
•НА ПРОСВЕТ•

Новая сеть фастфуда, которую 

бизнесмен Александр Говор 

в эти дни перезапускает на 

базе перешедших ему рестора-

нов американской McDonald’s, 

может оказаться куда менее 

популярной и потерять не-

малую часть посетителей, 

привыкших к традиционному 

«Макдоналдсу». Хотя ресто-

раны и супермаркеты при 

любом кризисе страдают в по-

следнюю очередь. Но такой 

негативный прогноз сделал 

известный московский бизнес-

мен Араз Агаларов – владелец 

комплекса «Крокус Сити Молл», 

сети гипермаркетов «Твой 

дом», ресторанов японской 

кухни NOBU и многих других 

успешных бизнесов. В общем, 

человек компетентный.

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

Его сомнения в успехе возрож-

дения популярнейшей в России 

сети заведений быстрого питания 

(850 ресторанов с годовой посеща-

емостью каждого 850 тысяч) бази-

руются на том, что «Макдоналдс» 

для многих – часть образа жизни. 

«Я сам жил в Америке какое-то вре-

мя, и если выбирал фастфуд, то шел 

в «Макдоналдс». Если его нет, я не 

хочу бургер», – говорит Агаларов.

Прежняя сеть с новым именем 

«Вкусно – и точка», чтобы стать 

успешной, должна убедить по-

сетителя в адекватности заме-

ны – меню, качество еды, цены, 

атмосфера… Пока не получается: 

липецкая картошка не похрустыва-

ет, как прежняя польская, рыбному 

бургеру не хватает соленого огурца 

и зелени, а бумажной упаковке – 

прежней раскраски. Зато цены 

выросли на четверть, несмотря на 

укрепление рубля. Похоже, новые 

хозяева пожадничали.

Однако сам эксперимент руси-

фикации с возрождением круп-

нейшей иностранной сети заслу-

живает пристального внимания. 

Поскольку нынче вся наша страна 

стала территорией эксперимента 

в самых разных областях человече-

ского бытия: торговли, ресторан-

ного и бытового обслуживания, 

туризма и отдыха, индустрии 

красоты и развлечений. Еще вчера 

«было все», а что из этого останется 

завтра, послезавтра, через год?

По данным исследования ВШЭ, 

в розничной торговле непродо-

вольственными товарами по-

вседневного спроса доля импорта 

у нас составляла до 75% (без учета 

автомобилей и топлива). Торгов-

ля детскими играми и игрушка-

ми – на 90% из-за кордона, одежда 

и о бувь – от 80%, спорттовары – 

48%, бытовая химия и космети-

ка – 57%, импортная доля товаров 

для дома еще выше.

Правда, основными продуктами 

питания страна себя пока обеспе-

чивает: до 80% позиций россий-

ской продовольственной корзины 

выпускают отечественные компа-

нии, за исключением экзотических 

фруктов и овощей, кофе и чая, мо-

репродуктов, алкоголя и оливково-

го масла. Но даже продовольствие, 

произведенное в нашей стране рос-

сийскими компаниями, далеко не 

всегда можно считать российским. 

Немалая часть сельхозтехники, 

посадочный материал (семена, 

саженцы), инкубационные яйца, 

корма и ветпрепараты, 

как правило, закупают-

ся за рубежом.

ским берегам. Следующей ночью 

командующий флотом адмирал 

Октябрьский, командующий 

Приморской армией генерал-

майор Петров и еще 498 старших 

командиров, комиссаров и чинов 

НКВД бежали на транспортных 

самолетах и подводных лодках – 

якобы по распоряжению самого 

Сталина. А 80 тысяч защитников 

Севастополя остались на послед-

нем рубеже обороны – на мысе 

Херсонес, у легендарной 35-й 

бронебашенной батареи. Бойцы 

получили приказ «сражаться до 

последней возможности, после 

чего... пробиваться в горы, к пар-

тизанам».

В ночь на 2 июля батарея от-

стреляла последний заряд, и ар-

тиллеристы взорвали башен-

ные установки 305-го калибра. 

Морская пехота держалась еще 

двое суток – в немыслимом, от-
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Защитить великий 
и могучий
Подготовлен 
законопроект 
о запрете вывесок 
и рекламы 
на иностранных 
языках

Полететь-то 
полетим, 
но низенько-
низенько
Гражданскую 
авиацию наводнили 
непрофессионалы. И этот 
процесс продолжается 

СПОРТ-АРЕНА 7

Без шума и пыли по вновь 
утвержденному плану

Реформаторы вносят 
все новые изменения 
в казавшиеся 
незыблемыми 
правила футбола «Асса» – в массы, деньги – в кассу: 

Как создавался самый популярный 
фильм Сергея Соловьева

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Только в июне вандалы не-

сколько раз подряд осквер-

няли надпись «Вечная слава 

героям» на бахчисарайском 

холме Эгиз-Оба. Трагическое 

место, куда 80 лет назад со-

гнали и уничтожили последних 

защитников Севастополя. Од-

нако сказочной красоты земля 

у Большого каньона слишком 

дорого стоит, чтобы оставить 

в покое прах погибших бойцов.

СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО
КРЫМ

В 
прошлом нашего Отечества 

есть события, которые офи-

циальная историография 

пыталась забыть. Одна из 

самых тяжелых страниц – 

финал обороны Севастополя. 

Сводка Совинформбюро от 

3 июля 1942 года сообщала, что 

после многомесячной осады 

«советские войска по приказу 

Ставки Верховного главнокоман-

дования оставили город и были 

эвакуированы морем. Чтобы не 

дать противнику возможности 

помешать эвакуации, части при-

крытия в районе Севастополя 

и на Херсонесском полуострове 

сдерживали наступление врага, 

а по ночам производилась посад-

ка на корабли». Позже для убеди-

тельности показали схему вывоза 

войск и населения.

На самом деле никакой эва-

куации не было. Еще 30 июня, 

когда немцы прорвались в рай-

он Корабельной стороны, стало 

ясно, что Черноморский флот не 

сможет подойти к севастополь-

Здесь лежат севастопольцы
Одно дело – разговоры про патриотическое воспитание, другое – крымская земля 
на вес золота под застройку… 
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«Сделай сам!» – игрушка развивающая
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Новая песня 
про старую «Ладу»

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Министр финансов Антон Силуанов пред-

ложил вернуть экономику к советским вре-

менам, когда предприятия выпускали не те 

товары, которые граждане хотят покупать, 

а те, что запланированы сверху. На Петер-

бургском международном экономическом 

форуме министр заявил, что государство 

«могло бы взять на себя риски бизнеса в ча-

сти реализации произведенных товаров». 

И назвал первый товар, призвав пересадить 

государственных работников на «Лады».

АЛЕКС ГРОМОВ

Видимо, Силуанов имел в виду сконструиро-

ванную 30 лет назад LADA Granta Classic – с по-

ниженным экологическим классом до Евро-2, 

механической КПП, без кондиционера, ABS, 

«ЭРА-ГЛОНАСС» и подушек безопасности, кото-

рую намерены выпускать на «АвтоВАЗе». Уже 

забракованную соцопросом потенциальных 

покупателей в Татарстане, Санкт-Петербурге 

и Москве, где 70% заявили, что машину без по-

душек не купят ни в коем случае. Но чиновников 

министр спрашивать не собирается.

Ну что же, если министр начнет с себя и пере-

сядет с персонального ВМW на вазовский жигу-

ленок, это будет трогательная картина. В 90-е 

провести такой опыт над чиновниками уже 

предлагалось, но обошлось. Тогда министрам 

посулили «Волгу», но те скромно остались при 

своих «мерсах» и ВМW.

Возможно, господина Силуанова вдохновили 

слова пресс-секретаря президента, заявившего, что 

Владимир Путин, вероятно, захочет иметь новый 

«Москвич». Но и там речь все-таки шла не о «Ладе». 

А пока вдохновляющие обещания министра финан-

сов язвительно прокомментировал глава комитета 

Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, 

попросив уточнить: государство будет готово ку-

пить товары, если они окажутся никому не нужны?

На пустые слова, конечно, нынче каждый де-

ятель горазд. В отличие от Антона Силуанова, 

помощник президента Максим Орешкин уже 

заявил, что к экономике СССР наша страна не 

вернется. «В России будет другая модель, более 

эффективная, более способная на изменения, 

более способная на создание нового», – сказал экс-

министр экономического развития. Правда, какая 

именно модель, Орешкин так и не признался.

Первый замглавы Минпромторга Василий Ось-

маков пообещал, что к осени Россия «может пе рейти 

от открытия рынков к заградительным пошлинам». 

Зато глава Центробанка Эльвира Набиуллина вдруг 

предложила отменить в России большинство ва-

лютных ограничений (последние три месяца имен-

но она их и вводила). А чуть раньше главный банкир 

страны сообщила депутатам о трудностях с закуп-

ками пуговиц и прочей фурнитуры, которые «будут 

решены только после структурной перестройки 

экономики». В общем, идей – пруд пруди!

Но всех перещеголяла спикер Совета Федерации 

Валентина Матвиенко, заявившая, что в России 

живет предприимчивый народ, который лучше не 

трогать. «Пусть кто-то вышивает, кто-то пирожки 

печет, кто-то там сапоги шьет. Не трогайте сейчас 

никого, пусть сами себя кормят и еще какие-то ра-

бочие места создают», – нарисовала чудесную кар-

тину Валентина Ивановна, между прочим, третий 

человек в государстве. И провозгласила: «Свободу 

бизнесу! Если не будет свободы бизнеса, возьму 

плакат и пойду к правительству с плакатом».

Любопытно, задержат ее бойцы Росгвардии 

или сделают вид, что не заметили?  Т

ИРИНА ДОНСКАЯ

ЭКОНОМИСТ
– Нужен диплом или и без него 
можно заработать на жизнь? Ес-
ли речь идет не о куске хлеба, а о 
серьезной перспективе, то обра-
зование важно и нужно. Ну и ам-
биции, конечно. Остальное, в том 
числе и заработок, приложится.

ВАЛЕРИЯ СМОЛИНА

МАСТЕР МАНИКЮРА
– Высшее образование необхо-
димо, если вы, к примеру, решили 
стать врачом, и это ваше призва-
ние. А если думать о жизни про-
ще, то можно обойтись и курсами. 
Зарплата зависит от опыта, а не 
от корочки.

ВЯЧЕСЛАВ ЕРЕМИН

ВЕБ-РАЗРАБОТЧИК
– Своей профессии я обучился 
буквально за полгода, хотя в уни-
верситете этому обучают пять лет. 
Приобретенные навыки намного 
важнее диплома. И разницы в до-
ходе у своих знакомых с высшим 
и без него я не замечал.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Между прочим, 
судьбу выбираем
В школах горячая пора: завершается 

сдача ЕГЭ. Выпускники вертят головами 

в поисках подходящего вуза. Самое время 

спросить, есть ли она, жизнь без диплома 

о высшем образовании?  

СПРАШИВАЛА АРИНА СМИРНЫХ

Антон Силуанов готов пересесть в «Ладу».

курсы 
валют

$56,6624 (–0,4302)

€59,1204 (–0,1277)
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остались на по-
следнем рубеже 
обороны – мысе 
Херсонес, у ле-
гендарной 35-й 
бронебашенной 
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чаянном порыве, без боеприпа-

сов, воды и надежды. Больше 

половины легли у обрывов Хер-

сонесского маяка. Но погибнуть 

в рукопашной повезло не всем. 

Тут, в Херсонесе, начался крест-

ный путь защитников города-

героя. Их гнали до Бахчисарая. 

Конвоировать пленных немцы 

поручили отрядам самообороны 

Симферопольского мусульман-

ского комитета, сразу после на-

чала оккупации присягнувшим 

Гитлеру.

Расправа началась, когда ко-

лонна проходила у мыса Фио-

лент. Припасенными дубинами 

добровольцы-конвоиры разбива-

ли головы обессиленных людей. 

Кровь буквально заливала шоссе 

у фиолентовского Свято-Георги-

евского монастыря. Рядом квар-

тировалась итальянская часть. 

Итальянцы, придя в ужас от та-

кого зверства, пригрозили рас-

стрелять впавших в раж убийц, 

после чего те умерили пыл. В Бах-

чисарай дошли, по разным под-

счетам, от 40 до 50 тысяч наших 

солдат и матросов. На огромном 

холме у городского водохранили-

ща Эгиз-Оба фашисты устроили 

лагерь смерти «Толле». Команди-

ров и политруков убивали сразу, 

только за первые десять июль-

ских дней казнили 5,5 тысячи 

человек. Краснофлотцы умира-

ли от жажды. Тут практиковался 

особый вид мучения. Пленных 

кормили хамсой крепкого дово-

енного засола – и не давали пить. 

От лагерной границы до водохра-

нилища – меньше 100 метров. 

И никакого ограждения – просто 

пулеметы с обеих сторон. Шансов 

доползти до воды не было, но они 

ползли. Глоток протухшей жижи 

охрана давала лишь за рытье мо-

гил. Многие сходили с ума, пили 

мочу, жевали мокрую грязь после 

редких дождей...

В советские времена запрети-

ли обнародовать список лагерной 

охраны – это слишком противо-

речило интернациональной идее. 

К 40-летию Победы на холме 

Эгиз-Оба установили скромный 

монумент – альбатрос, взмыва-

ющий над колючей проволокой. 

Больше ничего.

Краснозем здешних долин 

между речками Бельбек, Альма 

и Кача имеет особые свойства. Он 

удивительно подходит для ябло-

невых садов. Еще при Российской 

империи альминские яблоки сто-

или дороже ананасов. Но кроме 

плодородия окрестная 

земля обладает свой-

ством мумификации. 

Россия может 
потерять многие 
известные бренды 
или попытаться 
создать новые
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•ЭХО•

Папа римский Франциск объявил о на-

чале третьей мировой войны, которая, 

в его понимании, уже вовсю идет. Тако-

го рода предостережений сегодня хва-

тает, можно было бы и от этого отмах-

нуться, но… В истории Средневековья 

главы католической церкви выступали 

не просто толкователями событий. Они 

объявляли Крестовые походы за осво-

бождение Гроба Господня, проклинали 

иноверцев и благословляли рыцарей 

на истребление недругов, включая 

православных византийцев в Констан-

тинополе. Римские папы всегда были 

идеологической опорой военной и эко-

номической экспансии Западного ми-

ра – от захвата Палестины и востока 

Европы до конкисты и освоения Ново-

го Света. На этот раз иезуит Хорхе Бер-

гольо решил предупредить заблудшее 

человечество о близости вселенского 

конца света.

