отмечает возросшие риски, 

связанные с расширением НАТО: «Втор-

жение в Украину вызвало именно то, чего 

Россия боялась, то есть расширения НАТО 

не только на Восток, но и на Север. Пробле-

ма заключается в том, что если Балтика 

станет озером НАТО, то это может приве-

сти к уязвимости стран Балтии, которые 

будут на переднем крае. Швеция и Фин-

ляндия давно очень тесно сотрудничают 

с НАТО...»

Да, это так, вооруженные силы Шве-

ции и Финляндии давно вплетены 

в оборонные схемы евроатлантистов 

через Североевропейское оборонное 

сотрудничество, Объединенные экс-

педиционные силы, ЕС или региональ-

ные структуры. Де-факто нейтральные 

скандинавы уже глубоко интегрированы 

в НАТО. Так о чем сыр-бор? Финское и 

шведское правительства на фоне ны-

нешней политической и медийной ис-

терии без референдума срочно тянут 

свои страны в военный союз с США, под 

американский ядерный зонтик.

А теперь от общих рассуждений пе-

рейдем к вполне конкретным цифрам. 

Суммарные ВВС Швеции, Финляндии, 

Норвегии, Дании и Исландии включают 

150 многоцелевых F-35 и 72 истребите-

ля Saab JAS 39 Gripen. Объединив парк 

с Великобританией, Германией и Ни-

дерландами, Северная Европа выставит 

300 самолетов F-35 в дополнение к Saab 

JAS 39 Gripen. Запад получит мощный 

кулак сдерживания РФ на северном 

фланге НАТО, а также сможет прикрыть 

трансатлантическое морское сообщение 

и переброску подкреплений в Европу 

в случае конфликта с Россией. Это и была 

главная цель Вашингтона, который про-

вернул операцию по вступлению Шве-

ции и Финляндии в НАТО, заставив их 

де-юре отказаться от нейтралитета.

Финское издание Uusi MV-Lehti при-

открыло закулисный механизм при-

нятия решения о вступлении страны 

в НАТО парламентом Финляндии. 

Предварительные слушания по судь-

боносному для страны вопросу прово-

дились в условиях сохранения в тайне 

результатов консультаций с профиль-

ными специалистами. То есть от финнов 

скрыли аргументы за и против, чтобы 

избежать общественной дискуссии на 

тему будущего страны. Факт военной 

угрозы Финляндии со стороны России 

был принят депутатами на веру, хотя все 

послевоенные годы именно российские 

гарантии и нейтральный статус были 

основой процветания Финляндии как 

моста между Западом и СССР.

Закрыта и часть военных положений 

готовящегося договора Финляндии 

с НАТО. Публичными останутся лишь 

политические декларации основных 

союзников, а также самого альянса, со-

общает Financial Times. Примечательно, 

что в ходе недавно проведенного опроса 

отказ от нейтралитета поддержали лишь 

18% финнов, а 62% граждан Финляндии 

высказались против вступления в НАТО. 

Однако бронепоезд уже набрал ход. Что 

ждет финскую экономику, на 70% при-

вязанную к рынкам СНГ? Об этом думать 

некогда. Все решено за финнов. Россия 

же получает реальную проблему: при-

зрак советско-финской войны снова на 

свободе.  Т
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2010 год, 
который считается одним из самых 
«огненных». Тогда премьер Путин 
лично за штурвалом самолета-ам-
фибии вылетал на тушение

Фонды обязательного медицинского, пенсионного 
и социального страхования получат почти 1,7 трлн рублей. По словам Михаила Мишустина, 

транш позволит продолжить бесперебойную выдачу пенсий и пособий

Жителей села Солохи в Белгородской области, 
которое подверглось обстрелу со стороны Украины, вывезут в безопасное 

место, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков

От финнов скрыли 
аргументы 
за и против, 
чтобы избежать 
общественной 
дискуссии на тему 
будущего страны

ФРАЗЫ ОТ. . .

Сергей Лавров
глава МИД РФ

– А Запад пускай пла-

тит за энергоносители 

гораздо дороже, чем он 

платил России. И пус-

кай объясняет своему 

населению, почему оно 

должно стать беднее.

Петер Сийярто
глава МИД Венгрии

– Мы не хотим, чтобы 

венгерско-украинская 

граница стала местом 

поставок оружия. Мы 

свое оружие не пошлем 

и не позволим такой 

транзит.

Сергей Фургал
экс-губернатор 

Хабаровского края

– На протяжении по-

следних предваритель-

ных заседаний суда я 

чувствую себя не под-

судимым, а гостем на 

своем процессе.

Эмир КУСТУРИЦА
сербский 

кинорежиссер 

– Существование куль-

туры – это во всех смыс-

лах существование 

народа. Поэтому мы 

имеем дело не с отме-

ной культуры как таковой, а с отменой 

целого народа. Россия должна быть к 

этому готова и предпринять действия, 

чтобы защитить себя. 

Уинстон Черчилль
премьер-министр 

Великобритании 

(речь в палате общин, 

13 мая 1940 года)

– Повторю перед пала-

той то, что уже сказал 

присоединившимся 

к новому правительству министрам: 

«Я не могу предложить ничего, кроме 

крови, тяжелого труда, слез и пота».

Константин 
Паустовский
писатель 

(Е.С. Загорской-

Паустовской, 13 мая 

1932 года)

– Убедился, что глу-

бокого знания Севера у нас еще нет, – я 

говорил со знатоками, просмат ривал ли-

тературу – все это носит какой-то хищни-

ческий характер, характер поспешного 

высасывания богатств.

Финны и шведы отменяют нейтралитет

Премьер-министр Финляндии Санна Марин обещает согражданам: 

все будет хорошо.

с. 1
Из того, что говорил 

президент, можно сде-

лать вывод: его это уже 

порядком достало. «Сейчас у ре-

гиональных властей есть все не-

обходимые полномочия, техни-

ка, финансовые ресурсы, чтобы 

предотвращать лесные пожары. 

Ясно, что это вопрос сложный. 

Стихия – она и есть стихия, но 

я бы хотел сегодня услышать: 

средства-то выделены – вы их 

используете? И что мешает сегод-

ня своевременно реагировать на 

возникновение очагов пожаров?

Хотел бы еще раз подчеркнуть: 

все предложения субъектов 

Федерации были поддержаны, 

средства выделены, то есть со 

стороны федерального центра – 

я исхожу из этого, если это не так, 

скажите мне сегодня об этом – все 

условия созданы, чтобы кратно 

сократить площади возгораний, 

обеспечить их быстрое и эффек-

тивное тушение. Это ответствен-

ность субъектов.

Повторю: именно главы регио-

нов обязаны обеспечить туше-

ние пожаров. Если же ситуация 

начинает выходить из-под кон-

троля, ни в коем случае нельзя 

замалчивать эти проблемы – мы 

для этого сегодня коллегию и со-

брали, чтобы еще раз об этом от-

крыто поговорить, – напротив, 

нужно максимально оперативно 

запрашивать помощь».

Поймал себя на мысли, что 

пишу на тему природных пожа-

ров в России с 2008 года, после 

того как в 2007-м начал действо-

вать новый Лесной кодекс. Он был 

продавлен, вопреки протестам 

политических партий, специа-

листов, общества. Его главная 

новелла: государство снимало 

с себя ответственность за русский 

лес и перекладывало ее на рынок, 

на собственника. Одновремен-

но была уничтожена созданная 

в СССР за 70 лет лучшая в мире от-

лаженная система охраны и вос-

производства леса. Вот пожелтев-

шая вырезка из газеты 14-летней 

давности, статья «Россия в огне». 

В ней написано, что с начала 

2008 года в России зафиксиро-

вано 5 тысяч лесных пожаров 

(в 2007 году – всего 723). Нель-

зя сказать, что пожаров не было 

раньше. Но меньше, и с ними 

как-то удавалось справиться. 

Уже через год после вступ ления 

в силу Лесного кодекса леса нача-

ли гореть регулярно и с нараста-

…А пожар – по расписанию

Тюменская 

область. 

Природный 

пожар рядом 

с СНТ Якорь. 

В районе 

озера Липовое 

загорелся 

сухостой.

Финляндия подписала с Эстонией со-
глашение о безопасности поставок га-
за. Ожидая возможного прекращения 
газоснабжения из России, Таллин и 
Хельсинки демонстрируют солидар-
ность. Стороны договорились о взаимо-
выручке в экстренной ситуации и в слу-
чае необходимости поделятся голубым 
топливом. Но это если у кого-то будут 
излишки газа. А если нет? 10 мая Фин-
ляндия запустила первый товарный по-
езд из Китая в обход России. Финский 
грузовой оператор Nurminen Logistics 
заявил о запуске первого контейнерно-
го состава по Транскаспийскому марш-
руту из Китая. Он проходит через Казах-
стан, Азербайджан, Грузию. При этом 
финский государственный железно-
дорожный оператор VR Group продает 
свои российские активы и расторгает 
контракты на перевозку. Потери рынка 
ни НАТО, ни ЕС не компенсируют.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ющей силой. И горят по сей день. 

По докладу Чуприяна, к 10 мая 

нынешнего года в России было 

зафиксировано 4 тысячи очагов 

лесных пожаров. Но год-то еще 

не закончился, как она, стихия, 

развернется?

С тех пор много воды утекло и 

много леса сгорело, а ответствен-

ный собственник лесов так и не 

появился. Правда, в тот кодекс 

было внесено множество правок, 

государство-таки частично вер-

нуло себе ответственность, по-

степенно восстанавливается и 

все остальное, но это процесс куда 

более долгий, чем разрушение.

Менялись президенты, созы-

вались совещания и Госсоветы, 

но пожары бушевали неизменно. 

Хорошо помню 2010 год, который 

считается одним из самых «огнен-

ных». Тогда премьер Путин лично 

за штурвалом самолета-амфибии 

вылетал на тушение. А в послед-

ние годы многие лесные пожары 

вообще не подлежат тушению. 

Благодаря «рационализаторству» 

наших чиновников введено поня-

тие так называемых зон контроля. 

По причине труднодоступности в 

них разрешено вообще не бороть-

ся с огнем. И  в этих зонах – почти 

половина лесов России!

Вот и на нынешнем совеща-

нии президент Путин заявил, что 

«нельзя допустить повторения 

ситуации прошлого года, когда 

лесные пожары стали самыми 

продолжительными и интен-

сивными за несколько послед-

них лет». Почему же десятиле-
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тиями мы не можем справиться 

с такой, казалось бы, понятной 

в XXI веке проблемой: научиться 

предотвращать и тушить пожа-

ры. Тем более раньше мы как-то 

это умели делать. Почему страна, 

замахнувшаяся на строительство 

нового мироустройства, не может 

навести порядок у себя дома?

Нельзя не признать: дефицит 

внимания власти к проблеме по-

жаров в последние годы изжит. 

Финансы стали выделяться не-

малые, из слов президента ясно, 

что он готов услышать тех, кому 

их не хватает. Вроде бы многое 

сделано, но результата нет: как 

горело, так и горит. Пора всерьез 

задуматься, почему почти каж-

дый год президент России вы-

нужден лично организовывать 

работу пожарных команд или 

даже садиться за штурвал по-

жарного самолета.

Как утверждают экологи, 

местные власти и губернаторы 

нередко боятся вовремя объ-

явить режим ЧС, пытаются по-

казать, что «все под контролем». 

Причины пожаров нередко ис-

кажаются для того, чтобы иметь 

возможность по закону выделить 

компенсации пострадавшим. Не 

так давно «Лайф» опубликовал 

статью, в которой может содер-

жаться один из ответов на этот 

вопрос. В публикации – крик 

о помощи московских пожарных, 

которые пожаловались министру 

Александру Чуприяну на свое на-

чальство. «Условия в караулах 

ужасные, обеспечение никакое. 

Нас вынуждают попрошайничать 

и просить расходные материа-

лы, краски, лампы, инвентарь, 

это стало нормой. Сотрудники 

не выдерживают и уходят, не до-

служив до пенсии, в том числе 

увольняются штучные специали-

сты», – пишут пожарные, взывая 

к министру. Даже незамерзаю-

щую жидкость для омывателей 

лобового стекла им приходится 

покупать за свой счет.

Выходит, деньги выделены, 

меры вроде бы реализованы, а ог-

неборцы к бою не готовы. Сами 

пожарные связывают свои про-

блемы с новым главой ГУ МЧС по 

Москве генерал-майором Серге-

ем Желтовым. Его назначили 

весной 2020 года. А вообще сто-

личное управление в последнее 

время сотрясают коррупционные 

скандалы: в конце прошлого года 

по подозрению во взяточниче-

стве задержали двух заместите-

лей Желтова – Андрея Мищенко 

и Виктора Самарина. Первый 

сейчас под домашним арестом, 

другой – под подпиской о невы-

езде. По версии следователей, они 

незаконно выдавали паспорта 

безопасности предприятиям за 

50–70 тысяч рублей. Скромная 

по московским меркам мзда, но 

сколько таких паспортов они на-

выдавали и сколько сгорит таких 

«пожаробезопасных» домов?