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 

Итальянская La Stampa, опубликовавшая 

на своих страницах беседу с Франциском, 

подтвердила, что папа римский не шутит 

насчет третьей мировой. По убеждению 

понтифика, пора всерьез задуматься над 

тем, что происходит с человечеством, пере-

жившим три мировые войны за столетие. 

Папа не ищет смягчающих определений 

и называет это бедствием. И в который 

раз напоминает, что помимо льющейся 

сегодня крови на Украине конфликты про-

должаются в Нигерии, Конго, Мьянме, а 

25 лет назад шла жестокая межплеменная 

резня в Руанде – и никому до всего этого 

не было и нет никакого дела. 

На встрече с руководителями иезуитских 

изданий Европы немолодой Франциск ясно 

сформулировал то, что еще несколько лет 

назад порывался сказать миру: «Мы прожи-
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В России до 16,69% снизилась инфляция
в годовом выражении. Как отмечает Минэкономразвития, инфляция 

замедляется пятую неделю подряд

«Газпром» предупредил партнеров в ЕС о снижении 
поставок газа по «Северному потоку» из-за задержек с ремонтом турбин Siemens

«Мы проживаем 
третью мировую 
войну по частям... 
Она уже 
объявлена»

ФРАЗЫ ОТ. . .

Николай Патрушев
глава Совбеза

– Россия заинтере-

сована в скорейшем 

достижении полити-

ко-дипломатических 

договоренностей, ко-

торые бы позволили 

прекратить боевые действия. Однако 

переговоры Москвы и Киева заморо-

жены украинской стороной.

Андрей Белоусов
вице-премьер РФ

– Рубль у нас пере-

укреплен. 55–60 руб-

лей за доллар – это 

с лишком к репк ий 

курс.

Эльвира 
Набиуллина
глава ЦБ

– Мне кажется, всем 

очеви д но, ч то по -

прежнему уже не бу-

дет. Внешние условия 

изменились надолго, если не навсегда, 

и значимо изменились.

Сергей Чемезов
глава «Ростеха»

– Мы у тратили до-

ступ к отдельным то-

варам, технологиям, 

комплектующим. Но 

это не является сиг-

налом для тотального 

импортозамещения. Замещать все бес-

смысленно, экономически нецелесо-

образно и попросту невозможно.

Борис Ельцин
президент России 

(выступление 

в Конгрессе США, 

17 июня 1992 года)

– Россия окончатель-

но с де ла ла выб ор 

в пользу цивилиза-

ции, здравого смысла, общечеловече-

ского опыта. Убежден, что наш народ 

обязательно осилит этот нелегкий путь. 

Нет в мире народа, которому был бы 

вреден воздух свободы.

Михаил Шолохов
писатель 

(окрпродкомиссару 

тов. Шаповалову, 

17 июня 1922 года)

– Ежедневно умира-

ют десятки людей. 

Съедены все коренья 

и единственным предметом питания 

является трава и древесная кора.

Папа что-то знает… 

•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

Спикер Госдумы Вячеслав Во-

лодин сообщил, что подготовлен 

законопроект о запрете выве-

сок и рекламы на иностранных 

языках. Вопрос о засилье ино-

странных языков поднял депутат-

коммунист Коломейцев. Тогда и 

выяснилось, что думский комитет 

по культуре уже разработал зако-

нопроект и направил его на отзыв 

в правительство. «Я побывал в Ар-

мении, там все вывески только 

на армянском языке. Они берегут 

свой язык и делают все, чтобы его 

защитить», – поделился Володин 

с коллегами-законодателями.

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

П
ошли и другие аргументы. «Для 

того чтобы производство было 

отечественным, а не в офшорах, 

чтобы дети росли патриотами 

своей страны и получали до-

стойное образование и, наконец, 

чтобы все без исключения гражда-

не страны чувствовали себя дома, 

на своей Родине, нам необходимо 

создать единое языковое простран-

ство, – объясняет инициативу законо-

дателей вице-спикер единоросс Петр 

Толстой. – Для начала как раз нужно 

избавиться от глупых заимствований 

и англицизмов, которыми чиновники 

маскируют отсутствие содержатель-

ных мыслей, а молодежь уже и не зна-

ет русских синонимов – русская речь 

давно заместилась исковерканным 

английским».

По всему видно, что законопроект 

будет рассмотрен уже в ближайшее 

время, в ходе текущей сессии. Тут 

нужно вспомнить и придуманный 

недавно крымскими законодателями 

шутливый словарик из 300 русских 

слов, с успехом заменяющих англи-

цизмы (между прочим, три сотни 

слов – это немало, если учесть, что 

они употребляются в повседневной 

речи). Правда, авторы словарика были 

осыпаны не столько комплиментами 

со стороны общественности, сколько 

снисходительно-уничижительными 

эпитетами. Хотя они всего-то предло-

жили говорить вместо «пати» – «вече-

ринка», вместо «бебиситтер» – няня, 

а в конце словаря привели цитату вы-

дающегося русского литератора Вис-

сариона Белинского: «Употреблять 

иностранное слово, когда есть равно-

сильное ему русское слово, – значит 

оскорблять и здравый смысл, и здра-

вый вкус».

И никто из противников не удосу-

жился объяснить, почему мы должны 

говорить «апгрейд» вместо русского 

«обновление», «клининг» – вместо 

«уборки» и «логистика» – вместо 

«транспортировка». По логике кри-

тиков русификации, раз не мы при-

думали миксер и компьютер, то и 

остальные англицизмы должны при-

нять без разговоров? Такой ход мыс-

лей может далеко завести – до Пекина 

и дальше. Ведь если бумагу, порох и 

много чего еще изобрели китайцы, 

то и обозначать эти предметы мы 

должны по-китайски? А поскольку 

теперь нас будет окружать все боль-

ше китайских производителей и тор-

говцев, то и вывески должны быть на 

языке оригинала?  Кстати, начало уже 

положено. В том районе Москвы, где 

расположено посольство КНР, некото-

рые вывески уже выполнены иерогли-

фами. Без перевода на русский. Будем 

все изучать китайскую грамоту...

А пока по радио звучит реклама 

банка: «Выпустите дебетовую карту 

и подключите эквайринг!» С какой 

стати я должен лезть в словарь, чтобы 

узнать, что предлагается услуга с воз-

можностью получения безналичной 

оплаты товаров? Вот он – результат 

методичного замещения понятных 

русских слов иностранными заим-

ствованиями. Безналичная опла-

та – это слишком кондово, то ли дело 

эквайринг!

Между тем уже сейчас язык русских 

по рождению и проживанию людей 

в некоторых сферах деятельности (на-

пример, биржевые торги или IT) на 

90% состоит из заимствований. И это 

ли не повод для тревог? «Язык – свобо-

долюбивое дело. Что ему нравится, то 

он и употребляет, что не нравится – не 

употребляет», – объясняет главный 

научный сотрудник Института рус-

ского языка имени Виноградова Ири-

на Левонтина. Сразу вспоминается 

другое утверждение доморощенных 

либералов: не лезьте в экономику, 

«рынок все отрегулирует». Хотя все 

успешные экономики тем и занима-

ются, что регулируют рынок...

Впрочем, среди филологов есть 

и другие мнения. «Наш язык уже 

находится на той грани, когда ино-

странные слова грозят уничтожить 

русскую речь, – говорит Наталья За-

борская. – Вспомним времена Петра 

Великого, «прорубившего окно в Евро-

пу», тогда русский язык едва не погиб 

в потоке зарубежных заимствований. 

Михаил Ломоносов спас его от чуже-

родного влияния, превознося силу 

и могущество русского слова. Указа-

тели, витрины, вывески, рекламные 

щиты – все на иностранном языке. 

Впечатление, что мы не в России. Ан-

глийские слова преобладают в речи 

молодых людей».

Пару слов про терпимость, она же 

«толерантность». Трудно себе пред-

ставить, особенно в нынешней ситуа-

ции, чтобы вывески на русском языке 

в изобилии появились в европейских 

столицах, где порой и за одно неосто-

рожно произнесенное русское слово 

можно схлопотать по физиономии. 

Между тем, как только заговорили 

о смене вывесок на русскоязычные, 

тут же послышался плач бизнесменов, 

которые, как всегда, остаются самими 

обиженными. Без весомых экономиче-

ских обоснований цены на все и вся в 

стране – от зубных щеток до автомоби-

лей – выросли в два-три раза, а теперь 

эти же деловые люди уверяют, что не 

потянут траты на обратный перевод на 

русский. Но вот вопрос: а кто заставлял 

вас даже русские слова в названиях 

магазинов, ресторанов, жилых ком-

плексов и прочего писать латиницей, 

а английские слова – кирилицей?

Вот, например, модный жилой 

комплекс, который виден проезжа-

ющим по главной дороге столицы – 

Кутузовскому проспекту, называется 

Матч Поинт. Законодательно такая 

возможность ограничена, согласо-

вать вывеску на английском не так-

то просто. Согласно Конституции 

РФ и Федеральному закону №53-ФЗ 

«О государственном языке», у русско-

го статус языка государственного. Это 

означает, что обязательно его исполь-

зование в рекламе, распространяемой 

любым способом. Использование ино-

странного языка рассматривается как 

ущемление прав той части граждан, 

которые им не владеют. Но... В законе 

есть несколько исключений: исполь-

зовать иностранный язык в рекламе 

разрешается, если речь идет о фир-

менных наименованиях, прописан-

ных в учредительных документах 

юрлиц, товарных знаках и знаках 

обслуживания, зарегистрированных 

в Роспатенте, и о словах, у которых нет 

аналогов в русском языке. Вот этими 

лазейками, причем массово, и поль-

зуются предприниматели.

Как раз об этом сейчас идет речь, 

а вовсе не о запрете изучения ино-

странных языков и даже не о штра-

фах за использование англицизмов 

в речи. Во всяком случае пока. Так 

что не стоит доводить в общем-то 

здравую идею до абсурда... извини-

те за иностранное слово. Нелепица, 

по-нашему.  Т  

Защитить великий и могучий
Подготовлен законопроект о запрете вывесок и рекламы на иностранных языках

Сценка из современной крымской жизни.

ваем третью мировую войну по частям... Она 

уже объявлена». Но объявлена кем? Кто ви-

новат в приближении конца света, ядерного 

Армагеддона и столкновения цивилизаций? 

Предстоятель Святого престола, целиком 

зависящего от поступлений в казну Ватика-

на из богатых американских и германских 

метрополий, обычно выбирает мишень для 

проповеди весьма осторожно. Но порой по-

зволяет себе говорить и то, что думает. 

Не секрет, что Франциск в начале осу-

дил российскую спецоперацию на Украи-

не, как и любое применение военной силы. 

6 марта папа сказал: «По Украине текут 

реки крови и слез. Это не просто военная 

операция, а война, которая сеет смерть, 

разрушения и горе. Растет число жертв, 

равно как и беженцев, особенно матерей и 

детей». Ватикан выступил за мирные пере-

говоры и прекращение боевых действий.

Еще раньше понтифик поведал о своих 

усилиях по восстановлению мира и по-

вторил в который раз, что готов поехать в 

Москву. «Уже в первый день войны я позво-

нил украинскому президенту Зеленскому, 

– рассказывал Франциск. – Путину я тогда 
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не позвонил... Но я хотел подать знак, ко-

торый бы увидел весь мир, а потому обра-

тился к российскому послу. Я сказал ему: 

«Пожалуйста, остановитесь». Потом, когда 

прошли 20 дней боевых действий, я упол-

номочил кардинала Паролина передать 

Путину мое послание. Его смысл таков – 

я готов приехать в Москву».

Как объяснило агентство Bloomberg со 

ссылкой на La Stampa, Франциска беспо-

коит патовая ситуация: получается, что 

Путин в данный момент просто не может 

прекратить военные действия. И тут мы 

подходим к самому интересному. Папа в 

разговоре с редакторами-иезуитами по-

пытался анализировать корни конфликта, 

задаться вопросом о его причинах, о мо-

тивах, которые толкнули Россию пойти на 

жестокий конфликт. «Я не исключаю, что 

лай НАТО прямо у дверей России, именно 

этот лай убедил Кремль среагировать не 

лучшим образом и сорваться в конфликт». 

Понтифик позволил себе усомниться в 

мантре про коварный план Москвы заво-

евать, покорить соседнюю страну: «Я не 

могу себе представить, чтобы свободная 

страна могла по собственной воле напасть 

на другую свободную страну. И на Украи-

не конфликт создан внешними силами».

Итальянское информагентство ANSA 

c удивлением констатировало: «Было бы 

упрощением считать папу Франциска 

пропутинцем. Просто потому, что он не 

принимает механическое деление на 

хороших и плохих, как он сам заявляет 

в коллективном интервью иезуитской 

прессе. Но и абсолютно ясно, что пощечина 

от папы пришлась прямо в физиономию 

НАТО, учитывая, что экспансия на восток 

Атлантического альянса оценивается им 

как основная причина войны на Украине». 

Объективный взгляд на происходящее 

необходим, иначе эскалация конфликта 

приведет к полномасштабной войне в Ев-

ропе – именно об этом сказал папа.

Доктрина Ватикана при Франциске 

всегда базировалась на том, чтобы от-

вергать гонку вооружений, он сам всегда 

был противником наращивания произ-

водства оружия. «Оно приносит смерть 

и страдание, а сегодня его поставляют 

украинскому сопротивлению. Я не знаю 

пока, как ответить на вопрос о поставках 

оружия. Я не могу сказать, справедливое 

ли это действие – вооружать украинцев», – 

сомневается понтифик. Сама публикация 

подобных сомнений от первого лица ми-

ровой религии с миллиардом верующих 

на тему накачивания Украины западным 

оружием – явная противонатовская кра-

мола, на взгляд Лондона и Вашингтона.

Интересно, что у такого отрезвляющего 

подхода есть известные сторонники, ко-

торые уже высказывались об опасности 

безоглядного давления на Россию в укра-

инском кризисе. В конце мая гуру амери-

канской политической мысли, бывший 

госсекретарь Генри Киссинджер заявил, 

что Украине следует пойти на уступки 

в переговорном процессе с Москвой. Он 

предупредил, что продолжение боевых 

действий в нынешних условиях уже не бу-

дет означать борьбу за свободу Украины. 

Политик также напомнил о ключевой роли 

России для баланса сил в Европе, призвав, 

по сути, вернуть ее в систему мировой без-

опасности. 

Выступая на экономическом форуме в 

Давосе, Киссинджер призвал Запад повли-

ять на Украину и добиться возобновления 

мирных переговоров с РФ, «даже если Укра-

ине при этом придется пойти на уступки». 

«О России нельзя забывать. Если мы не хо-

тим, чтобы она стала форпостом Китая в Ев-

ропе, нам придется найти место для России 

после завершения спецоперации на Украи-

не», – сказал Киссинджер в беседе с Times. 

И еще одна цитата от Генри Киссинджера: 

«Хотя мы никогда не должны отказываться 

от своих принципов, но мы также должны 

понимать, что не сможем сохранить наши 

принципы, если не выживем». 

Мудро сказано. Касается всех и во все 

времена.  Т
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300
русских слов, с успехом заменяющих ан-
глицизмы, включили в специальный сло-
варик крымские законодатели. Неплохо 
бы для начала вызубрить эту книжицу 
чиновникам и законодателям, не всегда 
изъясняющимся по-русски
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«Сделай сам!» – игрушка развивающая
Кино в наших ки-

нотеатра х кру ти ли 

в о сновном зарубежное. 

По прогнозам, из-за нехватки 

репертуара в ближайшее время 

в стране может закрыться поло-

вина кинозалов.

Львиная доля нынешних по-

терь – результат отказа от поста-

вок продукции примерно 30 ты-

сяч зарубежных компаний. Но 

более 5 тысяч иностранных фирм 

работают в самой России, из них 

около половины уже закрылись 

(как «Макдоналдс») или объяви-

ли о грядущем уходе. Как подсчи-

тал Центр стратегических разра-

боток (ЦСР), всего в иностранном 

бизнесе или смежных областях 

в России в декабре 2021 года было 

занято до 8 млн человек. В компа-

ниях, которые ныне уже приоста-

новили деятельность или полно-

стью ушли из страны, трудились 

350 тысяч. А полная «реновация» 

«Макдоналдса» должна вернуть 

работу более 47 тысячам россиян.

А вот для шведской ИКЕА по-

купателя пока не нашлось. Хотя 

компания со своими четырьмя 

фабриками в Ленинградской, 

Кировской и Новгородской об-

ластях и двумя десятками парт-

неров занимает 20% российско-

го рынка мебели. Сообщалось, 

что в магазинах, на складах и 

предприятиях работали около 

15 тысяч человек. Увольняемым 

гарантировали выплату зарпла-

ты до сентября.

Но конкуренты оценили дру-

гое: ИКЕА оставила на мебель-

ном рынке пустующую нишу 

в 123 млрд рублей в год – столь-

ко денег оставляли клиенты в ее 

магазинах. Теперь эта цифра бы-

стро подрастает: последователи 

и перекупщики подняли цены 

на продукцию почти мгновенно 

минимум на 30%. Покупатели, 

видимо, не сразу заметили, что 

им предлагают «почти ИКЕА, но 

не совсем» – и раскупили. СМИ 

отмечают: два десятка лет назад 

ИКЕА принесла на наш мебель-

ный рынок культуру производ-

ства, бережливость, стандарты 

качества и стабильность. А унес-

ла низкие цены.

А пока «Ромир» сообщил о ра-

стущих расходах россиян. Траты 

в магазинах за июньскую неделю 

выросли на 3,8%, стоимость разо-

вой покупки – с 656 до 672 рублей. 

Аналитики обращают внимание: 

за тот же товар приходится пла-

тить дороже. Это в том числе 

Так выглядит 

замена 

традиционному 

макбургеру.

До 

75%
доходила доля 
импорта в роз-
ничной торговле 
непродоволь-
ственными 
товарами повсе-
дневного спроса 
(без учета авто-
мобилей и то-
плива). Данные 
исследования 
Высшей школы 
экономики

С 1 июля между Крымом, Херсонской и Запорожской 
областями в тестовом режиме начнет курсировать пассажирский поезд. Плата за проезд 

будет приниматься и в гривнах, и рублях

В здании Госдумы открылась мемориальная 
выставка, посвященная Владимиру Жириновскому. Среди экспонатов есть 

личная печатная машинка, на которой была написана программа ЛДПР

Сергей Карпачев
доктор исторических наук

– Верно подмечено: окно, которое 
прорубил Петр, действительно закола-
чивается. При Петре Россия оказалась 
расколотой на просвещенное европе-
изированное меньшинство и средне-
вековое большинство. С поправкой 
на время тот раскол сохраняется – и 
последствия мы видим. Предсказать, 
когда откроется новое окно в Европу, 
трудно. Связи России с остальным 
миром крепли, пожалуй, лишь при от-
тепелях. У нас таких, начиная с времен 
Шуйского и Лжедмитрия, я насчитал 
всего с десяток.

Павел Салин
политолог

– Окно лишь зашторивается с обеих 
сторон, но не заколачивается. По-
ка все обратимо. Речь идет скорее о 
временных мерах. Отношения начнут 
восстанавливаться при смене по-
колений во власти, что не за горами. 
Например, в Германии не спешат жечь 
все мосты с Россией именно потому, 
что понимают это.

Юрий Вяземский
профессор МГИМО

– Заколачивание происходит не с 
нашей, а с той стороны. Россия – ве-
дущая европейская страна. Наше 
нормальное, естественное состоя-
ние – искать и находить общие инте-
ресы с европейскими странами, они 
нам ближе, чем Восток. Надеюсь, со 
временем соседи поймут очевидное: 
мы с ними – один континент и одна 
часть света. Никто никуда друг от друга 
не денется и не скроется. Человек – не 
остров, а часть большой земли, писал 
английский поэт Джон Донн. Стран это 
тоже касается. Другой вопрос, когда 
распахнется окно в Европу, какими 
силами и какой кровью.

Алексей Макаркин
политолог

– Даже в XIX веке было невозможно 
заколотить окно в Европу, француз-
ские идеи все равно проникали в Рос-
сию. Сейчас XXI век. Как ни блокируй 
интернет, альтернативные точки зре-
ния все равно проложат себе дорогу, 
даже если это самое окно заколачива-
ют с обеих сторон. Что бы ни вещали 
официальные источники, элиты – и 
наша, и на Западе – по-прежнему рас-
считывают на взаимодействие. В годы 
Второй мировой СССР неслучайно был 
частью антигитлеровской коалиции с 
западными странами. Даже в разгар 
борьбы с «низкопоклонством перед 
Западом» сталинский СССР не рвал 
окончательно связь с внешним ми-
ром, в 1952-м наша страна впервые 
стала участницей Олимпийских игр в 
Хельсинки. Корнями это тоже уходит 
в Петровские реформы. Вероятно, 
потепление в отношениях с Европой 
наметится на нашем веку, и нынешние 
ястребы еще успеют обернуться голу-
бями мира.

Константин Кедров
поэт

– Процесс отчуждения взаимный, он 
идет по нарастающей и сулит много 
неожиданностей. Для обеих сторон 
это большая беда. Каждому поколе-
нию видится свой конец света. В мо-
ей памяти отпечатались гибельные 
ощущения времен Карибского кри-
зиса. А теперь еще и этот конфликт с 
Западом… И России, и европейским 
странам пора бы поумнеть. Говорят, 
история ничему не учит. Но, расши-
бив лоб, поневоле задумываешься, и 
чувство самосохранения обостряет-
ся. Верю, что это чувство у противо-
борствующих сторон сработает до, а 
не после.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Окно в Европу 
заколочено?
Страна торжественно отмечает 

350-летие со дня рождения Петра I, 

прорубившего для России окно в 

Европу. Но не является ли этот повод 

утратившим силу? Ведь в свете 

происходящих в мире событий впору 

посчитать окно заколоченным…

ВОПРОС «ТРУДА»

За три месяца в России закрылись 6,5 тысячи кафе, ресторанов и пивных баров. Зато за-
фиксирован рост потребления водки. Эксперты отмечают: кризисы всегда оборачиваются 
всплеском алкоголизма. Есть связь и между сокращением числа баров, прежде всего 
пивных, и ростом магазинных продаж водки. Из баров начали исчезать западное спиртное 
и импортное пиво, создававшие ауру, отличную от советских «рюмочных». Одновременно се-
рьезно растут цены на пиво. В результате желающие расслабиться перебираются в квартиры 
и переходят на водку…

А В ЭТО ВРЕМЯ

Здесь лежат севастопольцы
Когда в 1970-х неподалеку 

от водохранилища решили 

перезахоронить останки 

курсантов военно-морского учили-

ща береговой обороны, плакали даже 

взрослые мужики. Тела 18-летних 

мальчиков, первыми встретивших 

врага на подступах к Севастополю, ка-

зались нетронутыми: вот-вот вздохнут 

и встанут. Только черные губы и страш-

ные раны мешали поверить в это до 

конца. Для людей верующих нетлен-

ность – признак святости. Наверное, 

вместе с курсантами Господь принял 

души мучеников-черноморцев из ла-

геря «Толле». А теперь представьте ты-

сячи нетленных тел в земле Эгиз-Оба.

А места вокруг действительно ска-

зочные в любую пору года. На фоне 

водохранилища встают лавандовые 

поля крымских предгорий – своего 

рода торжественные ворота в уни-

кальный по красоте Большой каньон. 

Рядом древнее монастырское ущелье 

Качи-Кальон со знаменитым пещер-

ным городом Тепе-Кермен. Ну и ши-

карная трасса «Таврида», по которой 

четверть часа езды к пляжам сева-

стопольской Любимовки… Еще при 

Украине с одобрения меджлиса (орга-

низация, запрещенная в РФ. – «Труд») 

сессия горсовета решила отдать под 

элитные особняки территорию брат-

ских могил советских воинов, распо-

ложенных в рекреационной зоне водо-

хранилища. Сразу несколько гектаров 

у холма выделили «для ведения лич-

ных крестьянских хозяйств» – речь, 

конечно же, шла о подставных лицах, 

за которыми маячили рожи хозяев 

будущих особняков.

После возвращения Крыма в Рос-

сию, казалось, память о погибших во-

инах останется неприкосновенной. 

Тем более неподалеку от концлагеря 

возвели впечатляющий мемориал 

жертвам сталинской депортации 

крымских татар. Никто не сомневался, 

что вспомнят и про убиенных защит-

ников Севастополя в окровавленных 

тельняшках. Четыре года назад по 

инициативе ветеранов бывший ла-

герь смерти «Толле» получил статус 

особо охраняемой территории исто-

рико-культурного назначения. Хотя 

в реальности это лишь декларация 

о намерениях. Следующим докумен-

том, закрепляющим неприкосновен-

ность земель, должен был стать проект 

землепользования и застройки (ПЗЗ). 

Однако его до сей поры нет, что факти-

чески признает историко-культурный 

статус не вступившим в действие.

По этому поводу во все мыслимые 

и немыслимые инстанции обраща-

лись крымчане, ветераны Великой 

Отечественной, музейщики, депута-

ты, известные политики. О поддержке 

идеи создания мемориала заявляли 

Российское военно-историческое 

общество и курсанты Черноморского 

высшего военно-морского училища 

имени Нахимова. Но пока писали да 

рядили, территория лагеря тихо пере-

шла в управление здешнего лесхоза. 

Оправдываясь COVID-карантинами 

двух последних лет, местные власти 

фактически устранились от муници-

пального земельного контроля вроде 

как «особо охраняемых» земель «Тол-

ле». Что и требовалось?

Конечно, 9 Мая чиновники приез-

жают сюда с цветами. Год назад ви-

це-премьер Крыма Андрей Рюмшин 

отчитался: мол, высажены сотня са-

женцев кипариса и можжевельника 

у братской могилы. Но сегодня многие 

саженцы засохли или банально разво-

рованы. А главное, окрестности холма 

превратились в сплошной самозахват. 

Огороды, самовольные строения, мас-

штабная свалка строительного му-

сора. Куски бетонных конструкций, 

будто специально раскатанных слоем 

до метра высотой (по выводам крае-

ведов, именно здесь, на этом участке, 

находятся остатки оборонительных 

сооружений и еще не «поднятые» по-

левые захоронения курсантского бата-

льона, осенью 1941-го остановившего 

немецкие войска).

Последний месяц вообще стал для 

холма Эгиз-Оба кошмаром безнака-

занного вандализма. Восемь лет на-

зад на его юго-западном склоне бах-

чисарайские активисты выложили 

многометровую каменную надпись 

«Вечная слава героям». Белые буквы 

известняковых валунов издалека 

видны водителям трассы «Таврида». 

А сейчас два раза подряд неизвестные 

мрази превращают надпись в похаб-

ную фразу. Мэр Дмитрий Скобликов, 

признав факты вандализма, лишь раз-

водит руками. Поймать подонков не 

смогли.

Сотни подписей стоят под откры-

тым письмом к главе республики 

С.В. Аксенову по поводу намеренного 

уничтожения историко-культурной 

территории фашистского лагеря смер-

ти «Толле». Вот о чем там идет речь: 

«При молчаливом участии должност-

ных лиц изничтожается память о геро-

ических защитниках нашей Родины. 

Идет крупномасштабная и наглая 

операция по самовольному захвату 

значительной части будущего мемори-

ала. Земля рядом с водохранилищем 

является большим капиталом, мимо 

которого трудно пройти, не раздер-

банив ее под коммерческие нужды...»

Когда на следующей неделе страна 

будет вспоминать роковое воскресное 

утро 22 июня 1941 года, пусть офици-

альные речи не заглушат и эти слова. 

Сказанные защитниками защитников 

Севастополя. Т

с. 1

с. 1

В Крыму вновь 
пытаются захватить 
мемориальную 
территорию, 
обагренную кровью 
бойцов Великой 
Отечественной 

результат ухода с рынка за три 

последних месяца целого ряда 

зарубежных товаров, начиная 

с автомобилей (падение про-

даж на 83,5%), некоторых видов 

электроники и сложной бытовой 

техники, косметики и парфю-

мерии, одежды и обуви, кормов 

для животных и т. д. Жаловаться 

некуда.

Власть заверяет: делаем что 

можем. Месяц назад премьер Ми-

хаил Мишустин подписал поста-

новление о запуске в стране спе-

циальной программы льготного 

кредитования закупок приори-

тетной импортной продукции: 

не более 30% ключевой ставки ЦБ 

плюс 3%. Это немногим больше 

7%, уточнил Мишустин. Сейчас 

ставка рефинансирования уже 

меньше 10%. В перечень приори-

тетной импортной продукции 

включены продовольственные 

товары, лекарства, фармацевти-

ческая продукция, транспорт-

ные средства, строительные ма-

тер алы, станки, сельхозмашины, 

электроника – в общем, все, что 

импортерам удастся «выбить» 

у власти. Дело, конечно, хорошее: 

поможет предприятиям наладить 

поставки товаров и ресурсов. Но 

в неменьшей помощи нуждаются 

не импортеры зарубежного дефи-

цита, а его российские изготови-

тели (если таковые найдутся).