И это во вроде бы благополуч-

ной Москве! А что же творится 

в регионах? Если вспомнить ре-

зонансные пожары с большим 

числом жертв, то всегда там 

находилось место коррумпиро-

ванным проверяющим, лукавым 

чиновникам, халатным админи-

страторам. Говорилось ли об этом 

на совещании у президента?

И это, пожалуй, главная про-

блема. Справиться с пожарами, 

коррупцией или другими беда-

ми современной России невоз-

можно, все время приукрашивая 

картинку, отпуская любые грехи 

за лояльность и карая тех, кто го-

ворит правду.  Т  
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В России до 17,77% ускорилась инфляция 
в годовом выражении по итогам первой недели мая. По данным Минэкономики, 

быстрее всего дорожали маргарин, соль и детские консервы

Правительство РФ своим постановлением  отменило
льготную 10-процентную ставку НДС на импорт пальмового масла. На сырзаводах его 

используют как заменитель животных жиров
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Евгений Минченко
политтехнолог

– Раз в полгода Кремль проверяет 
губернаторский корпус, и затем проис-
ходят отставки. Как правило, в марте – 
апреле и в конце года. В этом году полу-
чилось чуть позже. Ушедшие – пятерка 
самых слабых глав регионов. В нашем 
докладе они представлены как канди-
даты на вылет. Из вновь назначенных 
фигур четверо из пяти прошли школу 
подготовки губернаторов. Кремль и 
впредь будет аккуратно отодвигать 
руководителей, у которых проблемы с 
рейтингом, гражданами и местными 
элитами. Логика центра еще и в том, 
чтобы продавливать волю Москвы, а не 
региональных кланов. Также новые ли-
ца должны будут перевести экономику 
на мобилизационные рельсы.

Ольга Крыштановская
доктор социологических наук, 

профессор

– Шли разговоры об отмене губерна-
торских выборов. Если мы предполо-
жим такой сценарий, вероятно, новые 
исполняющие обязанности должны 
войти в контакт с местными элитами 
и пройти процедуру утверждения пар-
ламентами. Впрочем, отставки могут 
говорить о том, что для кого-то губер-
наторская ноша стала слишком тяжела. 
А некоторые отставки действительно 
свершаются «по собственному жела-
нию», когда есть стремление отойти в 
сторону в условиях чрезвычайно высо-
кой турбулентности.

Павел Салин
политолог

– По губернаторам все более или 
менее ожидаемо: кто-то не смог на-
ладить отношения с жителями региона 
и местными элитами, у кого-то просто 
дело в возрасте. Отменят ли осенние 
выборы – вопрос. Зависит от ситуации 
ближе к дате голосования. Нынешняя 
ротация говорит о том, что в Кремле 
не ждут кардинальных изменений и на 
внешних фронтах, и во внутренней по-
литике. Вряд ли с приходом новых лиц 
что-то изменится для жителей регионов. 
Сейчас в России могут меняться фигуры 
на местах, но содержательно политика 
остается прежней.

Наталья Зубаревич
профессор кафедры 

экономической и социальной 

географии географического 

факультета МГУ

– Единственное, что удивило: выборы, 
по всей видимости, будут – вопреки 
многим прогнозам. Значит, Центр счита-
ет ситуацию управляемой. Ведь извест-
но, что перед выборами могут снимать 
часть глав регионов, чтобы выставить 
исполняющих обязанности. Сомнева-
юсь, что новые лица обозначают усиле-
ние централизации – ее и так больше, 
чем достаточно. И едва ли смена лиц в 
данной ситуации означает перемены 
для жителей регионов.

Алексей Макаркин
первый вице-президент Центра 

политических технологий

– После поражения в 2018 году трех 
«своих» выдвиженцев Кремль стал 
строже относиться к региональным 
кандидатам. Отмену прямых выборов 
глав регионов считаю маловероятной. 
Соцопросы показывают, что граждане 
предпочитают сами выбирать губерна-
торов. Но биографии новых и. о. указы-
вают: главным фактором, влияющим 
на региональные процессы, остается 
Центр. Лишь в Саратовской области вы-
движенец связан с местными элитами. 
Однако это исключение, подтверждаю-
щее правило. Еще момент: у новых лиц 
тесные связи с федеральным центром, 
они могут использовать их для развития 
вверенных регионов.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

О чем говорит 
губернаторопад?
В один день ушли в отставку губернаторы 

сразу пяти российских регионов – 

Томской, Кировской, Рязанской, 

Саратовской областей и Марий Эл. 

С чем связана такая «замена коней на 

переправе»? Спросим об этом экспертов.

ВОПРОС «ТРУДА»

Чудеса под холодным душем
Мы оправдываемся: Кам-

чатка далеко, край России. 

Но и американские гейзе-

ры Йеллоустона от Нью-Йорка рас-

положены в 3,5 тысячи километров, 

тоже не близко. Полет из Мадрида 

или Парижа в Исландию занимает 

более 14 часов, но ведь летают! А в 

России даже хабаровчане предпочи-

тают лечиться в Минеральных Водах 

(8745 км), не говоря о Баден-Бадене 

(10 387 км). Причина понятна: кам-

чатские воды, может быть, и не хуже 

исландских или йеллоустонских, но 

вы представляете себе камчатский 

сервис?

Учтем: с нынешнего года россий-

ской туриндустрии волей-неволей 

придется усиленно заняться «импор-

тозамещением». Зарубежный туризм 

россиян в доковидный 2019 год соста-

вил около 34–35 млн выездов. Сколько 

останется нынче, пока неизвестно, но 

самые «щадящие» подсчеты минусуют 

из этой цифры 2,5 млн прошлых вы-

ездов на Украину и не меньше 10 млн 

поездок в Европу – в страны, которые 

мы причислили к недружественным 

(они нас тоже). Из оставшихся граж-

дан не менее 20–25% откажутся от за-

рубежного туризма по финансовым 

соображениям. Падение доходов рос-

сиян прогнозируется как минимум 

на уровне 10–15% – те самые деньги, 

которые тратятся на отпуска.

«Путешествовать для меня слиш-

ком дорого» – так сказали 47% ре-

спондентов, опрошенных в апреле 

службой Ipsos I-Say. В 2021 году этот 

показатель не превышал 37%. Еще 

30% опрошенных также заявили об 

«общей политической напряжен-

ности в мире» – такого показателя 

раньше просто не было. А еще 13% 

волнует закрытие аэропортов и от-

мена рейсов.

Результат должен порадовать рос-

сийские службы, занимающиеся вну-

тренним туризмом: в нынешнем году 

не менее 3–4 млн россиян пополнят 

ряды кандидатов на летний отдых 

в родном отечестве. А традиционные 

российские курорты – Большой Сочи, 

Крым и другие – будут заполнены до 

предела. Уже забронировано боль-

шинство мест и во многих санаториях 

и домах отдыха средней полосы Рос-

сии в пригородах большинства мега-

полисов. Положение должны спасать 

имеющиеся в стране 62 национальных 

парка. Как утверждают рекламные 

агенты, «в этот список входят уни-

кальные природные зоны, в которых 

можно волшебно провести время и 

устроить самые запоминающиеся экс-

курсии своей жизни». Ой ли?

В перечень входят не только знаме-

нитые Алтай и Байкал, но и скромный 

челябинский национальный парк 

«Таганай» (годовая посещаемость – 

175 тысяч туристов), якутские «Лен-

ские Столбы» (15 тысяч гостей), ка-

рельский озерный парк «Паанаярви» 

(7 тысяч туристов) и калининград-

ская Куршская коса (50 тысяч гостей), 

а также гордые и плохо оборудован-

ные, но с претензией на кавказское 

гостеприимство Северная Осетия, 

Карачаево-Черкесия, Дагестан (по 

120–150 тысяч туристов). Все эти нац-

парки рекламируют климатическую 

уникальность, природную красоту, 

историческую неповторимость, но 

большинство абсолютно не готово к 

массовому приему среднестатисти-

ческих туристов. При котором детям 

нужна анимация, а взрослым – бас-

сейны, сауны, спа-процедуры, при-

личный выбор ресторанов, кафе-кон-

дитерских и модных магазинов (для 

женщин) и баров (для мужчин). Но, 

как говорит президент Общенаци-

онального союза индустрии госте-

приимства Алексей Волков, даже в 

Сочи – одном из самых развитых рос-

сийских курортов – бассейн предла-

гают только 15% отелей, сауну – 20%, 

а спа-услуги – 12%. На другом востре-

бованном направлении, в Калинин-

граде, цифры еще меньше. И опять 

сравнения: все эти удобства и услуги 

имеются в любом курортном отеле 

Туниса, Турции или Египта.

А пока в Алтайском крае, который 

в прошлом году посетили 1,8 млн ту-

ристов из соседних сибирских регио-

нов, для многих основным видом от-

дыха считаются посиделки на берегу 

Катуни за шашлыками и пивом. Среди 

привычных пейзажей – горы мусора, 

надписи на скалах, уничтожение исто-

рических наскальных рисунков, втор-

жение на святые для жителей региона 

места. А на Байкале с его природными 

красотами и потрясающей энергети-

кой бросаются в глаза ветхие турбазы 

с тесными комнатами, рассохшейся 

мебелью, уставшей сантехникой, 

тогда как зарубежные курорты нача-

ли приучать россиян к нормальному 

сервису. А еще туристы жалуются на 

невкусную еду, отсутствие хороших 

ресторанов и развлекательных цен-

тров. Новички изумленно спрашива-

ют: где бассейны с байкальской, но 

подогретой водичкой? Им с усмешкой 

предлагают сигать прямо в озеро, ког-

да там в июле +16...

Перенесемся на Северный Кавказ, 

где бывший глава Северной Осетии, а 

ныне бизнесмен Вячеслав Битаров от-

крыл несколько ресторанов во Влади-

кавказе и... «Некоторые официанты 

не хотели понимать, что посетитель 

не враг, он обеспечивает нам доход и 

им – зарплату, – рассказывает Бита-

ров. – Чего стоит пару раз улыбнуть-

ся? Кого-то уволил, для остальных 

ввел специальные курсы». Но ког-

да еще элементарные вещи в ойдут 

в обычай? И надо ли удивляться, что 

соседняя Грузия до пандемии при-

нимала под 2 млн иностранных ту-

ристов, а Северная Осетия – в 10 раз 

меньше? И сейчас гости сюда не 

едут – комфорт не тот. «Российское 

правительство предложило на пять 

лет освободить гостиницы от 20-про-

центного налога НДС и рассчитывает, 

что хозяева маленьких отельчиков 

на высвободившиеся деньги сделают 

ремонт, – критикует власть местный 

эксперт по туризму Вильям Гагиев. – 

Не дождутся! Ты освободи от налога 

не до ремонта, а после – тогда, может, 

будет толк!»

«Я знаю точно: Грузия не момен-

тально пришла к тому, чтобы стать 

туристическим центром Кавказа. 

Поэтому шансы у нашего осетинско-

го туризма есть», – говорит Битаров. 

И продолжает открывать рестораны. 

Соседняя Карачаево-Черкесия манит 

гостей рассказами о 180 озерах на 

территории республики: «Есть среди 

них волшебные, где сбываются зага-

данные мечты: озеро Желаний, озеро 

Любви, озеро Деторождения...» – аги-

тируют местные сказители. В Даге-

стане туристов везут к древней ци-

тадели Нарын-кала, сохранившейся 

части Великой Дербентской кре-

пости, которую называют «стеной 

Александра Македонского». То есть 

у каждого есть свой шанс, но инте-

ресно, чья возьмет? Т
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Против развития туризма в России ныне играют ее огромные размеры и возникшие 
проблемы авиасообщения. Которые вряд ли будут решены в ближайшие годы. А что 
с поездами? В мире с 1883 года и по сей день пользуется популярностью «Восточный 
экспресс» (Константинополь – Париж), в котором путешествовали не только Эркюль 
Пуаро, но и Шарль де Голль, Елизавета II, Франц-Иосиф и другие знаменитости. По 
комфортабельности (89 двухместных купе и 16 одноместных) поезд вполне может 
соперничать с пятизвездочными отелями. Модернизированные поезда Venice 
Simplon-Orient-Express ходят по разным европейским маршрутам, например Лон-
дон – Венеция, Париж – Венеция, Венеция – Вена. В Африке почти полтора века 
по маршруту Кейптаун – Претория ходит суперэлитный поезд The Blue Train («Синий 
поезд), считающийся самым фантастическим способом путешествия по Черному 
континенту.
В нашей России по самой живописной в мире Транссибирской магистрали от Мо-
сквы до Владивостока ходит с длительными остановками в крупных городах частный 
поезд «Золотой орел» – неприметный снаружи и суперроскошный внутри. Специ-
ально для китайцев у него есть «дубликат» – поезд «Императорская Россия» через 
Монголию с конечной остановкой в Пекине. На этом перечень поездов для отдыха 
с настоящим комфортом окончен. А жаль.

КСТАТИ

с. 1

Коллектив «Автотора» отправлен 

в «корпоративный отпуск». Пока –

до 22 мая.

Не сразу верится, но за послед-

ний месяц розничные цены сразу 

по нескольким товарным группам 

заметно снизились. Сильнее все-

го, по данным Росстата, за три 

последних недели подешевели 

телевизоры, лекарства и смарт-

фоны. Аналитики связывают эту 

коррекцию с укреплением рубля, 

но расходятся в оценках того, что 

ждет российский рынок в обозри-

мом будущем.