Недавно химики Томского гос-

университета сообщили о разра-

ботке технологии производства 

тетраацетилгликолурила (ТАГУ), 

который входит в основу многих 

моющих средств. Синтез веще-

ства, не уступающего, а в чем-то 

и превосходящего зарубежные 

аналоги, позволит заменить 

ушедшую с российского рынка 

импортную бытовую химию. Уче-

ные готовы передать технологию 

производственникам, но у тех нет 

денег для создания хотя бы опыт-

ной установки, которая, возмож-

но, стала бы родоначальником 

отечественного Procter&Gamble.

А минувшей весной из России 

сбежали не только западные про-

изводители бытовой химии, но 

и многие гранды парфюмерно-

косметической промышленно-

сти. Доля российских компаний 

в этом производстве составляет 

0,3% на мировом рынке и 30% – 

на отечественном. И это если за-

крыть глаза на то, что в прошлом 

году отечественная косметиче-

ская промышленность, вполне 

современная и по технологиям, 

и по оборудованию, более чем 

на 90% работала на импортном 

сырье. Вывод: в ближайшее вре-

мя страну наводнит контрафакт, 

азиатские подделки. И это на-

долго, если не решать сырьевую 

проблему, создавая в сельском 

хозяйстве и большой нефтехи-

мии «малотоннажную химию» 

для косметики и фармацевти-

ки. Что тоже требует немалых 

вложений.

Между прочим, Россия в миро-

вом рейтинге стран – потребите-

лей парфюмерно-косметической 

продукции занимает вполне до-

стойное 11-е место. И потенциал 

отечественных производителей 

огромен. Неужели отдадим этот 

рынок и отрасль «теневикам»?

В Тихвине Ленинградской об-

ласти, где ИКЕА остановила ме-

бельную фабрику, оставив без 

работы 1057 местных жителей, 

почти одновременно остано-

вился Тихвинский вагонострои-

тельный завод, крупнейший про-

изводитель грузовых вагонов (до 

22 тысяч в год): 7 тысяч сотрудни-

ков в отпусках и в простое – нет 

кассетных подшипников, а без 

них вагон не поедет. Поставщик, 

американская компания Timken, 

ушла с российского рынка. Как 

и другой производитель – швед-

ская компания SKF. Наша потреб-

ность в таких подшипниках до 

2025 года – более 750 тысяч. Вы-

ход ищем в Китае.

Почему? Ведь подшипниковые 

заводы в России тоже имеются. 

Правда, уровень локализации 

кассетных подшипников не 

превышает 40%, бюджету «вы-

правление ситуации» обойдется 

в 300 млрд рублей. Деньги не-

малые, но и продукция нужная. 

К тому же за первые пять месяцев 

2022 года профицит федераль-

ного бюджета составил 1,5 трлн 

рублей. Может, пустить часть 

этих денег на финансирование 

приоритетного импортозаме-

щения? Т
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«Роснефть» в конце 2021 года расширила географию  
бесконтактной оплаты топлива через сервис «Яндекс.Заправки». Сегодня к новому сервису 

подключены более 1,6 тысячи заправочных комплексов компании

•ИННОВАЦИИ•

Еще каких-то два десятилетия 

назад, приезжая на заправоч-

ную станцию, можно было за-

лить в бак автомобиля только 

топливо. О сопутствующих 

удобных сервисах для клиента 

не шло даже и речи. Однако по-

степенно эта тенденция стала 

меняться. Заправочные стан-

ции начали превращаться в 

центры привлечения клиентов, 

где в одном месте можно и за-

править автомобиль, и пере-

кусить, и сделать покупки в ми-

ни-маркете. «Роснефть» в этом 

направлении ушла дальше всех, 

открыв на этой неделе в Санкт-

Петербурге самый современ-

ный заправочный комплекс. 

АНДРЕЙ АНДРЕЕВ

«Р
оснефть» открыла  

первы й в Са н к т-

Петербурге автоза-

правочный комплекс 

нового формата «Зер-

но». Инновационная заправка 

расположена вблизи «Лахта-

центра» и отличается от осталь-

ных станций принципиально 

новыми видами сервисов для 

клиентов, а также уникальным 

оформлением.

Открывая современный за-

правочный комплекс, вице-пре-

зидент по локализации, иннова-

циям и энергетике НК «Роснефть» 

Андрей Шишкин отметил: «Это 

первый комплекс, который встро-

ен в нашу розничную экосистему 

и является одним из новейших 

розничных комплексов в России. 

Понятно, что все страны сейчас 

двигаются в сторону розницы, в 

сторону экологических систем. И 

компания «Роснефть» не только 

не отстает от этого, но и является 

лидером».

В новой концепции А ЗС 

главный акцент сделан на тех-

нологичность, экологичность 

и комфорт. Территория и ос-

новное помещение комплекса 

поделены на функциональные 

зоны, что повысило скорость и 

удобство обслуживания клиен-

тов. Для жителей мегаполиса, 

которые ценят время и комфорт, 

«Роснефть» оборудовала часть 

основного зала АЗК под много-

функциональный офис с возмож-

ностями печати и копирования 

документов, устройствами для 

подзарядки гаджетов и беспро-

водным интернетом. Такого сер-

виса автомобилисты точно еще 

не видели.

Кроме того, клиенты могут 

заказать ароматный свежесва-

ренный кофе. За это отвечает 

высокотехнологичная роботи-

зированная система приготовле-

ния кофе, установленная в зоне 

кафе. Робот-бариста умеет варить 

24 вида тонизирующего напитка 

или позволяет приготовить соб-

ственный авторский вариант.

Сама машина действительно 

уникальна. Это полностью рос-

сийская разработка наших мо-

лодых инженеров. В отличие от 

других кофемашин, где вместо 

молока содержатся порошковые 

заменители, здесь добавляется 

настоящее молоко, причем раз-

личных видов. За сроком годно-

сти молока следят специальные 

датчики. «Молоко на весах, там 

несколько емкостей, и каждая 

стоит на весах. И есть опреде-

ленный порог, после которого 

его нужно заменить и нельзя 

из него готовить. Есть, соот-

ветственно, отслеживание по 

остатку и отслеживание по сроку 

годности», – делится специалист 

по обслуживанию роботизиро-

ванной кофесистемы Александр 

Болтунов.

Принципиальное отличие 

кафе нового формата – это приго-

товление блюд по рецептам про-

фессионального шеф-повара. На 

заправочной станции своя кухня, 

где для клиентов готовят девять 

человек во главе с шеф-поваром. 

В меню – завтраки, салаты и за-

куски, супы, десерты. Посетители 

кафе имеют возможность сделать 

заказ через мобильный телефон, 

отсканировав QR-код.

«У нас концепция простая: до-

машняя, понятная еда, которая 

будет вкусная и разнообразная 

Заправка XXI века
Компания открыла в Санкт-Петербурге автозаправочный комплекс нового формата

Ф
О

ТО
 П

Р
Е

С
С

-С
Л

У
Ж

Б
Ы

 П
А

О
 «

Н
К

 «
Р

О
С

Н
Е

Ф
ТЬ

»

для каждого гостя. Есть паназиат-

ская, есть русская, есть европей-

ская позиции», – говорит сушеф 

Антон Кисельков.

Гости также могут приобрести 

горячие блюда, выпечку, хот-

доги, сэндвичи, закуски, десерты 

и напитки в мобильном фудтра-

ке на территории АЗК. Кстати, 

«кафе на колесах» – это новый 

для «Роснефти» вид клиентского 

сервиса, который нефтяная ком-

пания активно развивает. Меню 

включает наиболее популярные 

предложения горячих блюд, а сам 

фургон оснащен высокопроиз-

водительным оборудованием, 

что обеспечивает быстрое при-

готовление блюд в присутствии 

клиента и значительно экономит 

его время. Первые фудтраки были 

установлены на федеральной 

трассе «Санкт-Петербург – Ре-

спублика Карелия» и в центре 

Сервис «Яндекс.Заправки» позво-

ляет заправиться топливом, не 

выходя из автомобиля. Он интег-

рирован в «Яндекс.Навигатор» 

и информирует пользователя о 

видах топлива на каждой АЗС и 

оптимальном маршруте, а на са-

мой заправке позволяет выбрать 

номер колонки, марку топлива и 

его объем, а также расплатиться 

за заправку, не выходя из авто-

мобиля. Сервис доступен также 

и для корпоративных клиентов, 

в том числе таксопарков, через 

приложение «Таксометр».

Есть у нефтяной компании и 

сервис бесконтактной оплаты 

сопутствующих товаров с до-

ставкой в автомобиль клиента. 

Такая опция сейчас доступна на 

110 заправочных комплексах 

Мос ковского региона.

Новая розничная экосистема 

«Роснефти» расположена на по-

пулярном автомобильном турис-

тическом направлении вдоль 

Финского залива. Комплекс об-

ладает увеличенной пропускной 

способностью. Для клиентов до-

ступны все виды современного 

и высококачественного авто-

мобильного бензина Pulsar, а 

также дизельное топливо. Все 

нефтепродукты проходят много-

ступенчатый контроль качества 

«Роснефти».

На новой заправке «Роснефть» 

можно не только заправить авто-

мобиль, но и зарядить батареи 

электромобилю. Сделать это 

можно очень быстро, так как за-

рядка установлена очень мощ-

ная  – 98 кВт.

«Заправочный комплекс ос-

нащен современными цифро-

выми сервисами и мультимедиа, 

внутренняя отделка торгового 

зала выполнена из экологичных 

материалов, рядом установлена 

быстрая зарядка для электромо-

билей, и, наконец, здесь просто 

комфортно провести время за 

чашечкой ароматного кофе или 

насладиться блюдами от нашего 

шеф-повара», – говорит директор 

департамента управления опера-

ционной деятельностью регио-

нальных продаж НК «Роснефть» 

Алексей Шабалин. «Для нас при-

оритетной задачей является фор-

мирование на АЗС комфортной 

среды для полноценного отдыха 

в дороге, предоставление друже-

ского семейного сервиса. Все это 

заложено в слогане нашей страте-

гии по развитию розничной сети: 

«Роснефть». Нами движет луч-

шее», – добавляет топ-менеджер.

Новый комплекс соответ-

ствует всем современным тре-

бованиям экологической и про-

мышленной безопасности. На 

территории станции установле-

на инсталляция «Белые медведи» 

с информацией о мероприятиях, 

реализуемых компанией для из-

учения и сохранения этого крас-

нокнижного вида арктических 

животных. Девять лет назад 

нефтяная компания взяла под 

опеку белых медведей во всех 

российских зоо парках и с тех 

пор строит и реконструирует во-

льеры, следит за полноценным 

питанием и качеством жизни 

животных.

Во внешнем оформлении АЗК 

использован новый «зеленый» 

логотип компании «Роснефть». 

Он подчеркивает ее стремление к 

повышению экологичности про-

изводственной деятельности и 

обозначает приоритеты в облас-

ти охраны окружающей среды. 

Стоит отметить, что слова не 

расходятся с делом: на улице за 

станцией установлена современ-

ная система раздельного сбора 

мусора. Контейнеры скрыты от 

посторонних глаз под землей.

«В случае наполнения контей-

нера пультом обеспечивается 

подъем установки, спускается 

на площадку, перекатывается в 

мусоровоз. После этого идет об-

ратная установка, и контейнер 

заходит обратно. Мы планируем 

таким образом привлекать на-

ших клиентов для раздельного 

сбора мусора», – отмечает заме-

ститель генерального директора 

по капитальному строительству 

НК «Роснефть» Олег Васильев.

«Роснефть» располагает круп-

нейшей сетью розничных продаж 

на территории России. География 

розничного бизнеса компании 

охватывает большинство рос-

сийских регионов. «РН-Северо-

Запад» – предприятие нефтяной 

компании на топливном рынке 

Санкт-Петербурга, Архангель-

ска, Великого Новгорода, Пскова, 

Ленинградской, Архангельской, 

Новгородской, Псковской облас-

тей. Розничная сеть «Роснефть» в 

Северо-Западном регионе насчи-

тывает более 200 заправочных 

комплексов. В 2019 году «Рос-

нефть» приобрела 100% акций 

Петербургской топливной ком-

пании. Это позволило компании 

занять лидирующие позиции на 

рынке нефтепродуктов Санкт-

Петербурга и Ленинградской 

области – одном из крупнейших 

в РФ.

Для повышения конкурент-

ных преимуществ розничной 

сети «Роснефть» предоставляет 

клиентам заправочных станций 

дополнительные услуги и серви-

сы, включая сервис дорожных 

аптек, услуги постаматов, аппа-

раты по приему/выдаче одежды 

в химчистку. Запущен пилотный 

проект по оказанию клиентам 

бытовых услуг.

В конце 2021 года «Роснефть» 

расширила географию сервиса 

дорожных аптек на базе соб-

ственных автозаправочных 

комплексов и станций. Широкий 

ассортимент аптечных товаров 

насчитывает более 4 тысяч еди-

ниц рецептурных и безрецептур-

ных лекарственных препаратов, 

а также товары медицинского 

назначения, гигиенические 

средства, лечебную косметику, 

предметы по уходу для всей се-

мьи. В торговых залах АЗС произ-

ведена реконструкция с учетом 

требований, предъявляемых к 

оборудованию, условиям хране-

ния и продаже лекарственных 

препаратов. Помощь потреби-

телям в подборе лекарственных 

средств и товаров для здоровья 

оказывают квалифицированные 

фармацевты.

Аптечные пункты также рабо-

тают на АЗС «Роснефти» на тер-

ритории Северо-Западного феде-

рального округа. Так что теперь 

в поездку не обязательно брать 

целый набор лекарственных 

средств первой необходимости. Т

24 
вида кофе варит робот-бариста 
и даже поможет клиенту пригото-
вить авторский вариант

Принципиальное отличие кафе нового 
формата – приготовление блюд по 
оригинальным рецептам. На заправочной 
станции своя кухня, где для клиентов готовят 
девять человек во главе с шеф-поваром

Для жителей мегаполиса, которые 
ценят время и комфорт, «Роснефть» 
оборудовала часть основного зала 
АЗК под многофункциональный 
офис с возможностями печати и 
копирования документов, устрой-
ствами для подзарядки гаджетов и 
беспроводным интернетом. Такого 
сервиса автомобилисты точно еще 
не видели

На заправочном 
комплексе 
установлены 
плазменные 
информационные 
панели, которые 
позволяют 
клиенту, не 
выходя из 
машины, получать 
актуальную 
информацию 
о доступных 
сервисах и услугах

Инновационная 
заправка 
«Роснефти» вблизи 
«Лахта-центра» 
отличается от 
остальных станций 
принципиально 
новыми видами 
сервисов для 
клиентов, а также 
уникальным 
оформлением

Санкт-Петербурга, а также в Ар-

хангельске.

Для удобства клиентов на за-

правочном комплексе установ-

лены плазменные информацион-

ные панели, которые позволяют 

клиенту, не выходя из машины, 

получать актуальную инфор-

мацию о доступных сервисах и 

услугах. Новый комплекс вклю-

чает в себя весь набор цифровых 

сервисов для дистанционной 

заправки автомобиля или за-

каза еды навынос. И это тоже 

перспективные направления, 

которые «Роснефть» развивает 

в своей розничной сети. В конце 

2021 года компания расширила 

географию бесконтактной опла-

ты топлива через сервис «Яндекс.

Заправки». Таким образом, к но-

вому сервису подключены более 

1,6 тысячи заправочных комплек-

сов, управляемых «Роснефтью». 

В новой концепции автозаправочного комплекса «Роснефти» в Санкт-Петербурге главный акцент сделан на технологичность, экологичность 

и комфорт.

В мобильном фудтраке гости могут купить горячие блюда, выпечку, 

хот-доги, сэндвичи, закуски, десерты и напитки.

Более 200 
заправочных комплексов насчи-
тывает розничная сеть «Роснефть» 
в Северо-Западном регионе
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Медаль нобелевского лауреата Дмитрия Муратова 
будет продана на аукционе в Нью-Йорке 20 июня, когда ООН отмечает Всемирный 

день беженцев

Полететь-то полетим, 
но низенько-низенько
Гражданскую авиацию наводнили непрофессионалы. И этот процесс продолжается

Шведская IKEA намерена ликвидировать 
оставшиеся в России предприятия в Ленинградской, Кировской и Новгородской 

областях и распродать складские запасы

ками топлива достигли 10 млрд 

рублей. После возбуждения 

уголовного дела гендиректор 

авиакомпании был арестован, а 

Максим Соколов получил от гла-

вы государства заявление о «пол-

ном служебном несоответствии» 

министра. Но даже после такого 

остался в обойме – перебрал-

ся на должность гендиректора 

«АвтоВАЗа». В последние месяцы 

автозавод резко сократил произ-

водство и готовится пересажи-

вать автолюбителей на машины, 

соответствующие экологическим 

стандартам 30-летней давности.

Но вернемся к результатам 

конкурсной комиссии, опре-

делившей совсем нежданного 

победителя. Как считает экс-

начальник Управления летной 

службы МГА СССР, легендарный 

полярный летчик, заслуженный 

пилот СССР Жорж Шишкин, 

«здесь налицо очередной кад-

ровый позор, а саму комиссию 

никак не назовешь, кроме как 

ангажированной и отранжиро-

ванной».

«Безумие в столь сложный 

период для нашей гражданской 

авиации принимать настоль-

ко спорное решение» – это уже 

мнение члена Всемирного фонда 

«Безопасность полетов» Валерия 

Шелковникова. Ему вторит Ва-

лерий Ежов, главный координа-

тор Международного обществен-

ного движения «Аэронавигация 

Без Границ»: «Миф о том, что ме-

неджер с дипломом МВА может 

руководить любым предприяти-

ем или институтом, уже принес 

стране массу проблем. Где сейчас 

все эти «эффективные менедже-

ры», тоже не секрет. А можно ли 

с кого-то спросить за отсутствие 

результатов? Оказывается, нет».

Вывод лежит на поверхности: 

с подобной системой отбора 

руководящих кадров далеко не 

улетишь. Вынужденная посад-

ка – это еще не самое худшее из 

того, что при таком развитии со-

бытий ждет гражданскую авиа-

цию. А ведь мы всерьез и надолго 

собираемся рассчитывать на соб-

ственные крылья. Т

•ПО СЛЕДАМ ОДНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ•

Гражданская авиация России 

переживает не лучшие време-

на – пожалуй, самые трудные 

за последние десятилетия. 

Запрет на продажу России 

воздушных судов, запчастей 

и оборудования, риск ареста 

взятых в лизинг самолетов 

вынуждают власти искать не-

ординарные (если не сказать 

авральные) решения, чтобы 

оживить отечественный авиа-

пром. Вице-премьер прави-

тельства РФ Юрий Борисов 

полагает, что на запуск мас-

сового серийного производ-

ства российских самолетов 

потребуется от трех до пяти 

лет. И это еще оптимистичный 

прогноз с множеством огово-

рок: если найдутся средства, 

производственные мощности 

и, главное, руководители, 

способные оценить масштаб 

задач и реанимировать ды-

шащие на ладан авиазаводы 

и отраслевую науку. А насчет 

последнего как раз есть боль-

шие сомнения.

АНАТОЛИЙ ЖУРИН

Н
аши эксперты не раз сето-

вали: гражданскую авиа-

цию наводнили непро-

фессионалы. Последние 

десятилетия так называ-

емые эффективные менеджеры 

слетались как мухи на мед на 

руководящие посты в этой много-

трудной отрасли, с удовольстви-

ем осваивали бюджетные деньги, 

но вместо новых и современных 

отечественных самолетов появ-

лялись полуфабрикаты, напич-

канные импортной электрони-

кой и авионикой. Да и сам путь 

этих машин до заводского кон-

вейера растягивается на годы и 

десятилетия.

Все идет своим чередом: пра-

вильные слова говорятся, время 

от времени сообщается о том, что 

идет работа над новыми отече-

ственными лайнерами, а летаем 

мы все еще на боингах и эрбасах. 

И такой порядок вещей всех впол-

не устраивал, пока не грянули по-

следние события. И сразу стало 

ясно, что такой огромной стра-

не, как наша, без собственной 

гражданской авиации никак не 

обойтись.

Но сделаны ли выводы? Пока 

не видно. Наглядным примером 

может послужить состоявшееся 

на днях заседание конкурсной ко-

миссии Росавиации на замещение 

должности генерального дирек-

тора Государственного научно-

исследовательского института 

гражданской авиации. От руково-

дителя этого головного отраслево-

го центра научной и практической 

мысли с более чем 90-летней слав-

ной биографией в огромной мере 

зависит как дальнейшее развитие 

отрасли, так и судьба всей аэро-

навигационной системы страны. 

Естественно, результаты конкурс-

ной комиссии с волнением и, не 

скроем, с тревогой ждали науч-

ные и практические работники, 

ветераны гражданской авиации 

и аэронавигации.

Как разорительны 
в России вечера?
Через неделю в российских школах 

начнутся выпускные вечера 2022 года. 

Причем – наконец-то! – они пройдут 

в свободном от ковидных ограничений 

формате. С одной стороны, эта прекрас-

ная новость открывает широкие воз-

можности для организации праздника. 

С другой, делает прощание со школой 

заметно накладнее для семейного бюд-

жета. Уже подсчитано, что в этом году ро-

дители выпускников потратят на 15–20% 

больше, чем в прошлом. Каковы же ос-

новные статьи расходов и можно ли хоть 

на чем-то сэкономить?

За два последних года действовавшие ограни-
чения успели приучить и мам с папами, и самих 
выпускников, что пышное прощание со школой 
не так уж обязательно, вполне можно обойтись 
скромными поздравлениями и пожеланиями 
успехов и радостей в наступающей взрослой 
жизни. Траты на это мероприятие в минувшем 
году оказались рекордно низкими за последние 
пять лет, в среднем по 30–35 тысяч рублей на 
выпускную голову (понятно, это цифры для боль-
ших городов, в глубинке все выглядит скром-
нее). Но с возвращением жизни в доковидное 
русло на горизонте вновь возник праздник 
с размахом. 

Бюджет выпускного вечера, как правило, 
складывается из обязательных и необязатель-
ных статей расходов. К первым относится все, 
что связано с внешним видом молодых парней 
и девушек. Покупка вечернего платья в этом 
году обойдется минимум в 4 тысячи (верхней 
границы тут не существует), костюм на молодого 
человека можно найти за 7–8 тысяч рублей. За 
сорочку придется отдать еще полторы. Впрочем, 
здесь есть возможность сэкономить и взять 
платье или костюм напрокат (опять же это боль-
ше совет для городских выпускников). 

Обязательная статья расходов для деву-
шек – прическа и макияж. Профессиональный 
вечерний визаж для выпускницы обойдется 
в 1,5–3 тысячи, маникюр – в 1,5–2, прическа – 
от 4 тысяч рублей. Молодым людям в этом смыс-
ле проще, хотя и им по статье «стрижка» придется 
раскошелиться на пару тысяч. 

Что еще? Туфли-босоножки – как минимум 
3–4 тысячи, для парней приличная обувь де-
шевле тоже вряд ли попадется. Ну и бабочка или 
стильный галстук, клатч... 

В общем, как ни крути, а обязательные рас-
ходы родителей на подготовку чада к выпускному 
в этом году составят минимум 15 тысяч. А ведь 
есть еще расходы дополнительные, связанные 
с организацией праздника. Тут снова масса ва-
риантов: от open air в ближайшем Подмосковье 
до банкетного зала в дорогом ресторане. Раз-
брос цен соответствующий: от 4–5 тысяч с чело-
века за аренду лофта до 25 тысяч за вечеринку 
на крыше небоскреба. 

Еще одна статья расходов – оплата фото-
графа. Гонорар хорошего специалиста составит 
не меньше 3 тысяч в час (обычно на выпускной 
вечер приглашают на 3–4 часа). Впрочем, 
сегодня у каждого выпускника в кармане или 
в сумочке смартфон с камерой, да и навыки 
почти профессиональные, так что этого вполне 
может хватить и для соцсетей, и для семейного 
альбома. 

Но самая тяжелая статья расходов связана 
с организацией развлекательной программы: 
ни один мало-мальски стоящий музыкант, пе-
вец, диджей или артист разговорного жанра 
не согласится работать в эту ночь меньше чем 
за 50 тысяч. 

А оно им надо – выпускникам, учителям и ро-
дителям? Как выясняется, готовых отказаться от 
этой недешевой традиции все еще подавляющее 
меньшинство. Как следует из опроса сервиса 
SuperJob, лишь в 8% российских школ организа-
ция торжественно-банкетной части выпускного 
не планируется: недолгие речи, вручение атте-
статов – и здравствуй, взрослая жизнь! Вообще-
то именно так в нее сегодня и нужно вступать: 
спокойно, трезво, рассудительно. Впереди вся-
кое ждет, пряников на всех точно не хватит. 

МАКСИМ БАШКЕЕВ

СПЕЦКОР «ТРУДА»

ЦЕНА ВОПРОСА

Интересно, 

на чем будет 

летать эта 

девочка?

С 1930 года
ведет свой отсчет Государственный научно-
исследовательский институт гражданской авиации. 
В институте действуют 13 научных центров и один 
филиал. Чтобы руководить таким большим и сложным 
хозяйством, необходим большой опыт и знание 
воздушной отрасли, утверждают эксперты

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный 

Консорциум-Р» 

извещает о проведении открытого одноэтапного 

тендера (5117-OD) на право заключения договора 

на «Выполнение работ по восстановлению узлов 

прохода технологических трубопроводов через 

бетонные площадки НПС ЗР».

Подробная информация о порядке и сроках 

проведения тендера размещена 

на сайте КТК www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» 

извещает о проведении открытого одноэтапного тендера (5113-OD) 

на право заключения договора на «Выполнение генеральной ревизии 

и ремонта водозаборных скважин и систем водоснабжения на НПС 

Западного региона в 2022-2023 г.»

Подробная информация о порядке и сроках проведения тендера 

размещена на сайте КТК www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р

объявляет о проведении открытого двухэтапного тендера 
на право заключения договора поставки 

оборудования и запасных частей пр-ва Clif Mock.
В случае заинтересованности с подробной информацией можно 

ознакомиться на сайте: http://www.cpc.ru 
(Раздел «Тендеры»: Закупка 5122-OD). 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный 

Консорциум-Р» 

объявляет о проведении открытого двухэтапного 

тендера на право заключения договора поставки 

средств индивидуальной защиты 

(каски, очки, полумаски и пр.). 

В случае заинтересованности с подробной 

информацией можно ознакомиться 

на сайте: http://www.cpc.ru 

(Раздел «Тендеры»: Закупка 5115-OD). 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каспийский Трубопроводный 

Консорциум-Р

объявляет о проведении открытого двухэтапного 
тендера (тип 2) на право заключения договора 

на Оказание услуг по воздушному патрулированию 
с использованием беспилотных авиационных систем 

АО «КТК-Р». 
В случае заинтересованности с подробной 

информацией можно ознакомиться 
на сайте: http://www.cpc.ru 

(Раздел «Тендеры»: Закупка 5054-GD). 
Справки по телефону: +7 (495) 966-50-00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» 

объявляет о проведении открытого 

одноэтапного тендера №5116-OD 

на право заключения договора поставки 

ИПБ для серверного оборудования 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 № 5119-GB на право заключения договора 

по оказанию услуг на организацию и проведение 

корпоративных мероприятий для сотрудников 

Московского региона КТК 2022-2024. 

В случае заинтересованности с подробной 

информацией можно ознакомиться 

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

Совсем недавно главное авиа-

ционное ведомство покинули на-

чальник управления летной экс-

плуатации Максим Костылев и 

его заместитель Алла Сясина. По 

свидетельству вице-президента 

Профсоюза летного состава РФ 

Альфреда Малиновского, к со-

жалению, недавно ушедшего из 

жизни, первый до своего назна-

чения трудился по хозяйственной 

части. Стал владельцем пилот-

ского удостоверения сомнитель-

ного качества, потому что не на-

летал даже 150 положенных для 

этого часов. Были претензии и 

к его заместительнице, по об-

разованию учителю географии. 

А ведь эти люди отвечали за вы-

дачу пилотских удостоверений, 

по большому счету за нашу с вами 

безопасность в небе.