В начале марта курс рубля рухнул до 
исторических минимумов: 9 марта на 
Мос ковской бирже давали 120 рублей 
за доллар и 127 рублей за евро. Однако 
затем российская валюта начала не-
уклонно отыгрывать позиции и через 
полтора месяца вернулась к показате-
лям 2020 года, когда за доллар и евро 
давали 67 и 70 рублей соответственно.

За это время цены на многие катего-
рии товаров успели вырасти в несколь-
ко раз, а вот возвращаться никак не 
желали. Продавцы ссылались на то, что 
«досанкционные» партии распроданы и 
сейчас на реализации находится то, что 
было заказано и поставлено по астроно-
мическим ценам. Другие жаловались на 
сложную и дорогую логистику.

Разбираться в каждом конкретном 
случае намерена Генеральная прокурату-

ра РФ. Впрочем, ряд товаров на россий-
ском рынке дешевеет и без помощи людей 
в погонах. Снижаются цены на бытовую 
технику, электронику, компьютеры, орг-
технику, смартфоны, подгузники и лекар-
ства – все это сильнее всего подорожало 
на волне панических настроений в конце 
февраля – начале марта. Многие товары 
уже подешевели на 20–30%, вплотную 
приблизившись к докризисному уровню, – 
отмечают эксперты. – Однако дальней-
шего снижения, несмотря на укрепление 
рубля, ждать все-таки не стоит. Логистика 
во многих товарных группах действитель-
но стала намного сложнее и дороже».

Впрочем, розничные цены зависят 
не только от курса рубля и маршрутов 
параллельного импорта, но и от других 
решений правительства. Так, ограниче-
ния на вывоз лесоматериалов создают 
предпосылки для снижения цен на ме-
бель, изготовленную как из массива, так 
и из ДСП. Ограничения экспорта зерна 
и удобрений должны стабилизировать 
ситуацию на продовольственном рынке 
и могут стать причиной снижения стоимо-
сти продуктов. Также Кабинет министров 
ограничил для внутреннего рынка нацен-
ки на продукцию металлургических пред-
приятий, что, по идее, должно исключить 
рост розничных цен и в этой сфере.

Правда, все оптимистические прогно-
зы сопровождаются массой оговорок, 
слишком многое влияет сегодня на цены. 
Пожалуй, самым предсказуемым можно 
назвать рынок драгоценных металлов. 
Стоимость того же золота рассчитыва-
ется по простой формуле: стоимость на 
Лондонской бирже, умноженная на курс 
рубля. И это очень хорошая новость для 
инвесторов и нумизматов. Для справки: 
одна из самых популярных в нашей стра-
не золотых монет, «Георгий Победоно-
сец», за последний месяц подешевела на 
5 с лишним тысяч и на момент написания 
материала стоила «всего» 47 450 рублей.

МАКСИМ БАШКЕЕВ

Рабочие калининградского завода 
«Автотор» переквалифицируются 
в... огородников. Это предприятие, 
где собирали немецкие и корейские 
автомобили, называют локомотивом 
экономики Калининградской облас-
ти. Нынешней весной исполняется 
25 лет, как с его конвейера сошла 
первая машина. Но «Автотору» сейчас 
не до юбилейных торжеств. Из-за 
санкций, последовавших в ответ 
на украинские события, завод был 
вынужден с 1 по 22 мая отправить 
рабочих в «корпоративный отпуск». 
А теперь вот «в связи с непростым 
экономическим положением» и «в це-
лях дополнительной социальной под-
держки работников» там решили еще 
и нарезать желающим по 10 соток 
земли – под огороды.

Для этой цели «Автотор» выделил 
под Калининградом 300 гектаров 
из земель, которые находятся в соб-

ственности компании. Вернутся ли 
рабочие с полей в цеха? И когда?

ВЛАДИСЛАВ РЖЕВСКИЙ

КАЛИНИНГРАД

Компания испытывает электрогрузо-
вик компании Drive Electro, ведущего 
отечественного разработчика элек-
трического коммерческого транс-
порта. «Почта России» планирует 
использовать машину для перевозки 
посылок и писем по Москве.

Грузоподъемность ее составляет 
4 тонны, максимальная скорость – 
110 км в час, запас хода – 400 км 
пус тым и 250 км при полной загруз-
ке. Время полного заряда батареи – 
от одного до двух часов. 

«У нас в автопарке уже есть не-
сколько грузовых электромобилей 
разных производителей, которые 
мы тестируем в полевых условиях. 
Теперь мы сможем сравнивать элек-
трокары не только с классическими 

дизельными и газовыми грузовика-
ми, но и между собой. Получим раз-
вернутую картину по возможностям и 
потенциалу разных производителей 
и поймем, насколько электромобили 
могут решать задачи «Почты Рос-
сии», – отметил Сергей Сергушев, 
заместитель генерального директора 
компании.

«Почта России» планирует пере-
вести часть автопарка на исполь-
зование природного газа, чтобы 
сократить выбросы углекислого газа. 
Для этого компания начала переобо-
рудовать уже имеющиеся бензино-
вые и дизельные машины на газовое 
топливо.  Т

ОЛЬГА ЛЕРНЕР

И даже золотой «Георгий» дешевеет! Конвейер нажал на тормоза

«Почта России» тестирует 
электрогрузовики

ЭКОНОВОСТЬ



•ДЕНЬГИ•

Все больше регионов на своих уров-

нях вводят различного рода льготы 

для пенсионеров и тех, кто вынуж-

ден жить в стесненных условиях. 

На этот раз пример подали власти 

Мурманской области. Там полно-

стью освободили от обязанности 

оплачивать коммунальные расходы 

некоторые категории пенсионеров. 

Теперь в регионе участники Великой 

Отечественной войны и те, кто при-

равнен к ним по статусу, а также тру-

женики тыла, блокадники и бывшие 

узники концлагерей будут получать 

квитанции за ЖКУ разве что для 

коллекционирования, поскольку 

плата по ним поступит из бюджета 

на счета управляющих организаций 

и поставщиков.

ВЕРА МИХАЙЛОВА
СПЕЦКОР «ТРУДА»

Теперь конкретные цифры. По данным 

региональных СМИ, ветераны смогут 

экономить около 5 тысяч рублей в ме-

сяц, если проживают в двухкомнатных 

квартирах, и до 8 тысяч – за «трешку». 

А много ли их, таких счастливцев? На 

льготу могут рассчитывать 61 участник 

войны из Мурманской области, 85 жите-

лей блокадного Ленинграда, 239 узников 

концлагерей и 766 тружеников тыла.

В Москве от выплаты взносов на кап-

ремонт освобождены граждане, награж-

денные медалью «За оборону Москвы». 

В других регионах (но далеко не везде!) 

такой льготой могут пользоваться ве-

тераны труда и Почетные доноры. При 

этом повсеместно от взносов освобож-

дены пенсионеры, чье жилье признано 

аварийным, обладатели квартир в но-

востройках, жители домов, в которых 

меньше пяти квартир. Кроме того, льго-

та в 50% предоставляется пенсионерам, 

достигшим 70 лет, а начиная с 80 лет вы-

плата отменяется вовсе.

На Сахалине в мае увеличили допла-

ты к шахтерской пенсии. Размер выплат 

индексируется каждый квартал в зави-

симости от того, сколько дополнитель-

ных взносов поступило от региональных 

угольных организаций в ПФР. Теперь в 

среднем по региону доплата составля-

ет 6893 рубля – на 1700 рублей больше, 

чем в апреле. Ее получат 616 бывших 

работников угольной промышленно-

сти Сахалина. На Кузбассе пенсионе-

рам предоставили право бесплатного 

проезда в городском транспорте с по-

недельника по четверг, а на Урале пен-

сионеры получили возможность ездить 

в пригородных поездах с 50-процентной 

скидкой. В Иркутской области льгота 

для пенсионеров в электричках введена 

на ограниченный срок, с 1 мая по 30 сен-

тября, зато в размере 100%. Это подарок 

для дачников.

Брянские прокуроры на днях напом-

нили, что по всей России пенсионеры, а 

также лица от 60 и 55 лет (мужчины и 

женщины соответственно), которым вы-

плачивается ежемесячное пожизненное 

содержание, имеют право на целый ряд 

федеральных льгот. Так, они освобожда-

ются от налога на недвижимость, если 

не сдают ее в аренду. Земельный налог 

пенсионеры не платят в тех случаях, если 

участок вписывается в прописанную в 

Налоговом кодексе норму. Кроме того, 

если пенсионер продолжает работать, 

он вправе вернуть часть выплаченных 

налогов.

К слову, недавно Верховный суд по-

становил, что теперь пенсионеры вправе 

потребовать от Пенсионного фонда не-

дополученные деньги, если сотрудники 

ПФР не рассказали им о полагающихся 

выплатах. Это право есть, например, у 

пенсионеров, чья пенсия ниже россий-

ского прожиточного минимума, и им 

полагается федеральная прибавка к 

пенсии.

Очередная прибавка к пенсиям ожи-

дается с 1 июня, в этот день будут проин-

дексированы выплаты тем пенсионерам, 

которые не получили надбавки с 1 апре-

ля. Все страховые пенсии автоматически 

будут увеличены на 8,6%. Например, 

в Москве в мае минимальная пенсия 

составляет 13 496 рублей, а в июне ее 

размер увеличится на 1160 рублей. Одно-

временно будет существенно увеличена 

доплата для пенсионеров, достигших 

80 лет. Фиксированную выплату уве-

личат вдвое – до 6564 рублей.

Если все перечисленные доплаты 

будут введены автоматически, то для 

получения новой выплаты семьям с 

небольшим доходом придется писать 

заявление. Речь идет о семьях, вос-

питывающих детей в возрасте от 8 до 

17 лет. Документы начали принимать 

с 1 мая, но назначать пособие будут с 

1 апреля, так что первая выплата придет 

в двойном размере. Сейчас такое посо-

бие получают малообеспеченные семьи 

и одинокие родители с детьми до 7 лет.

В общем, власть старается подкрепить 

слова деньгами, но при этом явно сдер-

живает свои душевные порывы. Т
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В Газпромбанке открыты счета 20 крупных
европейских компаний для оплаты поставок за российский газ, 

сообщило агентство Bloomberg

Экс-министр экономического развития 
Алексей Улюкаев покинул по УДО колонию №1 в Тверской области, 

где отбыл почти пять лет за взятку

Дачный вопрос: от Петра Великого до наших дней

Пора на дачу!
•ВИДЫ НА ОТПУСК•

Хорошо все-таки летом на да-

че! Страшно представить, что 

было бы, лиши россиян такого 

удовольствия, особенно сей-

час, когда далеко не уедешь. 

Недаром говорят, что в России 

два времени года: зима и 

дача. В советские времена ма-

ленький дачный участок был 

одним из символов благополу-

чия (квартира, машина, дача!). 

В тяжелые 90-е он помогал 

прокормиться. Сейчас, соглас-

но статистике, предпочитают 

проводить лето на любимой 

«фазенде» 60% россиян.

ИРИНА ХМАРА
СПЕЦКОР «ТРУДА»

D
acha – исключительно рус-

ское явление: традиции 

покидать город на теплые 

месяцы не существовало 

нигде, кроме России. То 

ли аграрный менталитет рус-

ского человека тому причиной, 

то малогабаритные квартиры. 

А само слово «дача» происходит 

от глагола «давать»: в обиход оно 

вошло в XVII веке, когда Петр I раз-

дал своим приближенным земли 

вокруг Петербурга для постройки 

летних домов. Но популярной сре-

ди городского населения дачная 

жизнь стала лишь в конце XIX – 

начале XX века, с появлением же-

лезных дорог: на поезде дачникам 

было проще добираться в деревни 

со скарбом. Начался дачный бум: 

на природу потянулись небогатые 

дворяне, чиновники, интеллиген-

ция, торговцы.

Вывезти семью летом за город 

считалось обязательным, невоз-

можность снять дачу считалась 

признаком безнадежной нужды. 

Старинные барские усадьбы пре-

вращались в дачные местности. 

Многие помещики, в отличие от 

чеховской Раневской, не счита-

ли зазорным разбить свои земли 

на участки и отдать в аренду под 

дачи. Жилье строили в русском 

стиле, с резными наличниками, 

коньками и террасой для вечер-

них чаепитий. В те времена в Пав-

ловске под Петербургом дача с об-

становкой из пяти комнат стоила 

300 рублей за лето, а трехкомнат-

ная дача с остекленной верандой 

в подмосковных Малаховке и Та-

Пенсионеров освободят от ЖКХ. 
Правда, не всех и не сразу

Ф
О

ТО
 В

И
К

ТО
Р

А
 Д

Р
А

Ч
Е

В
А

/Т
А

С
С

Композитор Арам Хачатурян принимает гостей на даче.

Такие фото есть в каждом семейном альбоме.

В 30 раз 
вырос спрос на аренду загородных 
домов из-за недавней пандемии. 
Сейчас спрос сохраняется. 
Ажиотажа нет, однако цены все 
равно растут – третий сезон подряд
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курсировать из города на дачу, 

появилось даже понятие «дачный 

муж». Современники описывали 

типаж так: «Обложенный пакета-

ми, он ужасно суетился и прояв-

лял талант вьючного животного».

Дачный досуг был вполне 

светским. На дачах устраивали 

живые картины, любительские 

спектакли и концерты для до-

мочадцев и соседей. Спектакль 

Треплева и Заречной в чеховской 

«Чайке» – как раз такое дачное 

представление. На дачах богатых 

горожан собирались знаменитые 

художники, актеры, музыканты. 

По дачам гастролировал даже 

Федор Шаляпин. Терраса была 

сосредоточением дачной жиз-

ни: здесь пили чай, обедали, 

принимали гостей, танцевали, 

пристраивали замуж дочерей. 

Но в целом дачная жизнь тяну-

лась однообразно: просыпались 

ху, и жили до холодов. У большин-

ства городские квартиры тоже 

были съемными: весной съезжа-

ли, а осенью арендовали новую. 

Поэтому за город перевозились 

и мебель, и посуда, и прислуга. 

Отцы семейства, находившие-

ся на службе, вынуждены были 

расовке сдавалась за 80 рублей. 

Такая аренда была по карману 

преуспевающим юристам, инже-

нерам, чиновникам. Студенты и 

конторщики снимали комнаты за 

10–15 рублей.

На дачу горожане выезжали 

весной, чтобы провести там Пас-

поздно, читали, качались на ка-

челях, писали этюды, катались 

на лодках, дремали после обеда. 

Вечерами выходили на променад 

в сторону ближайшей железнодо-

рожной станции – узнать новости 

и завести знакомства. Грядками 

или посадками в те времена не 

занимались, даже выращивание 

цветов считалось причудой. В лес 

за ягодами или грибами ходить 

тоже было не принято. В сезон 

разносчики приносили ягоды, и 

дачницы варили из них варенье.

Вся эта неспешная жизнь ис-

чезла с началом Первой миро-

вой войны, а затем и революции. 

В 1920–1930-е годы часть дачных 

построек использовалась как 

общежития для рабочих, в части 

были созданы лагеря для отдыха 

детей, дачные детские сады. Од-

нако довольно скоро сложилась 

новая «дачная аристократия». 

Возникли дачно-строительные 

кооперативы при ведомствах –   

творческих союзах, министер-

ствах, научных институтах, 

которые получали в свое распо-

ряжение живописные участки 

рядом с городом. Так появились 

писательский поселок Передел-

кино под Москвой и поселок для 

научных работников Комарово 

близ Ленинграда.

Дачи снова вошли в моду. Неко-

торые представители партийной 

номенклатуры строили за казен-

ный счет дачи на 15–20 комнат, 

пока в 1938 году не был принят 

документ «О дачах ответствен-

ных работников», ограничиваю-

щий размах: восемь комнат для 

семейных и пять для одиноких. 

Верхушка советского общества 

переняла и дореволюционную 

дачную культуру: использова-

ние прислуги, спортивные ме-

роприятия на свежем воздухе, 

литературные чтения, вечерние 

чаепития.

Массовые садоводство и ого-

родничество начали развивать-

ся лишь в середине 1950-х, когда 

государство решило, что в усло-

виях продовольственного дефи-

цита население должно само себя 

обеспечивать овощами. Народу 

выделялись те самые преслову-

тые шесть соток, и то – только 

под огороды. Затем разрешили 

строить сараи для инструмента, 

позже – домики площадью до 

16 кв. метров. На даче не полага-

лось отдыхать: участок надо было 

обрабатывать, иначе его могли 

отобрать. Но добиться урожая 

здесь было трудно – колхозы и 

совхозы уступали горожанам 

самые непригодные для земле-

делия земли: овраги, косогоры, 

болота. Росли дачные поселки и 

под высоковольтными линиями 

электропередачи.

В 1970–1980-е годы предприя-

тия стали выделять участки 

своим работникам, появились 

СНТ (садоводческие некоммер-

ческие товарищества): «Энер-

гетик», «Железнодорожник», 

«Металлург», «Газовик». По на-

званию СНТ можно было легко 

определить, сотрудники какого 

предприятия здесь живут. За-

прет на большие дома был снят, 

стали появляться двухэтажные 

строе ния. К 1986 году число 

дачных участков увеличилось 

до 9,3 млн.

В начале 1990-х в продаже по-

явились разнообразные стройма-

териалы, одновременно дачные 

участки перестали быть ведом-

ственными и вышли в свободную 

продажу. Начался небывалый 

бум строительства дач: за пери-

од с 1990 по 1996 год дачниками 

стало столько же людей, сколько 

за все советское время. Участок 

теперь имела чуть ли не каждая 

вторая городская семья. На шести 

сотках выращивали картошку, 

морковь, свеклу, ставили тепли-

цы с огурцами и помидорами. 

Личные огороды стали средством 

выживания. Две трети населения 

проводили отпуск на даче.

Спад популярности дач слу-

чился в 2014–2015 годах, когда 

в стране разразился финансовый 

кризис. Многие поняли, что со-

держать и квартиру, и дачу – не-

дешевое удовольствие. Продаж 

практически не было. Все из-

менила пандемия коронавиру-

са: спрос на аренду загородных 

домов вырос в 30 раз. Жители 

крупных городов получили воз-

можность работать удаленно и 

начали массово искать уединен-

ное жилье на время эпидемии.

Сейчас спрос сохраняется. 

Ажиотажа уже нет, однако цены 

все равно растут – третий сезон 

подряд. Наибольший интерес 

у покупателей вызывают неболь-

шие дома. Отказываться от дач 

россияне пока не собираются. Т

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный 

Консорциум-Р»

объявляет о проведении открытого одноэтапного 

тендера №5063-OD на право заключения договора 

поставки измерительных и вспомогательных 

приборов для обеспечения оперативного персонала 

и инженерно-технических работников КТК-Р.  

В случае заинтересованности с подробной 

информацией можно ознакомиться 

на сайте: http://www.cpc.ru (раздел тендеры).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каспийский Трубопроводный 

Консорциум-Р

объявляет о проведении открытого двухэтапного 

тендера на право заключения договора поставки 

медицинского оборудования. 

В случае заинтересованности с подробной 

информацией можно ознакомиться 

на сайте: http://www.cpc.ru 

(Раздел «Тендеры»: Закупка 5066-OD). 

Справки по телефону: +7 (495) 966-50-00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный 

Консорциум-Р»

объявляет о проведении открытого одноэтапного 

тендера № 5060-OD на право заключения договора 

поставки запасных частей для компрессорных 

установок Compair для КТК-Р.  

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 №5062-OD на право заключения 

договора поставки поддержки и обновлений 

профессиональной информационно-справочной 

системы Техэксперт на период 

2023-2025 гг.. для КТК-Р.  

В случае заинтересованности с подробной 

информацией можно ознакомиться 

на сайте: http://www.cpc.ru (раздел тендеры).

Многодетным 

семьям 

государство 

пообещало 

оказать 

существенную 

помощь.
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В России началась выплата малообеспеченным 
семьям ежемесячного пособия от 6 до 12 тысяч рублей на детей в возрасте 

от 8 до 17 лет, сообщил премьер Михаил Мишустин 

Еда опасна для здоровья
Очередной скандал на ниве школьного питания случился в Санкт-Петербурге. 
Но, как уверяют чиновники, все идет по плану

Более 1600 пар поженились в Москве
за первую декаду мая. Бракосочетаний на 20% больше прошлогоднего, 

подсчитала и. о. главы Управления ЗАГС столицы Светлана Уханева

нии интересов подрядчика. След-

ствие считает, что Барабанщиков 

сговорился с сотрудниками АО 

«Комбинат социального питания 

Красносельского района» с целью 

обеспечить предприятию победу 

в конкурсе на организацию пита-

ния в образовательных учрежде-

ниях Пушкинского района.

Суд отправил под стражу быв-

шего начальника городского 

Управления социального пита-

ния на два месяца. Потом продлил 

этот срок. А в апреле… выпустил 

по ходатайству следствия. Мера 

пресечения ранее не судимому 

Барабанщикову, отцу четырех не-

совершеннолетних детей, смяг-

чена: до 9 июля 2022 года ему 

запрещено покидать дом (кроме 

трехчасовой прогулки), общаться 

со свидетелями и другими участ-

никами дела, за исключением 

адвокатов, а также пользовать-

ся поч той и интернетом. Похоже, 

вину Алексея Барабанщикова до-

казать пока не удалось.

Ну а что же Управление соц-

питания, которое вроде бы при-

звано оздоровить ситуацию на 

рынке поставщиков школьных 

обедов? Ныне его возглавляет 

бывший заместитель Барабанщи-

кова Алена Мироненко. Судя по 

недавним скандалам в школьных 

столовых, цель реформы отрасли 

не достигнута. Да и была ли она? 

Комбинат «Волна», например, не 

имеет отношения к Управлению 

соцпитания. Единственным ак-

ционером «Волны» почему-то яв-

ляется комитет по управлению 

городским имуществом, у кото-

рого совсем другие задачи. КУГИ 

вообще-то распоряжается город-

скими объектами нежилого фон-

да, земельными участками, ведет 

учет недвижимости. При чем тут 

питание школьников? В чем же 

реформа отрасли, о которой так 

уверенно говорит губернатор?

28 апреля господин Беглов 

отчитывался перед депутатами 

Законодательного собрания Пе-

тербурга о работе Смольного за 

2021 год. Буквально накануне 

случилось массовое отравле-

ние в школе. Но губернатор на 

голубом глазу снова заявил, что 

Смольный контролирует каче-

ство питания в школах! И даже 

следит за ценами, чтобы они не 

повышались в условиях роста 

цен на продукты. Выглядело все 

замечательно: развернутые от-

веты губернатора следовали на 

острые вопросы депутатов, ко-

торые только что не зачитывали 

их по бумажке, заседание шло 

слаженно, без сучка и задоринки. 

Приглашенные ветераны, звеня 

медалями, потом признавались в 

кулуарах, что давно не слышали 

такого хорошего отчета. Ну и при 

чем тут отравленные дети? О них 

на заседании не вспомнили. Т

•ТЕМА 
С ПРОДОЛЖЕНИЕМ•

Трудно сказать, какой уже по 

счету инцидент с массовым 

отравлением детей случился 

в петербургской школе №26 

Невского района. Пострадал 

31 ученик. Острая кишечная 

инфекция поразила учащихся 

и младших, и старших клас-

сов. Симптомы у всех одни и 

те же: рвота, понос, высокая 

температура. В инфекцион-

ные больницы попали трое по-

страдавших.

ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Р
оспотребнадзор выявил 

острую норовирусную ин-

фекцию не только у детей, 

но и у четырех сотрудни-

ков пищеблока комбината 

социального питания «Волна», 

которые готовили еду. Грубые 

нарушения санитарных норм 

на кухне и в столовой – совсем 

не новость для этого комбината, 

давно входящего в антирейтинги 

поставщиков школьного питания 

в Петербурге. В прошлом году 

учащиеся школы №346, постав-

ками питания в которую тоже за-

нимается «Волна», обнаружили 

в столовой тараканов. Родители 

учеников зафиксировали тара-

каньи бега на видео, выложили 

в соцсети с жалобами на отвра-

тительное качество еды.

На качество блюд «Волны» жа-

ловались и родители учащихся 

школы №328: после приема пищи 

у детей болели животы. Если 

учесть, что «Волна», судя по ин-

формации на сайте предприятия, 

является поставщиком питания 

для десятков образовательных, 

социальных и лечебно-оздоро-

вительных учреждений Невского 

района, то становится понятно, 

что в группу риска входят и стар 

и млад.

«Ужасный поставщик пита-

ния для детей в школе! Уже сто 

раз жаловались и просили его 

сменить, а директор школы буд-

то не слышит»… «Кормят плохо, 

постоянно деньги с карточки 

пропадают, многие продукты 

ребенок не ест, а деньги за них 

списывают, на жалобы не реаги-

руют… Такого «бесплатного» пи-

тания и даром не нужно» – таковы 

отзывы о работе предприятия. 

Так что удивляться очередному 

отравлению в питерских школах 

не нужно. Удивительно другое: 

почему, в самом деле, комбинаты, 

уличенные в таких нарушениях, 

столь уверенно чувствуют себя на 

рынке социального питания Се-

верной столицы? В самых острых 

случаях их наказывают копееч-

ным штрафом.

Издалека звучат живые голоса
Проект «Живые мемории» – это 

просветительский киноальманах, 

где воспоминания выдающихся 

соотечественников читают наши 

известные современники. О том, 

что довелось пережить жене До-

стоевского, дочери Льва Толстого, 

композитору Рахманинову, инже-

неру и меценату Петру Перцову, 

Герою Советского Союза Павлу 

Зайцеву и другим ярким лично-

стям, расскажут Инна Чурикова, 

Елизавета Боярская, Полина Агу-

реева, Виктория Исакова, Игорь 

Петренко, Антон Шагин, Влади-

слав Ветров, Александр Клюквин, 

Александр Коршунов, Денис Ма-

цуев.