В Министерстве транспорта 

на это скандальное кадровое 

решение закрывали глаза, что 

опять-таки неудивительно. Ведь 

там многие годы директором ад-

министративного департамента 

трудится завкафедрой истории 

медицины Московского меди-

ко-стоматологического универ-

ситета имени А.И. Евдокимова, 

профессор стоматологии Кон-

стантин Пашков. И многие, как 

в самом ведомстве, так и за его 

пределами, называют его «серым 

кардиналом», человеком, влияю-

щим на очень многое в министер-

стве – в том числе на подбор и рас-

становку кадров, хозяйственную 

деятельность (закупки, ремонт и 

пр.), социальную политику.

А взять хотя бы бывшего мини-

стра транспорта Максима Соко-

лова, начинавшего свою карьеру 

в строительстве. К транспортной 

сфере он имел отношение весьма 

опосредованное. В период свое-

го правления господин Соколов 

схлопотал немало нареканий, 

в числе которых и персональ-

ный выговор от президента Рос-

сии после фактического краха 

авиа компании «ВИМ-Авиа», 

входившей в топ-10 отечествен-

ных авиа перевозчиков. Аудиторы 

в ходе проверки обнаружили, что 

долги компании перед поставщи-

Всем профессионалам очевид-

но, что создавшаяся кризисная 

ситуация существенно повышает 

требования к претендентам на 

должность руководителя ведуще-

го отраслевого НИИ. Это должен 

быть профессионал, рассуждали 

знающие люди, хорошо владею-

щий спецификой гражданской 

авиации, системно мыслящий, 

обладающий практическим опы-

том работы в различных сферах 

авиационной деятельности. Не-

сколько, правда, настораживал 

узкий выбор: всего из двоих пре-

тендентов. Первому кандидату 

на должность было что предъ-

явить в качестве аргументов: 

профессор кафедры технической 

эксплуатации летательных аппа-

ратов и авиадвигателей МГТУ ГА, 

доктор технических наук Алек-

сандр Кулешов. Имеющий опыт 

практической работы в долж-

ности директора научного цен-

тра исследования авиационных 

двигателей и систем управления 

все того же ГосНИИ. А вторым 

претендентом на руководство 

институтом оказался бывший 

глава Каширского района Под-

московья, кандидат социологи-

ческих наук Андрей Максименко.

И что вы думаете? Вопреки 

здравому смыслу, комиссия Рос-

авиации остановилась на канди-

датуре Андрея Максименко, что 

повергло в шок не только ученых 

ГосНИИ ГА, но и многих людей, 

причастных к гражданской авиа-

ции, работавших в этой отрасли. 

Впрочем, такой странный выбор 

вовсе не сенсация. Для Росавиа-

ции, как и для всей системы Мин-

транса, наступать на эти грабли – 

дело привычное.
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Егор Летов всегда 
будет против

«Экспедиция», называется 

Вышла в свет книга интер-

вью Егора Летова. На сегод-

няшней нашей рок-сцене 

представить такого музы-

канта, как он, невозможно. 

Егор, проживший всего 

44 года и ушедший от нас в 

2008 году, был слишком сво-

боден и для своего времени 

– что же говорить о времени 

нынешнем? «Я всегда буду 

против», – говорил он и шел 

поперек, наперекор, напро-

лом, не смешиваясь с толпой 

рокеров, предсказуемо вы-

ступающих за все хорошее и 

против всего плохого.

В каком лагере был бы Летов сей-
час? Предположения бессмыслен-
ны: при жизни лидер «Гражданской 
обороны» не раз шокировал пре-
краснодушных меломанов и тертых 
коллег. В 1996-м все были уверены, 
что парень, которого на закате со-
циализма власти упекли в психушку, 
должен был «топить» за Ельцина, а 
он завязался с националистами. 
В начале 2000-х Егор рвал с «лимо-
новщиной» и «зюгановщиной», но ни 
на миллиметр не приблизился к по-
литическому мейнстриму, сохраняя 
в песнях свой взгляд на жизнь и со-
бытия.

Анализу творчества и мировоз-
зрения Летова посвящены десятки 
книг и тысячи статей. Сам Егор иро-
нично относился ко всем этим тол-

кованиям им спетого и сказанного. 
И правда, лучше уж послушать его 
самого. Почти все записи уже ре-
мастированы и переизданы в при-
личном качестве, а теперь выходит 
еще и книга с его цитатами «Сияние. 
Прямая речь, интервью, монологи, 
письма. 1986–1997». В нее вошли 
высказывания Егора, бережно со-
бранные журналистом Алексеем 
Кобловым.

Пару лет назад этот автор, вхо-
дивший в ближний круг Летова, 
выпустил творческую биографию 
музыканта «Моя оборона». Из той 
книги, например, можно было уз-
нать, что большинство грандиозных 
альбомов Егора записаны в оди-
ночку прямо в его омской квартире 
и что музыкант, сотрясавший про-
странство и время, был скромным 
малым, да к тому же еще и футболь-
ным болельщиком.

В «Сиянии» собраны и острые вы-
сказывания музыканта, и программ-
ные монологи, и лучшие интервью. 
Читать это все так же любопытно, 
как переслушивать песни «Граж-
данской обороны» – драйв такой же.

Да и образная точность никуда не 
делась. Его фразами типа «все идет 
по плану», «лед под ногами майора» 
и особенно «и в небо по трубе» по-
прежнему можно иллюстрировать 
текущую ситуацию – Летов и теперь 
живее всех живых. Т

АЛЕКСЕЙ МАЖАЕВ

«Музыкальная экспедиция»  – 

детище всемирно известного 

виолончелиста Бориса Ан-

дрианова (на фото). Однаж-

ды приехав на гастроли во 

Владимирскую область, он 

влюбился в этот край и заду-

мал фестиваль, который уже 

девятый год работает под от-

крытым небом, помогая доне-

сти сокровища классической 

музыки публике в самой что 

ни на есть русской глубинке. 

Даря ей такие открытия, что и 

столичные залы позавидуют.

Впервые мне довелось слушать 
кантату Чайковского «В память 
двухсотой годовщины рождения 
Петра Великого» на стихи Якова 
Полонского. Поверьте, такими пре-
мьерами не часто балуют даже ис-
кушенных слушателей. И как кстати 
к нынешнему 350-летнему юбилею 
государя! 

Один из основателей «Музыкаль-
ной экспедиции», худрук и главный 
дирижер Владимирского губерна-
торского симфонического оркестра 
Артем Маркин обращает мое вни-
мание на еще одно новшестве: в 
число участников фестиваля теперь 
вошли знаменитые владимирские 
хоры – Камерный и Детская хоро-
вая капелла Центра классической 
музыки. А к ним присоединился Ака-
демический хор из города Алексан-
дрова, соседнего с усадьбой Крутец, 
где и происходило действо. 

А еще впервые на карте празд-
ника появился Клязьминский Го-
родок – сельцо, о былом величии 
стоявшего здесь когда-то древне-
русского города-крепости Старо-
дуба, ровесника Москвы, говорят 
лишь поросшие травой валы и 
красавец-храм на крутом берегу 
реки. Перед торжественным за-
крытием «Музыкальной экспеди-
ции», происходящем на Соборной 

площади Владимира, нас вывезли 
в глухой угол Мещерского заповед-
ника, где полтысячи владимирцев 
радовались музыке Шумана, Брам-
са, Равеля и Шостаковича в испол-
нении Бориса и его сподвижников. 

Сразу видно: владимирцы гор-
дятся и этим фестивалем, и своими 
«звездочками». Так, Владимирский 
симфонический оркестр предоста-
вил лауреатов своего конкурса, 
который уже несколько лет при-
влекает таланты со всей России и 
даже из-за рубежа: на этот раз это 
были московский скрипач Антоний 
Волков и гобоистка из казахского 
Атырау Айнель Турагалиева. 

О любви владимирцев к музы-
ке говорит и случай, о котором мне 
рассказал Борис Андрианов. Из-за 
премудростей законодательства, 
заставляющего проводить тендеры 
где надо и не надо, поставку акусти-
ческого рояля на нынешний конкурс 
выиграла некая екатеринбургская 
(!) фирма. А в результате прибыла... 
электронная игрушка размером в 
одну пятую натуральной величины. 
И что бы вы думали: владимирские 
коллеги, прознав о таком ЧП, на 
своем личном транспорте повезли 
за 130 километров свой же личный 
рояль «Эстония». И довезли, и кон-
церт, пусть и с задержкой, состоял-
ся. И никто из публики не дезерти-
ровал, несмотря на жесточайшую 
атаку местных комаров… Т

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Гергиев скуп 
на заявления. 
Он предпочитает 
словам – музыку

Премьерой это не является, и тем не 

менее событие самое что ни на есть 

выдающееся. Во-первых, потому что 

опера Прокофьева «Семен Котко», 

привезенная Мариинским театром 

в столичный зал «Зарядье», принад-

лежит русской классике ХХ века. 

Во-вторых, эта полуконцертная по-

становка опирается на мощнейшую 

режиссерскую версию Юрия Алек-

сандрова 1999 года, трактующую 

Гражданскую войну как трагедию 

вселенского масштаба. В-третьих, 

тема оперы сегодня стала вдруг об-

жигающе актуальной.

…1918 год, юг Украины, терзаемый гайда-
маками, немцами, большевиками. И в этом 
аду, раскочегаренном в благодатнейшем 
крае, оказались солдат, после четырех лет 
войны наконец-то вернувшийся домой к лю-
бимой Соне, экспроприаторы, под лозунгом 
освобождения крестьян от вековой кабалы 
впавшие в разнузданный грабеж, бывший 
помещик, готовый расправиться с подняв-
шим головы «быдлом» – в первую очередь 
тем самым солдатом Семеном, который по 
капризу судьбы помолвлен с дочерью своего 
классового врага.

Все это рассказано колоритным языком 
Валентина Катаева, по ранней прозе которо-
го написано либретто, и столь же метко об-
рисовано музыкой Прокофьева, сумевшего 
передать знойную ласку южноукраинской 
природы, глыбу любви вложить в муже-
ственные темы Семена (Сергей Семишкур), 
и мелодии Сони (Жанна Домбровская) на-
питать нежностью и лукавством, и выразить 
ожесточение Сониного отца (Андрей Серов), 
и грандиозную сцену народного горя по-
строить.

Очень точно оформление художников 
Семена Пастуха и Галины Соловьевой, по-
мещающее действие будто на обгорелом, 
мчащемся в космической пучине астероиде, 
где вперемешку обломки паровозов, пушек 
и плугов, а пятнами выделяются белые, как 
призраки, гайдамацкие фигуры да красные, 
как кровь и пожар, красноармейцы. Если 
революция – начало новой жизни, то какая 
новая вселенная может родиться из этого 
корчащегося куска материи?

Но, конечно, главное, без чего не было 
бы спектакля, – это мастерство артистов, не 
просто поющих и играющих – живущих эти 
два с половиной часа суровой и ухабистой 
жизнью своих героев, это могучая (ни малей-
шей экзальтации, спокойная целеустремлен-
ная работа за пультом) дирижерская воля 
самого Гергиева.

Хотя трудно сохранять спокойствие на вы-
криках хора: «Что ж они, гады, с нами дела-
ют… пропала наша Украина!», на знаменитых 
шевченковских строках «Как умру, похоро-
ните на Украйне милой» (помню, мой отец, 
воспитанник киевской школы 1930-х годов, 
любил читать их наизусть – по-украински и 
по-русски).

Сегодня целый пласт культуры исчезает 
из нашей жизни, и это очень больно. Уверен, 
что немало граждан обеих наших стран пред-
почли бы вместо изоляции по-прежнему 
читать стихи Шевченко, равно как и Пушки-
на, слушать «Рушник», равно как и «День По-
беды», смотреть «Наталку Полтавку», равно 
как и «Войну и мир». Вот почему считаю ны-
нешнюю акцию Валерия Гергиева событием 
большого гуманитарного значения.

Не было бы счастья, да несчастье по-
могло. Став, по сути, невыездным, Гергиев 
целиком сосредоточил свою фантастическую 
творческую энергию на российских просто-
рах. То роскошный праздник музыкальной 
Пасхи нам устроит, то вместе с Вагнером 
разоблачит в «Кольце нибелунга» страсть 
к мировому господству, то поведает о траге-
дии братского народа… Ведь по-прежнему, 
несмотря ни на что, братского, правда?

Гергиев скуп на слова, на заявления по 
поводу «осудить и поддержать». Он предпо-
читает словам музыку. Которая, хочу верить, 
приближает мир. Т

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ

Онлайн-кинотеатры в России западные фильмы замещают
корейскими сериалами. Во втором квартале их закупки резко нарастили сервисы Wink 

(в 1,6 раза) и Premier (в 2,3 раза)

Боевик «Топ Ган: Мэверик» с актером Томом Крузом 
в главной роли занимает первую строчку в мировом прокате. С начала года сумма 

сборов в кинотеатрах составила почти 800 млн долларов

Про служение и просто работу
Разговор с Юрием Соломиным накануне его дня рождения

•НАЧИСТОТУ•

Завтра, 18 июня, у народного артиста СССР, 

Героя Труда России, полного кавалера ордена 

«За заслуги перед Отечеством» Юрия Соломина 

день рождения. Ему без одного дня 87, но как же 

трудно встроиться в его деловой график – даже 

театральному обозревателю «Труда», с которым 

у Юрия Мефодьевича давние добрые отношения! 

Выпуск премьер, репетиции уже идущих спек-

таклей, вводы новых исполнителей, подготовка 

к гастролям – Соломин держит руку на пульсе 

Малого театра ежесекундно, служа его художе-

ственным руководителем с 1988 года.

ЛЮБОВЬ ЛЕБЕДИНА

–Ю
рий Мефодьевич, почему принято 
говорить: «Я служу в театре», а не 
«работаю»?
– Потому что это понятие того же рода, 

что служба Отечеству. Наши старые ма-

стера служили Дому Островского всем телом и ду-

шой, передавая накопленный опыт следующему 

поколению. Когда я пришел в Малый после оконча-

ния Щепкинского училища, то застал в нем Елену 

Николаевну Гоголеву, Веру Николаевну Пашенную, 

Татьяну Петровну Панкову, Николая Афанасьевича 

Светловидова. Уж не говорю о Борисе Андреевиче 

Бабочкине, Михаиле Ивановиче Цареве, Михаиле 

Ивановиче Жарове – это была самая мощная труппа 

в Москве. В таком театре нельзя просто работать.