Это фильм-путешествие, погружающий 
зрителя в историю России XIX–XX веков. 
В основе каждой из 10 серий, длящихся 
по 7–11 минут, – личные свидетельства 
писателей, композиторов, художников, 
государственных деятелей, членов цар-
ской семьи...

Среди героев первого сезона были 
Иван Бунин, Михаил Нестеров, великая 
княгиня Ольга Романова. Свои голоса 
их воспоминаниям отдали Алексей Гусь-
ков, Евгений Князев, Галина Тюнина, 
Анатолий Белый, Кирилл Пирогов... Но 
отечественная история неисчерпаема на 

знаковые фигуры, и жизнь проекта про-
должится в новом сезоне.

Синтетический жанр «Живых мемо-
рий» объединяет в себе черты моно-
спектакля, анимации и документального 
сериала. Видеоряд создан ведущими 
анимационными художниками, музыка 
также специально написана для проекта.

Партнерами каждой серии нынеш-
него, второго сезона выступили россий-
ские музеи и университеты от Крыма до 
Владивостока. Они подарили авторам 
проекта возможность своими глазами 
увидеть места, где жили и творили герои 

«Меморий», изучить архивы и проникнуть-
ся духом истории. Это Музей-заповедник 
С.В. Рахманинова «Ивановка», Музей 
истории ГУЛАГа, Смоленский государ-
ственный университет, Московская го-
сударственная художественно-промыш-
ленная академия имени С.Г. Строганова... 
В каждом из этих мест весь киноальма-
нах будет показан как единое целое.

«Мы дали старт второму сезону «Жи-
вых меморий» – инициативе не развле-
кательной, а просветительской, глубо-
кой, важной и красивой, – подчеркивает 
Ирина Разумовская, автор и руководи-

тель проекта. – Инициативе, которая и 
в этот критический, тяжелый момент, мы 
надеемся, даст силы, надежду и пример 
того, как в разные времена, порой в са-
мых крайних обстоятельствах сохраняли 
достоинство лучшие из русских людей».

«После того как я увидела первый се-
зон «Живых меморий», сразу согласилась 
участвовать в съемках – такое колос-
сальное впечатление произвел на меня 
этот симбиоз анимации, музыки, слова и 
артистического таланта, – рассказывает 
Елизавета Боярская (9-я серия). – Кни-
гой, которую мне предложила Ирина 
Р азумовская, оказались воспоминания 
Ольги Адамовой-Слиозберг. Эта пре-
красная женщина прожила долгую жизнь, 
большую часть которой провела в ста-
линских лагерях. Все это время она вына-
шивала будущую книгу, храня ее в памяти, 
– записывать было нельзя, да и некуда. И 
уже после реабилитации зафиксировала 
воспоминания. Это очень сложное чтение, 
но абсолютно необходимое. Такая тема не 
допускает внешней патетики – надо, что-
бы это прежде всего было честно...»

А еще на целый месяц Тверской буль-
вар Москвы украсят фотографии арти-
стов проекта, яркие кадры анимации, ци-
таты из мемуаров и информация о героях 
киноальманаха. Т

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВ

Актриса Виктория Исакова участвует в проекте «Живые мемории».
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В Финляндии, у нашего северного соседа, уже 
70 лет налажено горячее питание в школах. 
По ценам оно сопоставимо с петербургским: 
примерно 1,5 евро за обед, у нас до недавнего 
времени – 130 рублей. Но качество у финнов от-
менное. В разнообразном меню, которое состав-
ляется на месяц вперед, предусмотрены блюда 
для аллергиков и вегетарианцев. Родители ука-
зывают продукты, которые нельзя употреблять их 
ребенку, и повара подстраиваются под эти тре-
бования. В школах есть как общая раздача, так 
и отдельная – для тех, у кого ограничения в пита-
нии. Почему же у нас о таком только мечтают?

ПАРАЛЛЕЛИ

Работа

МАКСИМ БАШКЕЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

«Ищу IT-специалиста. 
Плачу дорого!»

На российском рынке труда новых 

вакансий все меньше, а соискателей – 

больше. Но потерявшим работу гражда-

нам не стоит опускать руки. Специали-

сты кадровых агентств рекомендуют 

обратить внимание на профессии, кото-

рые в обозримом будущем гарантиру-

ют занятость и достойную зарплату.

Не успел рынок труда оправиться от коронави-
русного потрясения, как оказался на пороге 
масштабной трансформации. Если еще полгода 
назад работодатели боролись за квалифици-
рованных специалистов, то сейчас ситуация 
развернулась на 180 градусов. Компании сфо-
кусированы на реструктуризации, сокращении 
издержек и оптимизации штата. О неготов-
ности большой части бизнеса нанимать новых 
сотрудников говорят все крупнейшие рекру-
тинговые агентства. По данным hh.ru, резкое 
снижение активности работодателей началось 
в конце февраля. С этого момента количество 
новых вакансий на площадке сократилось на 
42%, а число новых резюме увеличилось толь-
ко на 26%.

«Меньше всего бизнес сегодня нуждается 
в новых юристах, страховщиках, администра-
торах, искусствоведах, журналистах, марке-
тологах, пиарщиках, рекламщиках и молодых 
стажерах без опыта работы», – рассказала нам 
руководитель направления клиентской эффек-
тивности hh.ru Наталья ДАНИНА.

Портал SuperJob тоже дает тревожные 
цифры. Количество новых вакансий для мо-
лодых специалистов с начала года уменьши-
лось на 56%, для специалистов по подбору и 
управлению персоналом – на 64%. Страховые 
компании и маркетинговые агентства, соот-
ветственно, разместили на 55% и 42% меньше 
вакансий, чем в начале прошлого года.

А вот обобщающая статистика. Если в дека-
бре на каждую открытую вакансию приходи-
лось менее четырех соискателей, то сейчас – 
уже больше семи. Сильнее всего конкуренция 
за рабочие места выросла в Москве и Санкт-
Петербурге. Но никто не сомневается, что ско-
ро тренд дойдет и до регионов. В сложившейся 
ситуации работодатели получили возможность, 
не тратя больших денег, забирать с рынка труда 
лучшие кадры, а кроме того, надвигающаяся 
угроза массовой безработицы развязала им 
руки в части увольнения персонала и снижения 
зарплат.

По данным группы компаний Ancor (зани-
мается подбором персонала), о готовности со-
кратить штат чаще всего заявляют компании, 
связанные с производством и реализацией 
товаров народного потребления, торговлей 
и сферой туризма. Они готовы расстаться с 
20–30% сотрудников.

Что касается сокращения зарплат, то здесь 
пострадали работники строительной сферы 
(многие проекты сейчас замораживаются на 
неопределенный срок), торговли, промышлен-
ного производства и даже сельского хозяй-
ства. По данным портала hh.ru, снижение зар-
плат в течение года допускают 15% российских 
работодателей.

Впрочем, в этой бочке дегтя есть не одна 
ложка меда. Многие компании воспринимают 
уход западных конкурентов как уникальное 
время возможностей и делают все, чтобы как 
можно быстрее занять свое место под солн-
цем. Это прежде всего касается бизнеса, кото-
рый реализует программы импортозамещения 
и в связи с этим нуждающийся в новых специ-
алистах. Как всегда, стабильна ситуация и на 
госслужбе, а также в компаниях, обслуживаю-
щих крупные государственные контракты.

По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 35% увеличилось количество 
новых вакансий для старшего и среднего меди-
цинского персонала, а также для фармацевтов. 
На треть больше стало вакансий для специали-
стов в области транспорта и логистики. На чет-
верть вырос спрос на банковских работников.

Новые вакансии регулярно появляются в 
подразделениях, так или иначе связанных с 
обеспечением бесперебойной работы органи-
заций и предприятий. Самыми востребованны-
ми на этом направлении сейчас являются спе-
циалисты по информационной безопасности. 
Между работодателями идет настоящая война 
за программистов, от которой последние толь-
ко выигрывают. При трудоустройстве помимо 
зарплаты, размер которой может доходить до 
250–300 тысяч рублей, они вправе рассчиты-
вать еще и на внушительный социальный пакет 
с хорошим корпоративным полисом добро-
вольного медицинского страхования.

Кроме того, на рынке труда как никогда 
высок спрос и на специалистов, знакомых со 
спецификой ведения бизнеса в странах Юго-
Восточной Азии и Индии. И что-то подсказыва-
ет, что эти квалифицированные кадры на мно-
гие годы вперед не останутся без работы. Т

сами. Антимонопольная служба 

утверждает, что социальное пи-

тание на невских берегах – крими-

нальная сфера. Только за послед-

ние три года здесь выявлено шесть 

картельных сговоров между участ-

никами рынка, который, между 

прочим, оценивается в сумму от 

15 до 21 млрд рублей. Комбинаты 

договариваются о дележке рынка 

и безбожно экономят на всем – на 

продуктах, транспорте, персонале. 

И даже уличенные в махинациях, 

продолжают свою деятельность 

как ни в чем не бывало.

Губернатор Александр Беглов 

вроде бы предпринял попытку ре-

формирования отрасли, которой 

ежедневно пользуются миллион 

человек в более чем 1800 обра-

зовательных учреждениях горо-

да, а также в 200 учреждениях 

здравоохранения и социальной 

защиты. С подачи губернатора 

Управление соцпитания возгла-

вил Алексей Барабанщиков, и 

власти заявили о полном контро-

ле качества школьных обедов. По-

сле чего количество отравлений 

и жалоб... выросло, а Барабанщи-

ков был не просто уволен, но в 

ноябре прошлого года внезапно 

помещен под арест. Его подо-

зревают в причинении ущерба 

городскому бюджету, лоббирова-

«Труд» уже писал, что в послед-

ние годы рынок социального пи-

тания сотрясали скандалы с по-

ставками некачественных обедов 

и массовыми отравлениями. Пе-

тербург «славится» такими эксцес-

От 15 до 21 
млрд рублей –
в такую сумму оценивается рынок социального 
питания в Северной столице. Комбинаты-поставщики 
договариваются о дележке рынка и безбожно экономят 
на всем – на продуктах, транспорте, персонале...
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Фотоаппаратов не было, 
но птичка вылетала

•ВЫСТАВКИ•

Государственный музей Пуш-

кина представил необычную 

выставку: «Анималистика 

в изобразительном искусстве 

XIX века». С самого начала 

в собрание музея стали по-

падать не только предметы, 

непосредственно связанные 

с поэтом, но и характери-

зующие его время, – без 

ощущения аромата эпохи 

многое в жизни и творчестве 

Александра Сергеевича оста-

ется для нынешнего читателя 

непонятным. Анималистика 

как направление в изобра-

зительном и декоративном 

искусстве XIX века занимает 

важное место – связь чело-

века и природы в минувшие 

времена была и сильнее, 

и тоньше, чем в нынешние.

ВИКТОРИЯ РОГОЗИНСКАЯ

«Жизнь человека того времени 

представить без животных не-

возможно, – уверяет директор 

музея Евгений Богатырев. – 

В городских домах держали 

комнатных собачек и певчих 

птиц, в конюшне стояли ло-

шади, а перебираясь на лето 

в усадьбу, человек с головой оку-

нался в мир природы. И вся эта 

живность служила «моделями» 

для художников, скульпторов, 

резчиков и даже для любитель-

ниц вышивания. В трех залах 

мы собрали более 140 работ в са-

мой разнообразной технике – 

живопись и книжная графика, 

мелкая пластика и декоративно-

прикладное искусство».

Анималистику можно считать 

самым древним видом изобра-

зительного искусства – рисунок 

свиньи на стене одной из кар-

стовых пещер индонезийского 

острова Сулавеси был сделан 

45,5 тысячи лет тому назад. Пер-

вобытный человек начал с жи-

вотных и только потом принял-

ся изображать самого себя. На 

Руси анималистика проявилась 

в церковном искусстве – фресках, 

оформлении богослужебных 

книг еще в Средневековье, а как 

светский жанр получила призна-

ние только в XVIII столетии, ког-

да в Академии художеств стали 

учить, среди прочего, и «зверо-

писи». Впрочем, лубочные кар-

тинки, открывающие экспози-

цию, создавались художниками, 

академий не кончавшими. Их ар-

хаичность и наив замечательно 

перекликаются с пушкинскими 

сказками.

Главным героем анимали-

стического жанра стала лошадь, 

без которой невозможно было 

себе представить жизнь наших 

предков – ни мирную, ни воен-

ную. Самым распространенным 

сюжетом, украшавшим кабинет 

просвещенного человека, стано-

вилась либо лихая кавалерий-

ская схватка, либо мчащаяся во 

весь опор тройка, с легкой руки 

Гоголя воспринимавшаяся как 

символ России. В изображении 

лошадей первенство принадле-

жало Петру Карловичу Клодту. 

Скульптурные композиции для 

Аничкова моста, воспроизве-

денные выдающимся акварели-

стом Василием Садовниковым, 

стали подлинным украшением 

выставки.

Кони-звери волновали вооб-

ражение и талантливых кре-

постных самородков, и мастеров 

вроде Александра Орловского, 

работы которого можно увидеть 

в экспозиции. Отменный живо-

писец и рисовальщик, он вкла-

дывал в работу весь свой необу-

зданный характер. «Орловскому 

удавалось схватить движение 

лошади, – рассказывает куратор 

выставки Светлана Белехова. – 

Современники уверяли, что при 

взгляде на его работы они словно 

слышат скрип полозьев по сне-

гу, стук копыт по мостовой, звон 

колокольчиков, крики ямщика, 

спешащего «по казенной надоб-

ности». Работы Орловского со-

звучны пушкинскому мироощу-

щению. Взять хотя бы известную 

многим «Телегу жизни»: «Ямщик 

лихой, седое время, / Везет, не 

слезет с облучка…»

Еще один популярный ани-

малистический жанр – охотни-

чий. К любимой барской заба-

ве поэт относился с изрядной 

долей иронии. «У всякого своя 

охота, / Своя любимая забота: 

/ Кто целит в уток из ружья, / 

Кто бредит рифмами, как я», – 

читаем мы в ранних редакциях 

«Евгения Онегина». Но без охот-

ничьих сцен многие его произ-

ведения – тот же «Дубровский», 

«Барышня-крестьянка» или 

«Граф Нулин» – просто немысли-

мы. Собаки, охотничьи трофеи, 

идиллические пейзажи – заядлые 

собачники будут затаив дыхание 

любоваться работами Сэмюэла 

Хоуитта и Льва Даншина, умев-

ших точно передавать не только 

стать, но и характер, повадки 

собак. Впрочем, и тут лошадь со-

храняет особый статус. Одним из 

законодателей жанра был фран-

цузский художник Карл Верне 

(тот самый, загадочную сестру 

которого Конан Дойл сделал ба-

бушкой Шерлока Холмса).

Начинавший как баталист, 

прославившийся как худож-

ник-историограф Наполеона, он 

снискал себе признание в новом 

качестве – его литографии, изо-

бражавшие охотников на чисто-

кровных английских скакунах, 

долгое время были в большой 

моде. «Однако, как ни популя-

рен он был, – отмечает Свет-

лана Белехова, – критические 

отклики в его адрес все-таки 

раздавались. И один из таких 

отзывов принадлежит как раз 

Александру Орловскому, кото-

рый считал, что лошади Верне 

чересчур элегантны, выдресси-

рованы и вообще напоминают 

девушку, затянутую в корсет».

Горячие кони в жанровых 

сценах; четвероногие любим-

цы – смешные, забавные, а по-

рою и злобные болонки, шпицы, 

мопсы и моськи – на семей-

ных портретах; козы, коровы 

и волы – в идиллических сель-

ских пейзажах; геральдические 

звери – всяческие львы, орлы, 

рогатые олени – на письменных 

приборах, в каминных стату-

этках и в декоре особняков… 

На выставке в Музее Пушкина 

представлены работы разных 

мастеров – выдающихся и без-

вестных, которых объединяет 

одно – любовь к братьям нашим 

меньшим. Т

В экспозиционных залах Музея 
Пушкина на Пречистенке 
обосновались мастера «зверописи» 
XIX столетия

Русские театры зарубежья, 

несмотря ни на что, вновь со-

брались в Санкт-Петербурге. 

24-ю весну подряд Ассоциация 

деятелей русских театров зарубе-

жья и фестивальный центр «Бал-

тийский дом» в Санкт-Петербурге 

проводят «Встречи в России».

Уже то, что приверженцы русского теа-
тра, оказавшись по разные стороны гра-
ниц и баррикад, продолжают держаться 
друг друга, достойно уважения. Ну а сам 
факт нынешней встречи, которой не 
смогли помешать ни пандемия, ни тя-
желое весеннее обострение, выглядит 
сенсацией.

Сказать, что русские коллективы 
держатся из последних сил, – ничего 
не сказать. Минкультуры РФ пообеща-
ло им выделить в 2023 году в рамках 
межправительственных соглашений 
средства на современное оборудова-
ние и финансирование премьер. Но 
горько было слушать рассказ дирек-
тора единственного русскоязычного 
театра в Киргизии – Русского театра 
драмы имени Чингиза Айтматова – 
Евгения Кузнецова о бедственном 
положении коллектива, где зарплата 
ниже прожиточного минимума, а зда-
ние, с 1972 года не знавшее ремонта, 
признано аварийным. И именно этому 
театру выпала честь открывать фести-
валь спектак лем «Ревизор».

Выпускник ГИТИСа Константин 
Тришин поместил действие в заштат-
ный, огороженный грязным забором 
городишко. Но действие катится 
по-детективному лихо. Молодой ре-
жиссер Татьяна Самбук в минской 
театральной компании «ТриТформаТ» 
пошла еще дальше, подав «Княжну 
Мери» по лермонтовскому «Герою на-
шего времени» как реалити-шоу, где 
смешались предательство, коварство, 
секс. Единственный «луч света» – са-
ма княжна Мери, но луч этот то и дело 
теряется среди визуальных эффектов, 
которыми напичкан спектакль. Мария 
Матох вместе с артистами минского 
Национального драматического теа-
тра представила на камерной сцене 
в минималистской сценографии 
«Крейцерову сонату» Льва Толстого. 
Герою этого сложного, заглядыва-
ющего в потаенные закоулки души 
произведения невозможно найти 
оправдание: он убийца, пусть и со-
вершил злодеяние на волне ревности. 
Но исполнитель роли Позднышева 
Александр Полозков продолжает ис-
поведоваться, пробуя разобраться, 
в какой момент любовь сменилась 
ненавистью...

Спектакль Русского театра драмы 
имени Лермонтова из Алма-Аты «Мой 
папа – Питер Пэн» вызвал неодно-
значную реакцию фестивальной пу-
блики. Режиссер Дмитрий Скирта ста-
вит в нем вопрос ребром: возможен 
ли вечный праздник жизни в окруже-
нии серых буден и какую роль в этом 
играет совесть?

Ереванский Русский драматический 
театр имени Станиславского предста-
вил необычный спектакль «Люди. Зве-
ри. Обстоятельства» в постановке худо-
жественного руководителя коллектива 
Карена Нерсисяна. Без старейшего 
театра республики, недавно справив-
шего 85-летие, столица Армении не 
мыслит своей культурной жизни. И, на-
пример, художники работают здесь 
бесплатно. Идея поставить «звериный» 
спектакль родилась у Карена после 
прочтения пьесы Дона Нигро, состоя-
щей из четырнадцати монологов зве-
рей и птиц. Это отдаленно напоминает 
басни Крылова: каждый персонаж, об-
ращаясь к зрительному залу, выясняет, 
кто он есть на самом деле, не забывая 
о своих привычках, фобиях. Так на про-
тяжении двух часов идет презентация 
«животных», а на самом деле, конечно, 
людских нравов.

Судя по ХХIV фестивалю «Встречи 
в России», в зарубежные русско-
язычные театры пришло молодое 
поколение артистов и режиссеров. 
А с ним – и новая пора в биографии 
коллективов, несмотря ни на что «риф-
мующих» свое творчество с русской 
культурой и самой Россией. Т

ЛЮБОВЬ ЛЕБЕДИНА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – МОСКВА

Документальный фильм «Емельяненко» об
известном чемпионе ММА будет продан в частные руки за 50 млн рублей, 

заявила в Telegram-канале режиссер Валерия Гай Германика

Интерактивная карта фильмов ужасов, 
которая объединила 130 картин из разных стран, появилась в российских 

сетях и будет регулярно пополняться новыми проектами, сообщает ИТАР-ТАСС

Не время для «Сказки»
В Каннах пахнет скандалами и сюрпризами

•ФЕСТИВАЛИ•

Стартующий 17 мая 75-й Каннский 

кинофестиваль в этом году пройдет в 

привычном живом формате. На Лазур-

ном Берегу высадится вся элита миро-

вого кино. Не будет только официаль-

ной делегации из России. Да и вообще 

русских кинематографистов в Каннах 

будет немного. Наше кино попало 

под санкции. Определенно можно 

говорить об участии в престижном ки-

носмотре только Кирилла Серебренни-

кова, фильм которого «Жена Чайков-

ского» участвует в основном конкурсе, 

и членов его творческой группы.

МАРИЯ МОИСЕЕВА

О
ткроется фестиваль внеконкурс-

ной лентой Мишеля Хазанавичуса, 

который уже побеждал в Каннах с 

фильмом «Артист», впоследствии 

завоевавшим так же премию 

«Оскар». Новая работа французского 

режиссера по жанру является зомби-

комедией, говорят, весьма забавной. В 

первоначальном варианте картина носи-

ла название «Z». Но за несколько недель 

до старта фестиваля автор вынужден 

был изменить название после обраще-

ния дирекции Украинского института 

– госучреждения, которое формирует по-

ложительный имидж Украины в мире. Ре-

жиссер прислушался, фильм в итоге стал 

называться «Окончательный монтаж». 

Под таким названием он выйдет во всем 

мире. Появится ли картина на экранах 

России? Если бы знать, если бы знать…

Украинские кинематографисты также 

требовали от организаторов фестиваля 

убрать фильм Кирилла Серебренникова 

из конкурсной программы: дескать, пред-

ставлять на одной фестивальной площадке 

фильмы Украины и России – вещь недо-

пустимая. Украинская лента «Видение ба-

бочки» в постановке Максима Наконечного 

будет показана в «Особом взгляде» – второй 

по значимости программе фестиваля. А что 

до фильма Серебренникова, то дирекция 

кино смотра не пошла на уступки укра-

инским кинематографистам и оставила 

«Жену Чайковского» в основном конкурсе. 

Здесь сыграло свою роль и то, что картина 

снята на частные, а не государственные 

деньги, и то, что режиссера воспринима-

ют в Европе как независимого художни-

ка. Хотя нашлись и такие, кто вспомнил о 

дружбе Серебренникова и бывшего идео-

лога Кремля Владислава Суркова. Но, так 

или иначе, это уже будет третья попытка 

Кирилла побороться за каннское золото.

Соперники в этот раз у него грозные. 

Добрая половина из них – овеянные славой 

ветераны Каннского фестиваля. Так, бра-

тья Дарденны уже дважды увозили из Канн 

«Золотую пальмовую ветвь» в Бельгию – за 

фильмы «Розетта» и «Дитя». Основополож-

ник румынской «новой волны» Кристиан 

Мунджиу побеждал на Лазурном Берегу 

с социальной драмой «4 месяца, 3 недели 

и 2 дня». Швед Рубен Эстлунд праздновал 

викторию на Каннском кинористалище с 

сатирической комедией «Квадрат». Япон-

ский режиссер Хирокадзу Корээда стал 

триумфатором с картиной «Магазинные 

воришки». Все они вместе с корифеями ми-

рового экрана в лице Дэвида Кроненберга, 

Клер Дени, Валерии Бруни-Тедески, Арно 

Деплешена, Ежи Сколимовского рвутся в 

бой с новыми фильмами.

Всего в конкурсной программе 18 филь-

мов, отобранных из нескольких тысяч 

работ. В этом шорт-листе мог оказаться 

и Александр Сокуров со своим таинствен-

ным фильмом «Сказка». О картине ничего 

не известно, кроме того, что она посвяще-

на Второй мировой войне. По одним утеч-

кам, в фильме якобы заняты только зару-

бежные актеры. Другие уверяют, что это 

документальное кино, смонтированное 

из уникальной кинохроники. А попытки 

узнать от самого режиссера хоть какие-то 

подробности о фильме наталкиваются на 

виртуозные фигуры умолчания.

«Не представляйте ничего, – сказал он 

в интервью журналистам, – вы даже не мо-

жете себе представить, что вам предстоит 

увидеть, если вам предстоит это увидеть. 

Уверен, что вы этого явно не ожидаете».

В Каннах любят экспериментальные, 

поисковые работы, в Каннах любят и по-

читают Сокурова (он участвовал со сво-

ими фильмами в конкурсе пять раз!), но 

в данном случае, похоже, что-то не срос-

лось. В какой-то момент то ли отборочная 

комиссия, то ли сам Сокуров усомнились 

в том, что его новая работа подходит для 

Каннского фестиваля.

«Сказка» – слишком серьезный фильм 

для того, чтобы участвовать в каннской 

истории. Там принимают другие филь-

мы, там просто другая программа фе-

стиваля», – прокомментировал свое не-

участие в киносмотре наш знаменитый 

кинорежиссер.

Скорее всего, премьера его «Сказки» 

состоится на фестивале в Венеции, где 

Александр Николаевич несколько лет на-

зад получил «Золотого льва» за вольную 

экранизацию гетевского «Фауста». А нам 

остается болеть за «Жену Чайковского». 

В отличие от прошлого года, когда в раз-

ных программах участвовали фильмы 

того же Кирилла Серебренникова («Пе-

тровы в гриппе»), Алексея Германа – млад-

шего («Дело»), Киры Коваленко («Раз-

жимая кулаки»), в этом году Каннский 

фестиваль выбора нам не оставил… Т

P.S. Когда верстался номер, стало известно, 
что Кирилл Серебренников снимет фильм 
«Лимонов, баллада об Эдичке». Сценарий 
основан на биографии Эдуарда Лимонова, 
принадлежащей перу французского писате-
ля Эммануэля Каррера. Фильм планируется 
снять на английском языке. Главную роль 
исполнит Бен Уишоу, лауреат премий BAFTA, 
«Эмми» и «Золотой глобус».