– Сейчас вновь много говорят об идеологии, хотя 
некоторое время само понятие это считалось от-
жившим. А что думаете вы на этот счет?
– Если под идеологией понимать творческую поли-

тику, то как же без нее? Это одна из главных скреп 

в деятельности любого творческого коллектива. 

Если речь о Малом театре, то у нас весь реперту-

ар, считайте, идеологический, поскольку в основе 

его – классическая литература, нацеленная на со-

хранение и процветание русского языка, русского 

духа, самой России.

Вспоминаю свои отроческие годы в Чите, пришед-

шиеся на Великую Отечественную войну. Тогда нико-

му в голову не могло прийти издеваться над русской 

литературой так, как это делают сейчас некоторые 

наши «продвинутые» театры, не только переписывая 

содержание пьес, но и заменяя их идейный смысл 

режиссерскими кунштюками.

– В следующем году мы будем отмечать 200-летний 
юбилей Александра Островского. Так хочется, что-
бы к этой дате прибыло спектаклей по-настоящему 
глубоких, добрых, красивых – и современных.
– Постоянно твержу об этом нашему директору Тамаре 

Анатольевне Михайловой. И слышу в ответ: «Вы бы 

хоть посчитали, сколько пьес Островского идет в на-

шем репертуаре». Считаю – получается 15. Делать 

нечего, будем играть на Большой сцене и в филиале 

на Ордынке 15 спектаклей подряд, включив их в про-

грамму национального театрального фестиваля име-

ни Александра Островского. Напоминая тем самым 

миру, в том числе не слишком дружественной к нам 

его части, что у русского психологического театра 

есть будущее.

Помните старую шутку насчет «не дождетесь»? 

Так вот, кроме шуток: у нас Юрий Иванович Каюров 

в 95 лет, Лилия Витальевна Юдина в 93 года, Ольга 

Александровна Чуваева в 92 года играют так, что у мо-

лодых от восхищения глаза загораются. А сами эти 

молодые! Сходите хотя бы на «Последний срок» Вален-

тина Распутина, выросший из дипломного спектакля 

моей жены Ольги Николаевны. К сожалению, ее уже 

нет, и я не могу сказать, что время лечит душевные 

раны. Но ничей труд не пропадает бесследно, традиция 

живет, и это помогает выстоять.

– Ваши бы слова о ценности традиций да в уши 
нашим теперешним начальникам от культуры, 
вдруг принявшимся без разбору сливать москов-
ские театры…
– Если бы у меня был случай поговорить с главой 

департамента культуры Москвы Александром Ки-

бовским, я бы ему посоветовал пройти ликбез по 

истории столичных коллективов. Тогда, возможно, 

он что-то изменил бы в своих решениях насчет объ-

единения театров с абсолютно разной эстетикой, 

вроде студенческого «Моста», недавно обративше-

гося ко мне за помощью, и академического Театра 

имени Моссовета. А как можно было сгонять под одну 

крышу театры «Сфера» и «Эрмитаж»? Кстати, госпо-

дину Кибовскому не мешало бы знать, что в театре 

«Сфера» почти вся труппа состоит из выпускников 

Щепкинского училища, поскольку худрук театра 

Александр Коршунов, сын прославленных Екате-

рины Еланской и Виктора Коршунова, преподает в 

этом учебном заведении. Так что если Александру 

Викторовичу, много игравшему и ставившему у нас, 

придется совсем невмоготу, буду рад вновь видеть 

его в стенах Малого.

– Александр Коршунов пытался вразумить сотруд-
ников департамента культуры, но ему категорично 
ответили: как мы решили, так и будет.
– Как это решили?! А театральная общественность, 

а Союз театральных деятелей, с которым даже не 

посоветовались… Уж сколько раз твердили миру: 

культурой должны заниматься профессионалы, ина-

че беда. Что, на мой взгляд, уже происходит с кино-

продукцией на федеральных телеканалах. Есть там 

сегодня фильмы уровня «Семнадцати мгновений 

весны» или «Адъютанта его превосходительства»? 

Если посмотреть навскидку пару-тройку теперешних 

сериалов, такое впечатление, будто сценарии пишет 

одна бригада поденщиков, «заселяющих» страну ис-

ключительно мошенниками и убийцами, в крайнем 

случае – полицейскими, которые мало чем отлича-

ются от паханов.

Недавно мне предложили кинопроект с местом дей-

ствия в Забайкалье, видно, посчитав, что раз я выходец 

из тех мест, то соглашусь не глядя. Как бы не так! Мате-

риал оказался настолько примитивным, что мне пока-

залось кощунственным вновь сниматься с ним в местах, 

где когда-то великий Акира Куросава снимал своего 

«Дерсу Узала», получившего «Оскар». Сила той ленты 

была такова, что, приезжая в Японию, я чувствовал себя 

чуть ли не национальным героем, где сыгранного мной 

Владимира Арсеньева знали и любили все.

– А сегодня вас могут в эту самую Японию вовсе 
не пустить.
– Что значит – не пустить? Будь моя воля, я бы дал 

свободу перемещения всем, кто того хочет. Не нра-

вится вам сейчас в России, попавшей под санкции? 

Езжайте куда глаза глядят. Правда, для людей, в кото-

рых живет родственное чувство к стране, давшей им 

жизнь, профессию, карьеру, это невероятно трудный, 

невозможный шаг. Впрочем, решать судьбу других не 

берусь, но полагаю, с моими учениками – Людмилой 

Поляковой, Людмилой Титовой, Василием Бочкаре-

вым – ничего подобного бы не приключилось. Они 

прикипели к Малому театру на всю жизнь.

Это к вопросу о служении и просто работе… Т

65 лет назад
Юрий Соломин был зачислен в труппу Малого 
театра. И вот уже 34 года он остается его 
бессменным художественным руководителем

Валерий Гергиев 
привез в Москву 
оперу о войне 
и Украине

Событие

Музыканты в гостях у жителей Гусь-Хрустального района.
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•ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО•

Очередная маленькая революция 

свершилась будничным образом в сто-

лице Катара Дохе. Там на ежегодном 

собрании Международного совета 

футбольных ассоциаций (IFAB) – ор-

ганизации, занимающейся регулиро-

ванием правил игры в футбол, – было 

утверждено предложение делать по 

ходу матча пять замен вместо нынеш-

них трех. Да, в последние пандемий-

ные годы эта норма и так действовала 

во многих странах, однако носила 

она «сезонный» характер и не была 

обязательной. В РПЛ, например, так 

же как в Лиге чемпионов и в ведущих 

европейских первенствах, пять замен 

разрешались, а в Англии в АПЛ – нет. 

Но с 1 июля 2022 года правило станет 

действовать повсеместно.

МИХАИЛ СМИРНОВ

П
ервыми заговорили и внедрили уве-

личение числа замен итальянцы пару 

лет назад, ссылаясь на коварный ко-

вид, не дающий футболистам полно-

ценно тренироваться. Тогда и стали 

разрешать по пять замен в ходе матча, 

а в дополнительное время согласились и 

на шестую. Применять новшество инициа-

торы решились только в Серии C  (третья 

лига), причем менять футболистов допус-

калось только в рамках трех пауз в игре 

плюс в перерыве матча. То есть тренеры 

могли решать, менять ли им футболистов 

между таймами или совершать двойные-

тройные замены в ходе игры. Такой порядок 

утвержден и нынешним решением IFAB. 

В разъяснении по этому поводу отмечено, 

что новое правило учитывает «рекоменда-

ции чиновников, технической консульта-

тивной группы и решительную поддержку 

всего футбольного сообщества».

Рассматривались в Дохе и другие по-

правки в правила и регламенты. Пока они 

не носят обязательного характера, но сам 

факт обсуждения указывает, в каком на-

правлении работает мысль реформаторов. 

Например, увеличить число игроков на 

скамейке запасных с 12 до 15. Или разре-

шить дополнительную, сверхлимитную 

замену футболиста из-за сотрясения моз-

га. Зашел разговор о «проблемах неува-

жения к судьям, их безопасности» – воз-

можно, в недалеком будущем арбитров 

снабдят нательными камерами. Думают 

о понятном и справедливом учете игро-

вого времени, есть предложения по из-

менению способов введения мяча в игру 

в случае аутов и угловых... Все эти вопросы 

оставлены на контроле и внимательном 

наблюдении со стороны IFAB и ФИФА.

А что же многострадальная система 

VAR, регулярно поставляющая на-гора 

скандалы? Отменять ее никто не собирает-

ся, напротив – чиновники и функционеры 

собираются ее всячески усовершенство-

вать. Так, IFAB утвердил полуавтомати-

ческую фиксацию офсайдов, благодаря 

которой на определение «вне игры» будет 

уходить 3–4 секунды, а не долгие минуты. 

Такую систему тестировали несколько 

лет и опробовали на клубном чемпио-

нате мира в феврале, а теперь обещают 

внедрить ее на ЧМ-2022 в том же Катаре. 

Кстати, система Hawk-Eye, дающая точ-

ную картинку спорных моментов всего за 

10–20 секунд, давно зарекомендовала себя 

на соревнованиях по теннису и волейболу.

Полигоном для экспериментов стали 

Нидерланды. Пять лет назад знаменитый 

в прошлом форвард «Милана» и сборной 

Марко ван Бастен, едва приступив к обя-

занностям технического директора ФИФА, 

выступил с идеей кардинально изменить 

правила футбола, чтобы сделать его еще 

динамичнее – и, следовательно, попу-

лярнее. В числе нововведений «летучий 

голландец» предлагал, в частности, от-

менить офсайды, заменить желтые кар-

точки на оранжевые и удаления игроков 

на 5–10 минут, удалять с поля игрока, на 

счету которого пять фолов, отменить до-

полнительное время и послематчевые пе-

нальти и ввести вместо них буллиты, раз-

делить матч не на два тайма, а на четыре...

Многое из этого казалось ересью и 

с умасбродством. Но прошла пару-тройка 

лет – и вот уже ФИФА проводит в Голландии 

юношеский турнир с участием клубов из 

трех стран по правилам, разительно отли-

чающимся от привычных. Вместо обычно-

го ввода мяча руками футболисты делали 

пас ногой или сразу вели мяч, во время 

р озыгрыша штрафных или угловых начи-

нали игру с дриблинга, за грубое наруше-

ние правил удалялись на скамейку штраф-

ников. Матчи шли два тайма по 30 минут, 

но чистого времени, как в хоккее. Число 

замен не ограничивалось, разрешались 

обратные замены... Многое из этого будет 

теперь внедряться в Нидерландах во вто-

ром по силе дивизионе с сезона-2023/24. 

Таким образом реформаторы надеются по-

бедить затяжки времени, которые сейчас 

достигают 15 минут за матч.

Намерения у реформаторов благород-

ные, но не потеряет ли наш любимый фут-

бол с введением стольких новшеств? И не 

получим ли мы «сумбур вместо музыки»? Т

Реформаторы вносят все новые изменения в казавшиеся незыблемыми правила футбола, стремясь сделать его 
еще привлекательнее для зрителей и инвесторов

Без шума и пыли по вновь утвержденному плану

Ну и чем вам не пример? Эту забаву уважает Путин, уважали Горький, Толстой, Сталин и многие другие.
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5 замен
вместо нынешних трех будет 
разрешаться в матче – и это уже 
не эксперимент, а правило.
А в запасе у Марко ван Бастена еще 
несколько революционных идей
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Гимн городкам в Петровском парке
•ЗНАЙ НАШИХ!•

Рюхи, чушки, поросятки, черешки, 

клетки – как только не называли на Ру-

си эту игру, исконную забаву, ныне по-

забытую-позаброшенную. И вот благая 

весть про импортозамещение: в сто-

личном парке физкультуры и спорта 

«Динамо» восстановлена городошная 

площадка. Наш ответ Керзону?

ВЛАД МЕНЬШОВ

Где-то здесь неподалеку разбивали фигуры 

из пяти деревянных цилиндров участни-

ки Всесоюзной cпартакиады 1928 года. 

Да и Лев Яшин, легендарный голкипер, 

творивший чудеса на «Динамо», здорово 

играл в городки. Этой игре, которой, гово-

рят, 2 тысячи лет, с азартом предавались 

и в городе, и в деревне, и простолюдины, 

и великие – Толстой, Горький, Шаляпин, 

академик Павлов. В городки играли Ле-

нин, Сталин, Ворошилов, Калинин, Жуков, 

Конев, а позже Гагарин, Титов и другие 

первооткрыватели космоса.

В начале 1920-х городошный спорт стал 

не менее популярным и массовым, чем 

футбол, волейбол и баскетбол. В 1933-м 

городки были включены во Всесоюзный 

комплекс ГТО. Сейчас в это трудно по-

верить, но советское ТВ вело репортажи 

с турниров городошников!

Вот что рассказал корреспонденту «Тру-

да» известный спортивный комментатор 

Сергей Кононыхин, который нередко вел 

репортажи из Петровского парка:

– Честно говоря, меня бросили на го-

родки по остаточному принципу. Нико-

лай Озеров и Ян Спарре комментировали 

футбол и хоккей, Георгий Сурков – лыжи, 

Нина Еремина – баскетбол. А меня спроси-

ли, держал ли я биту в руках. Я сказал, что 

городки были в чести у нас, мальчишек. 

Этого оказалось достаточно, чтобы меня 

отправили комментировать состязания 

городошников. И я нисколько не пожалел 

об этом. Городошная площадка располага-

лась рядом с теннисными кортами, чело-

век 500 заядлых городошников всегда там 

собирались. А уж как они были счастливы, 

что их покажут по телевизору!

Все это, конечно, в прошлом. Однако 

в последние годы интерес к городошно-

му спорту снова стал понемногу расти. 

Он культивируется главным образом 

в Москве, Питере, на Урале, в Сибири, 

Краснодаре, Ярославле, Вологде. Играют 

в городки или их разновидности в Бело-

руссии, Эстонии, Финляндии, на Украине. 

Проводятся даже Кубки Европы и чемпио-

наты мира по городкам.

– Но вернуть былую популярность и 

массовость городкам в нашей стране бу-

дет очень и очень трудно, – предупреж-

дает Сергей Кононыхин. – Тогда все-таки 

была другая организация массового спор-

та, городки пользовались популярностью 

прежде всего в заводских коллективах, 

входивших в общество «Труд», на круп-

ных предприятиях, в профсоюзных обще-

ствах, в «Спартаке», например. Мастера 

готовились в основном там. Силовых 

обществ в числе городошных лидеров 

не было. И еще: сейчас у городков осо-

бой перспективы не просматривается и 

с точки зрения телевизионной картинки. 