На 75-м
Каннском фестивале соберутся 
овеянные славой ветераны здешних 
кинористалищ

Срифмованные 
с Россией

Взгляд

Лев Даншин. Кокер-спаниель с кроликом. Эстамп.
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•НАКАНУНЕ•

13 мая в Хельсинки и Тампе-

ре стартует чемпионат мира. 

Впервые с 1962 года в нем не 

участвуют наши хоккеис ты – 

сборные России и Белоруссии 

отстранены решением Между-

народной федерации хоккея 

(IIHF) вскоре после начала 

спецоперации российских 

вой ск на Украине. Более того, 

IIHF поторопилась отобрать 

у нашей страны и проведение 

в следующем году чемпионата 

мира в Санкт-Петербурге и мо-

лодежного первенства мира в 

Омске и Новосибирске.

ВЛАД МЕНЬШОВ

В 
Северной столице на соз-

дание уникальной арены 

(22 тысячи зрителей!) будет 

затрачено порядка 38 млрд 

рублей, работы выполнены 

на две трети. Стоимость возведе-

ния нового ледового дворца в Ом-

ске оценивают в 14 млрд. Так вот, 

строительство спортивных арен, 

предназначавшихся для этих тур-

ниров, идет полным ходом. Рос-

сийская сторона понесла и другие 

расходы. Будут ли они хотя бы ча-

стично компенсированы главным 

организатором – IIHF, которая не-

сколько лет назад доверила про-

ведение этих турниров России?

Когда в последний момент 

отобра ли чемпионат мира 

2021 года у Минска, белорусской 

стороне Международная феде-

рация часть затрат возместила. 

Но как будет сейчас? Российские 

юристы собираются вести фи-

нансовые тяжбы по поводу всех 

предварительных затрат, уже 

совершенных для организации 

крупнейших турниров по лет-

ним и зимним видам спорта, 

которые сначала были отданы 

нашей стране, а теперь в марте – 

апреле отменены. Российские 

спортивные чиновники даже 

в приватных беседах с корре-

спондентом «Труда» не решились 

оценить шансы на успех в этих 

тяжбах. Просто потому, что пока 

прецедентов у нас не было.

Но вот «пролет» мимо хоккей-

ного чемпионата у нашей сбор-

ной случался, хотя и довольно 

уже давно. Ровно 60 лет назад ко-

манда СССР вместе со сборными 

Чехословакии  и  Румынии не по-

ехали в американский Колорадо-

Спрингс в знак солидарности 

с коллегами из ГДР, которым 

госдеп США отказал в выдаче 

въездных виз из-за строи тельства 

Берлинской стены.

Собираются ли самые рьяные 

российские поклонники хоккея 

смотреть чемпионат, на котором 

нет нашей сборной? Вот что они 

сказали «Труду».

Станислав Петухов
олимпийский чемпион 

1964 года

– Обязательно буду! Мне важно 

увидеть, как он будет проходить, 

в каком состоянии канадцы, аме-

риканцы, финны, другие коман-

ды-участницы. Тем более хозяева 

турнира недавно стали олимпий-

скими чемпионами и наверняка 

постараются стать еще и чемпио-

нами мира, подтвердить, что они 

лучшие в мире... кроме нас! Бо-

леть, естественно, ни за кого не 

стану. Я всегда смотрю несколько 

отстраненно и футбол, и хоккей. 

Смотрю не как болельщик, а как 

профессионал, который играл 

в хоккей и знает, что это такое.

Кстати, я хорошо помню со-

бытия перед чемпионатом мира 

1962 года. Мы выиграли практи-

чески все товарищеские матчи, 

считались главными претен-

дентами на золото – у нас была 

молодая, амбициозная сборная. 

Но американцы не пустили на 

чемпионат восточных немцев, и 

мы с чехами из солидарности от-

казались играть. Без нас то пер-

венство выиграли шведы, а мы 

их тогда постоянно побеждали. 

Конечно, чувство обиды было. 

Для нас это – упущенный ти-

тул чемпионов мира и Европы. 

С другой стороны, мы ведь сами 

решили бойкотировать турнир 

из чувства солидарности.

Сейчас другая ситуация. На-

деюсь, все понемногу вернется 

в прежние рамки, после того 

как завершится спецоперация. 

Жаль, не у всех есть много време-

ни дожидаться лучших времен.

Вячеслав Анисин
трехкратный чемпион мира

– Не буду смотреть ни в коем 

случае. Без нашей сборной, без 

российских игроков мне хоккей 

неинтересен. К тому же и дру-

гие команды приехали далеко 

не в самых сильных составах, 

потому что за океаном в НХЛ 

стадия плей-офф только нача-

лась, лидеры сборных сейчас за-

действованы в американских и 

канадских клубах. Хотя транс-

ляции матчей КХЛ я старался не 

пропускать. Слежу и за высту-

плением наших парней в составе 

клубов НХЛ. А чемпионаты мира 

вызовут у меня интерес только 

после возвращения сборной Рос-

сии в состав участников. Когда 

это произойдет? Вряд ли сей-

час можно дать ответ. Имеет ли 

смысл проводить Евразийский 

и прочие турниры ради того, 

чтобы сборная страны не те-

ряла игровой практики? Здесь 

надо взвешивать все за и против. 

С одной стороны, надо искать 

соперников, способных ока-

зать серьезное сопротивление 

и продемонстрировать неплохой 

уровень игры. С другой – даже 

сборная Казахстана и некоторые 

другие команды, которых мож-

но было бы назвать крепкими 

середняками, рискуют нарвать-

ся на международные санкции 

из-за контактов с российскими 

хоккеистами. Ситуация сложная 

и непредсказуемая.

Юрий Лебедев
шестикратный чемпион мира

– Чемпионат мира, который про-

ходит без нашей команды, смо-

треть не хочу и не буду! Неинте-

ресно. Что мне смотреть – чехов 

с финнами? Канадцев с немца-

ми?! Наши с канадцами должны 

играть в финале – такую игру я бы 

точно не пропустил!

Сергей Никоненко
народный артист РСФСР

– Без наших я вообще не буду 

смотреть этот чемпионат. Опять 

же под американскую дудку 

пляшут все, кто запрещает нам 

участвовать! Все подлецы! Мне 

неинтересно смотреть чехов 

с канадцами или финнов со шве-

дами! Лучше Чехова почитаю, 

Антона Павловича. В двадцатый 

раз – и все равно интересно! Нас 

давно к стенке приперли: высту-

пали без флага, гимна, а теперь 

вот совсем отлучили. Как сказал 

классик, с Россией можно низко 

поступать, унизить же ее никто 

не может! А низко поступают из 

злобы и бессилия! Вот и желчь 

с ядом из них и прет. Т

Наша сборная по хоккею пропускает чемпионат мира по политическим причинам

Без нас хоккей неполный

60 лет назад
команда СССР вместе со сборными Чехословакии и Румынии 
не поехали в американский Колорадо-Спрингс в знак 
солидарности с коллегами из ГДР, которым госдеп США отказал 
в выдаче въездных виз из-за строительства Берлинской стены
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Валентина Яшина целовала мужу 
ладони перед матчем – на удачу

•НА ПРОЩАНИЕ•

Скончалась спутница жизни великого 

вратаря. Да, почти 92 года прожила – 

большая жизнь, что и говорить. Впро-

чем, сама Валентина Тимофеевна, 

с кем судьба меня счастливо свела 

в последние лет десять, никогда не за-

цикливалась на цифрах, хотя юбилеи 

и праздники – свои и друзей – жалова-

ла с большим удовольствием.

МИХАИЛ СМИРНОВ

Звоню поздравить ее с наступившим Но-

вым годом, спрашиваю, как встретили. 

А она мне в ответ: «Собрались у меня на 

Чапаевском нашей старой проверенной 

компанией – олимпийские чемпионы 

Никита Симонян, Стас Петухов с женой 

Леной, Лида Иванова (вдова Валентина 

Козьмича Иванова. – «Труд») – повспо-

минали, попели, посмеялись, ну и не 

без 50 грамм, конечно... Я еще сигаретку 

свою выкурила. В общем, душевно по-

сидели!»

Вот в этом «душевно» – вся эта потря-

сающе сильная женщина, пронесшая 

теплоту, скромность, жизнелюбие, оп-

тимизм сквозь грозовое военное лихо-

летье, трудные и радостные десятилетия 

жизни с известным на весь мир вратарем, 

заключительные 30 лет без любимого 

мужа, ее единственного и неповторимого 

Льва! Мы много общались в ходе работы 

над фильмом «Лев Яшин. Вратарь моей 

мечты». Ее пригласили на роль консуль-

танта картины. И Валентина Тимофе-

евна, к слову, много лет проработавшая 

редактором-журналистом, принялась за 

дело с поразившей всех энергией и требо-

вательностью. Владимир Валуцкий, тоже 

к сожалению, ушедший от нас, несколько 

раз переписывал целые куски сценария 

после беспощадной правки Яшиной. Как 

долго она не соглашалась с предлагавши-

мися режиссером актерами – кандидата-

ми на роль Льва Ивановича, пока, увидев 

Сашу Фокина, не сказала: «А вот этот, 

хоть и не похож совсем на Льва внешне, 

сыграет как надо». А как трепетала перед 

первой встречей с ней Юля Хлынина, сы-

гравшая в картине роль самой Валентины 

Тимофеевны! И как потом с восторгом 

вспоминала о разговорах с ней, подска-

завшей много ценнейших деталей для 

усиления роли!

А встречи с великими – Алессандро 

Маццолой под Миланом и сэром Бобби 

Чарльтоном в Манчестере! Легенда «Ин-

тера» всю нашу беседу не жалел хвалеб-

ных эпитетов в адрес Льва Ивановича, 

а при расставании сказал мне на ушко: 

«Теперь я понял, в чем была причина его 

феноменальной игры» – и глазами по-

казал на уже надевшую курточку и го-

товую к дальнейшему пути Валентину 

Тимофеевну…

Вот уж кто был реактивным и не лю-

бящим опаздывать человеком! К тому 

же Чарльтону мы должны были ехать на 

машине из Лондона в Манчестер. Дорога 

хоть и хорошая, но утомительная – быв-

шие в нашей компании Леша Смертин, 

оператор, да и ваш покорный слуга через 

полчаса уже мирно посапывали. Но толь-

ко не Яшина – она сидела на переднем, 

«штурманском» кресле и все пять часов 

езды поторапливала водителя, успокоив-

шись только тогда, когда в офисе «Ман-

честер Юнайтед» на «Олд Траффорде» 

не обняла старинного приятеля и друга 

Бобби и не вручила ему бутылочку ар-

мянского коньячка…Ошарашенный сэр 

Роберт, помнится, пригласил Валентину 

Тимофеевну в следующий раз посетить 

его имение…

Не судьба…

Зато Валентина Тимофеевна успела 

посетить отреставрированный стадион 

в Петровском парке, который теперь но-

сит имя ее мужа! Хотя, помню, сказала 

мне однажды, что «Лев был бы против – 

«Динамо» ведь не только он». Это правда. 

Но без них – Льва и Валентины Яшиных – 

«Динамо» было бы не «Динамо»! Т
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Отдел рекламы:

(495) 692-65-57 
EDmail: reclama@trud.ru
Телефон для справок:

(495) 221O58-18
EDmail: letter@trud.ru

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Полную стоимость подписки 
в вашем регионе (с учетом доставки) 

можно узнать в ближайшем к вам 
почтовом отделении

КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ «ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ» 

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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Итак, 80% наших сограждан урезали расходы. На чем экономим? 
В первую очередь на отпуске, кафе и ресторанах, одежде, 

продуктах. Цены на летний отдых в России уже упали из-за 
сокращения спроса – туры подешевели на 15–45%. Большинство 

же не собираются брать летом отпуск или намерены провести 
его дома. Снизилась посещаемость салонов красоты и фитнес-

клубов. Ну а дальше в чем себе отказывать?

Средний класс затягивает пояса
Забастовка на высоте

Необычную забастовку органи-
зовали строители в Темрюкском 
районе Краснодарского края. 
Двое рабочих забрались на 
башенный кран, откуда сняли 
видео с рассказом о неспра-
ведливости работодателя. По 
их словам, предприниматель 
с ними не расплачивается уже 
несколько месяцев, задолжав 
им в общей сложности больше 
полумиллиона рублей. Хозяин 
строительного объекта вызвал 
полицейских, которые пригро-
зили отправить «экстремалов» 
в кутузку, на чем акция и за-
кончилась. Но прокуратура уже 
начала проверку. Фирме-за-
стройщику придется ответить, 
если факты нарушений выплаты 
зарплаты подтвердятся.

Ветераны держат строй

Участник Великой Отечественной 
войны из Симферополя Магсу-
мян Давлетович Давлетов в ка-
нун Дня Победы отметил свой 
101-й день рождения. Он был 
призван в ряды Красной армии 
в октябре 1941 года, участвовал 
в Сталинградской битве – и жи-
вет до сих пор! Случай редкий, 
но не единственный. Нынешней 
весной 100-летний юбилей от-
метила крымчанка-фронтовичка 
Лидия Мавренко. А ветеран из 
Витебска Федор Минович Ли-
совский прошел Великую Отече-
ственную с первого до последне-
го дня, воевал на трех фронтах. 
Свою хорошую физическую 
форму фронтовик Лисовский 
объясняет так: «Ежедневно про-
хожу по 2 километра – в любую 
погоду. Помогает лучше всяких 
лекарств».

На теплоходе музыка 
играла…

В Выборге неизвестные среди 
ночи угнали теплоход «Омич». 
В дневное время он катает по 
заливу туристов от причала 
станции «Морской вокзал». Но, 
видимо, угонщики решили на-
сладиться морской прогулкой 
белой ночью, когда мерцающий 
фонарями в серой дымке город 
выглядит особенно экзотично. 
Правда, полюбоваться видами 
толком не получилось: едва 
отойдя от причала, судно село 
на мель. «Угонщики налетели на 
камни напротив Выборгского 
замка у берега Южной гавани и 
скрылись, бросив поврежденное 
судно в полузатопленном состоя-
нии», – говорится в сообщении 
полиции, которая объявила зло-
умышленников в розыск.

Браслет давно 
минувших дней

Под Калининградом в ходе работ 
на своем поле фермер заметил 
под ногами металлический 
браслет. Очистив его от земли, 
увидел, что металл похож на зо-
лото... Находку наш герой отнес 
в службу по охране памятников. 
Оказалось, этот браслет весом 
150 граммов действительно 
золотой, однако историческая 
ценность его куда выше. Такие 

украшения были распростране-
ны в Европе в I–V веках. Браслет 
станет музейным экспонатом, а 
нашедший его фермер получит 
вознаграждение, полагающееся 
ему за сдачу клада государству, 
сообщает наш корреспондент 
Владислав РЖЕВСКИЙ.

Вдруг откуда-то шакал!

В Троицко-Печорском районе 
Коми на проселочной дороге под 
колеса автомобиля попал шакал. 
Зверь, увы, погиб, но удивителен 
сам факт его появления в су-
ровой северной тайге. Обычно 
шакалы предпочитают места по-
теплее – в России, например, их 
встречают в Краснодарском крае 
и на Северном Кавказе. А про-
шлым летом архангельские охот-
ники такого же зверя вытащили 
из капкана и передали в зоопарк. 
Специалисты предполагают, что 
причиной переселения шакалов 
может быть изменение климата 
или нехватка пищи в традицион-
ных местах обитания.

•ТРУДЫ•

По единодушному отзыву ученых, 

этот крымский лечебный продукт по 

многим параметрам лучше аналогов 

из знаменитого Мертвого моря. Од-

нако, если сравнивать со всемирно 

известными израильскими конкурен-

тами, наша лечебная грязь – просто 

золушка, практически не раскручен-

ная для массового отечественного 

потребителя.

СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО
КРЫМ

З
ападный Крым, город-курорт Саки. 

Самый солнечный на полуострове, 

безоблачных дней здесь больше, чем 

в Ялте. Во времена Российской импе-

рии и при Советском Союзе это был 

главный бальнеологический курорт, где 

восстанавливала здоровье военная элита 

страны. Проверено на практике: целеб-

ные грязи и рапа со дна Сакского озера 

творят чудеса. Вообще-то целительные 

свойства окрестного побережья, особен-

но в лечении ран, были известны еще 

при Птолемее. В самом начале XIX века 

французский исследователь Дессер под-

твердил уникальные возможности Сак, а 

уже к 1828 году в городке возвели первое 

здание грязелечебницы.

В литре этой воды – до 300 миллиграм-

мов соли. Вернее, рапы – насыщенного ми-

нерально-солевого раствора. В органике 

редкой илово-сульфидной грязи – гормо-

ноподобные вещества. Вкупе с теплом они 

дают мощный лечебный эффект. Сейчас 

над озером высятся корпуса крупных 

клинических санаториев и бальнеологи-

ческих комплексов. Например, Сакский 

военный клинический санаторий име-

ни Н.И. Пирогова – одна из старейших 

здравниц России. В разгар Крымской вой-

ны 1853–1856 годов выдающийся хирург 

Николай Пирогов включил грязелечение 

в программу этапной реабилитации ране-

ных. При гитлеровской оккупации немцы 

до последнего вывозили здешнюю грязь 

в госпитали вермахта Берлина и Дрезде-

на. Сразу после Великой Отечественной 

именитая здравница получила статус 

Центрального санатория Министерства 

обороны СССР. Больше 8 тысяч военно-

служащих, получивших боевые хирур-

гические травмы в Афганистане, прошли 

через центр восстановительного лечения.

То есть результативность подтверж-

дена самыми суровыми испытаниями. 

Характерный факт. Судя по санаторской 

статистике, сюда приезжали довольно 

много граждан Израиля. Хотя Мертвое 

море у них вроде бы под боком. Увы, за 

30 самостийных лет Украина вообще не 

финансировала содержание природно-

лечебных ресурсов Крыма. Ряд лечебных 

озер начали «распресняться». Сущий 

кошмар пережила известнейшая грязе-

лечебница «Мойнаки» в соседней Евпа-

тории. Она просуществовала 110 лет, гря-

зями и высококонцентрированной рапой 

Мойнакского озера оздоровились свыше 

10 млн больных. На территории грязеле-

чебницы действовало 40 бассейнов, рабо-

тала узкоколейная железная дорога для 

доставки грязи в вагонетках от озера. А в 

итоге заброшенную лечебницу разбили 

вандалы. С тех пор «отдыхать» тут могут 

разве что бомжи.

Объект рядом с морем специально 

уничтожали, чтобы застроить ВИП-

коттеджами. Но хуже всего то украинское 

безвременье отозвалось на состоянии са-

мого озера. После 90-х была разрушена 

плотина, регулировавшая приток род-

никовой воды, и минерализация уни-

кального водоема изменилась. Дошло до 

того, что Мойнаки заселили пресноводные 

рачки, из-за которых в воде приходится 

все время двигаться. При остановке они 

моментально пристают к телу и неприятно 

покусывают.

Сразу после возвращения Крыма в Рос-

сию местные гидрологи, биологи и баль-

неологи рассчитывали и на господдержку, 

и на частные инвестиции. Однако скоро 

сказка сказывается, да не скоро дело де-

лается. Год за годом чиновники повторяли 

мантру про возрождение тех же несчаст-

ных «Мойнак» – это, мол, позволит значи-

тельно увеличить турпоток в Западный 

Крым. И только минувшей осенью смог-

ли подписать долгожданное соглашение 

о строительстве курортно-рекреацион-

ного комплекса на месте главной евпа-

торийской грязелечебницы. Стоимость 

проекта – 35 млрд рублей, основной ин-

вестор – из Краснодарского края. Работы 

планируется закончить в течение 7–8 лет.

Срок долгий. Лишь полгода назад за-

вершилась капитальная реконструкция 

набережной самого озера Саки. Работы 

в лечебно-курортной зоне еще непочатый 

край. Ну а нынешняя ситуация с жесто-

кими западными санкциями заставля-

ет принимать куда более оперативные 

решения.

Одним из самых важных объектов 

стала Крымская гидрогеологическая 

режимно-эксплуатационная станция. 

Созданная столетие назад, она является 

единственным в регионе научно-про-

изводственным предприятием, в сферу 

деятельности которого входит изучение 

бальнеогрязевых экосистем, эксплуата-

ция и сохранение месторождения лечеб-

ных грязей. За целый век существования 

только сейчас на станции провели первую 

реконструкцию производственной базы. 

Теперь добыча грязи Сакского озера рас-

ширилась до 6 тысяч тонн. Это не только 

обеспечит сырьем 140 санаториев Крыма 

и материковой России. Крымчане готовы 

резко расширить дистрибуцию лечебного 

продукта.

В общем, грязь есть, остается решить, 

каким способом доставить ее до потреби-

теля. Криминальный ответ уже найден. 

Не так давно управление ФСБ пресекло 

деятельность ответственной сотрудни-

цы ГГРЭС, расхищавшей лечебный про-

дукт «в особо крупном размере». Почему 

уголовным делом занимались чекисты, а 

не районная полиция? Как признаются 

местные жители, грязь отсюда таскали 

все кому не лень, и местные стражи по-

рядка воспринимали это как нечто само 

собой разумеющееся. В нашем случае на 

сторону ушли 6 тысяч промышленных 

упаковок сакской грязи, практически 

весь объем украденного был реализован 

в спа-салонах Ялты и Подмосковья.

Товар брали, не глядя на «совковый» 

внешний вид тары. Легальная же дея-

тельность подобного рода натыкается на 

множество проблем. Среди прочего не 

найти приличной упаковки. Вспомни-

те оригинальную «мертвоморевскую» 

продукцию made in israel – кремы, соли, 

грязи, средства гигиены и БАДы. Все в 

шикарных баночках, тубах, флаконах. 

На крымских просторах упаковочных 

линий такого класса близко не имеется. 

И тут очень кстати подоспела новость из 

Минкурортов республики о налаживании 

поставок сакских грязей, эфирных масел, 

а также продукции крымских виноделов в 

Белоруссию. Договоренности на сей счет 

достигнуты во время визита крымской 

делегации в Минск.

Оказывается, крымскую тему активно 

обсуждает крупнейший производитель 

белорусской косметики, который у себя 

дома делает вполне достойные вещи. Ка-

чество их товара в первую очередь зави-

сит от сырья, потому объединить усилия 

выгодно для обеих сторон. Сябры явно 

не останутся в накладе, ведь российский 

лечебно-косметический рынок освобож-

дается от западной «санкционки». Т

Надо грязи!
Поставки лечебных грязей из Крыма для российского здравоохранения и косметологии могут 
полностью заменить продукцию Иордании и Израиля

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

140 санаториев
Крыма и материковой России в состоянии 
обеспечить целебными грязями Сакское 
озеро. И еще зарубежным покупателям 
останется

Для всех продаваемых в России электросамокатов, 
гироскутеров и моноколес решением Минпромторга вводится обязательное заводское 

ограничение скорости до 25 км/ч

Портрет Мэрилин Монро работы Энди Уорхола 
Shot Sage Blue Marilyn продан на торгах Christie’s за 195,04 млн долларов. 

Это рекордная сумма для произведений американской живописи

КАЛЕНДАРЬ: 13 МАЯ

1221

Родился Александр Невский, князь 
Новгородский, великий князь Киев-
ский и Владимирский, полководец.

1637

Кардинал Ришелье невольно создал 
столовый нож: опасаясь покушения 
на свою жизнь, он приказал за-
круглить все кинжалы, которые ис-
пользовались за едой для нарезания 
мяса.

1754

Вышел указ императрицы Елизаветы 
Петровны об учреждении в Петербур-
ге первого в России банка.

1783

Азовская флотилия вошла в Ахтиар-
скую (Севастопольскую) бухту, что 
означало создание Черноморского 
флота Российской империи.

1787

Из Англии в Австралию отправился 
первый корабль с каторжниками.

1829

Александр Пушкин просил руки 
16-летней Натальи Гончаровой. Не 
получив определенного ответа, он 

в тот же день отправился из Москвы 
на Кавказ, в действующую армию.

1836

Началось строительство первой 
в России железной дороги по марш-
руту Петербург – Царское Село – 
Павловск.

1857

В Париже стремительно распростра-
нился слух о том, что в городе вот-вот 
упадут высокие дома. Парижане в па-
нике покидали город.

1865

В Одессе открылся Новороссийский 
университет (ныне Одесский нацио-
нальный университет имени И.И. Меч-
никова).

1895

В США сгорела лаборатория Николы 
Теслы. В огне погибли его лабора-
торные журналы с записями резуль-
татов исследований в области радио, 
рентгеновского излучения, беспро-

волочной передачи звука, передачи 
энергии и создания самодвижущихся 
экипажей, которые Тесла не успел за-
патентовать.

1920

Конференция врачей-дантистов 
в Манчестере назвала сахар главной 
причиной болезни зубов и рекомен-
довала после сладостей пить сухое 
шампанское.

1930

Скончался Фритьоф Нансен, лауреат 
Нобелевской премии мира 1922 го-
да, норвежский полярный исследо-
ватель, который первым пересек 
Гренландию на лыжах.

1934

Комиссия по приему в члены Со-
юза советских писателей выдала 
А.М. Горькому членский билет №1.

1942

Ленинградская школьница Таня Са-
вичева сделала последние записи 

в своем дневнике: «Мама умерла 
13 мая в 7-30 утра... Савичевы умер-
ли... Умерли все. Осталась одна Таня».

1956

Застрелился многолетний руководи-
тель Союза советских писателей Алек-
сандр Фадеев – автор «Разгрома» и 
«Молодой гвардии».

1981

Турецкий террорист Мехмет Али Агджа 
совершил покушение на папу римско-
го Иоанна Павла II.

2001

Скончался Алексей Туполев, авиакон-
структор, руководивший созданием 
таких военных и гражданских само-
летов, как Ту-144, Ту-160, Ту-204. Сын 
выдающегося советского авиакон-
структора Андрея Туполева.

2018

Крымский мост открыт для движения 
легковых автомобилей и обществен-
ного транспорта.
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