Подход к освещению спортивных собы-

тий изменился коренным образом: светит 

высокий рейтинг таким трансляциям? 

Если нет, то до свидания. А между тем 

нынешние мальчишки в глаза не видели 

городков, они и не знают, что существует 

такая игра.

А жаль. Логика тут простая. В между-

народных видах спорта нам не рады? 

Значит, пришел черед городкам, лапте и 

чижику... Т
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КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ «ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ» 

П4121
Внимание!

Во всех отделениях «Почты России» с 1 апреля 2022 года продолжается 
основная подписка на 2-е полугодие 2022 года  Ежедневный выпуск газеты «Труд»,включая «Труд7»

Вячеслав Колосков 
почетный президент 

Российского футбольного 

союза, долгие годы 

работал в структурах 

ФИФА и УЕФА

– Двухлетняя практика показа-
ла, что пять замен – это хорошо. 
Жизнь заставила опробовать 
новинку – и выяснилось, что 
это идет на пользу футболу. 
Есть возможность обновить 
по ходу матча полкоманды, 
при необходимости поменять 
тактику, поддерживать на вы-
соком уровне интенсивность 
игры, ведь, как ни крути, после 
60-й минуты игроки «подседа-
ют». Ну и, наконец, это дает воз-
можность отдохнуть ведущим 
игрокам, проводящим за сезон 
60–65 матчей, – это же колос-
сальная нагрузка.

На моем веку было не очень 
много реформаторов. К счастью 
для футбола, его правила были 
очень консервативны. Между-
народный совет по правилам 
(IFAB) в свое время состоял 
всего из четырех человек, пред-
ставителей родоначальников – 
Англии, Северной Ирландии, 
Шотландии и Уэльса. Только они 
имели право вносить измене-
ния в правила, больше никто. 
Потом туда добавились пред-
ставители ФИФА, федераций, 
сейчас IFAB несколько «раз-
мыт». Однако то, что предлагают 
голландцы, не может быть вве-
дено повсеместно без согласия 
ФИФА. Если эксперимент по-
кажется удачным, его проведут 
на более высоком уровне. 
И только потом изменения будут 
обсуждаться для утверждения 
в виде футбольного закона. Так 
что не тревожьтесь раньше вре-
мени, наслаждайтесь футболом!

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
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Скоро состоится саммит БРИКС. 
О будущем объединения стран, 

в которых живет больше половины 
человечества, читайте в статье 

Чрезвычайного и Полномочного Посла 
КНР в РФ Чжан Ханьхуэя

Важнейший саммит планеты
Ловись, рыбка, большая 
и маленькая

Завтра у рыбаков ответственный 
день: в субботу, 18 июня, в Пе-
тропавловске-Камчатском от-
крывается традиционный фести-
валь морской рыбалки «Клевое 
сафари». Место проведения – 
бухта Малая Лагерная, пользу-
ющаяся особой популярностью 
среди местных любителей поси-
деть на берегу с удочкой. Рыбал-
ка будет продолжаться четыре 
часа, после чего жюри определит 
победителей. Как сообщили 
организаторы, призы ждут участ-
ников за самый щедрый улов, 
а также за самую ценную, самую 
крупную рыбу и... самую мелкую 
рыбешку. Регистрационный 
сбор составляет 1500 рублей 
с человека за участие на берегу, 
2500 рублей с человека с кате-
ров. Ну что, рыбаки, летим на 
Камчатку или найдем речку по-
ближе да подешевле?

Медведя обидеть 
каждый может

Жительница деревни Яковлевка 
Приморского края Елена Косач 
вместе с внучкой хлопотала на 
огороде, когда вдруг плетень 
затрещал, и в гости вломился... 
медведь. В старину на такого 
зверя таежники ходили с рога-
тиной, но тут под рукой ничего не 
оказалось, кроме лейки. Бабуля 
истошно завопила и замахнулась 
на зверя садовым инвентарем. 
От такого приема косолапый 
опешил, зарычал и подался на-
зад. А Елена подхватила внучку – 
и бегом в дом! Заперла дверь на 
засов, позвонила в службу спасе-
ния. Но когда на место прибыли 
охотоведы, медведя и след про-
стыл. На такое «гостеприимство» 
он явно не рассчитывал.

Азовское море наступает

Это море не раз хоронили, а оно 
вдруг пошло в поход на сушу. 
Ученые Южного научного центра 
определили, что из-за подъ-
ема уровня воды оно отвоевало 
у берега от 40 до 50 метров. При-
чины известны: рыхлая структура 
поч вы и человеческая деятель-
ность – например, строительство 
карьеров на побережье. Если 
процесс продолжится, то через 
два десятка лет море займет еще 
200 гектаров в Ростовской обла-
сти и Краснодарском крае. А это, 
между прочим, площадь целой 
страны Монако. Правда, княже-
ству такая участь не грозит – оно 
практически полностью распола-
гается на скалах.

В Калининграде начали 
кодировать дома

Нет, речь не о коллективном за-
говоре жильцов от пьянства, а об 
установке на зданиях специаль-
ного QR-кода. Считав его, можно 
получить информацию и о самом 
доме, и о проведенных ремонт-
ных работах. Например, увидеть, 
как он выглядел до того, как его 
привели в порядок. По заказу 

Фонда капремонта местный ху-
дожник Шура Юрицын придумал 
симпатичную рамку в виде ста-
ринных ворот: две башни с зубца-
ми и на курьих ножках, а между 
ними тот самый QR-код, сообщил 
наш корреспондент Владислав 
Ржевский.

У них героем становится 
любой

Группа туристов сплавлялись на 
надувной лодке по бурной даге-
станской реке Койсу, когда вдруг 
один из путешественников выпал 
за борт. За ним бросился инструк-
тор и вытащил на берег. Тем вре-
менем неуправляемую лодку ста-
ло крутить в бурунах. На счастье, 
невольным свидетелем ЧП стал 
отдыхавший на берегу местный 
парень по имени Магомедхан. 
Остановив попутную машину, он 
помчался вниз по дороге, бро-
сился в реку и у самых порогов 
успел перехватить и вытащить на 
отмель лодку с перепуганными 
туристами. Все путешественники 
живы-здоровы и очень благодар-
ны джигитам-спасителям.

•ВИДЫ НА ОТПУСК•

За первую неделю июня в Ан-

талью прилетели 100 тысяч 

русских туристов – немало, но 

все равно меньше, чем до пан-

демии. Понятно: количество 

авиарейсов снизилось. Есть и 

другая причина: многие ехать 

попросту боятся: не придется 

ли столкнуться с агрессией и 

недоброжелательностью со 

стороны иностранцев? За-

думываются: как же теперь 

вмес те загорать на пляже?

ИРИНА ХМАРА

Я
тоже оказалась в числе тех, 

кто в начале июня устре-

мился в Турцию в отпуск – 

подальше от московского 

холодного лета. И вот что я 

вам скажу: изменения на фоне во-

енной операции, конечно же, есть. 

Летают теперь в основном чартеры 

турецких перевозчиков, и время 

полета увеличилось на час: само-

леты делают большой крюк через 

Европу, облетая Украину и юг Рос-

сии. За это приходится доплачи-

вать 100 евро топливного сбора. 

Встречающие русских туристов 

в аэропорту автобусы принимаю-

щая сторона заботливо помечает 

буквами «Z» на лобовом стекле (их 

легко опознать, но иностранные 

туристы от этих автобусов шара-

хаются). Самая популярная среди 

россиян сейчас экскурсия – в мест-

ный торговый центр с ушедшими 

из России магазинами. А еще те-

перь почти везде можно распла-

чиваться картами «Мир».

Многие турецкие отели в этом 

году открылись только с 1 июня: 

весной отдыхающих почти не 

было. Ведь раньше 70% туристов, 

прибывающих в Анталью, состав-

ляли русские и украинцы. Но в 

начале лета полетели чартеры, и 

поток из России все-таки хлынул. 

В моем отеле больше всего было 

россиян и белорусов (их «Бела-

виа» по-прежнему всюду летает), 

также присутствовали граждане 

Казахстана, Чехии и даже Велико-

британии. Заметила, что на пляже 

туристы из разных стран теперь 

держатся довольно обособленно. 

Если раньше первый вопрос был: 

«Вы откуда?», то теперь с общени-

ем не спешат – сначала вслуши-

ваются в речь, оценивают риски.

Украинцев в отеле не было. Ад-

министратор на ресепшен расска-

зал, что в этом году тут решили 

принимать только русских: «За-

чем нам конфликты?» Говорит, в 

одной из соседних гостиниц пару 

недель назад произошла крупная 

драка между россиянами и укра-

инцами. Вечером, как водится, 

туристы выпили, разговорились, 

заспорили – и дискуссия на тему 

войны и мира закончилась побо-

ищем с использованием стульев. 

Поэтому многие отели решили 

этим летом перестроить режим 

работы, чтобы путешественники 

из России и с Украины не пересека-

лись. Стратегия такая: украинцев 

размещают в отели с европейца-

ми, подальше от русских туристов, 

а россиян – в отели без украинцев. 

В результате вроде бы все тихо.

Отношение турок к россиянам 

никак не поменялось: настроены 

они доброжелательно, негатива 

нет. О том, что у нас происходит, 

все в курсе лучше нас самих. Уз-

нав, что ты из России, продавцы 

и таксисты спрашивают: «Как 

там у вас? Почему? А вы соглас-

ны?» О том, кто прав, кто вино-

ват, судить не торопятся – про-

сто искренне не понимают: зачем 

вам это все? Для них и русские, 

и украинцы, и белорусы – один 

народ. (Мы и сами так думали, 

но…) «Вы же на одном языке го-

ворите, откуда между вами про-

блемы? Это все правительства 

ссорят людей! Мы в Турции лю-

бим и Россию, и Украину» – вот 

что слышишь чаще всего.

В отелях на побережье украин-

ских туристов мало: в основном 

это женщины с детьми, мужчи-

нам выезд из Украины закрыт. 

Статус беженца Турция не дает. 

А вот в городе Анталье машины 

с украинскими номерами не ред-

кость. По информации местных 

СМИ, только в марте в Турецкую 

Республику перебрались около 

60 тысяч украинских граждан 

(россиян, по тем же оценкам, 

не меньше). Цели у всех разные: 

одни приезжают на длительное 

время, другие – транзитом, под-

бирая другое направление. Кро-

ме того, еще до событий 24 февра-

ля в Анталье проживало немало 

и русских, и украинцев.

– Из Украины в основном при-

езжают те, у кого здесь есть свое 

жилье, – рассказывает знакомая, 

уже несколько лет живущая в Ан-

талье. – Это вполне обеспеченные 

люди. Как здоровым мужикам 

удалось пересечь границу, кто их 

выпустил – вопрос. Первые вре-

мя они вывешивали украинские 

флаги на балконах. Но по законам 

Турции запрещено вывешивать 

флаг другой страны без турецкого 

флага. Поэтому к ним приходила 

полиция, предупреждала. Еще у 

нас есть парк матрешек. Украин-

цы трем матрешкам закрасили 

рты красной краской – как будто 

кровь течет. Но турки быстро все 

привели в порядок. После инци-

дента президент Турции заявил, 

если между украинцами и русски-

ми начнутся стычки, всех, кого 

поймают, без разбора депорти-

руют. Тогда все притихли, сейчас 

конфликтов почти нет.

Наши соотечественник и 

жалуются, что весной из-за на-

плыва переселенцев из России и 

Украины цены на аренду жилья 

выросли в несколько раз. Еще в 

октябре трехкомнатная квартира 

стоила 3,5 тысячи лир (28 тысяч 

рублей), с наступлением нового 

года из-за девальвации лиры цена 

подскочила до 6 тысяч лир (48 ты-

сяч рублей). А после 24 февраля 

«трешку» стали сдавать уже за 

15 тысяч лир (120 тысяч рублей). 

«Сейчас здесь жить довольно тя-

жело финансово, – говорит моя 

собеседница. – Наши уже селятся 

не только в Анталье, но и в сосед-

них деревушках, в глубинке. Там 

жилье дешевле. Кроме того, подо-

рожали и бензин, и продукты».

Я сталкивалась с украинцами в 

городе и на экскурсиях – и ничего 

ужасного не произошло. Один раз 

попросила пару с ребенком, об-

щавшуюся на русском, подсказать 

дорогу. Женщина вполне привет-

ливо ответила, даже какое-то вре-

мя шли вместе, но затем мужчина 

резко что-то сказал ей на украин-

ской мове и отвел в сторону.

А на экскурсии, купленной в 

интернете, оказалась в одном ав-

тобусе с россиянами, живущими 

в Анталье, – айтишниками, при-

ехавшими после 24 февраля. На 

остановках все разговоры – о ны-

нешней ситуации. С болью в гла-

зах. В группе была и женщина из 

Харькова. Рассказала, что в марте 

под обстрелами выехала снача-

ла в Польшу, затем в Испанию, 

устроилась поваром. В Анталью 

приехала повидаться с сыном, ко-

торый работает тут уже несколь-

ко лет – он и оплатил экскурсию. 

Говорит, что все русские, которых 

она встречала, относились к ней 

хорошо, выражали сочувствие.

«Я не собираюсь вас ни в чем 

обвинять. Считаю, что это все 

сделали политики, простые люди 

тут ни при чем. И сын в Анталье 

работает с русскими – говорит, 

конфликтов не было и нет.

…Турки ожидают, что этим ле-

том в Анталью прилетят около 

2,5 млн русских туристов. Билеты 

на авиарейсы, летящие к турец-

ким курортам, уже раскуплены 

до второй половины июля. Т

Как теперь русским и украинцам вместе 
загорать на пляже?
Корреспондент «Труда» оценила обстановку в турецкой Анталье

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

2,5 млн
русских туристов этим 
летом прилетят в Анталью – 
по прогнозам турецких 
операторов

В дни ПМЭФ-2022 компания «СберАвтоТех» тестирует
беспилотные автомобили собственного производства. Беспилотники курсируют на 

Крестовском острове Санкт-Петербурга 

Аэрокосмическая компания Venus Aerospace 
выпустила первые рендеры гиперзвукового самолета Stargazer. Он всего 

за час на высоте 50 км долетит из Японии до Калифорнии

КАЛЕНДАРЬ: 17 ИЮНЯ

1801

Россия и Англия заключили договор о 
взаимной дружбе. Это означало пово-
рот во внешней российской политике от 
страны-бунтовщицы Франции, во главе 
которой стоял выскочка Наполеон, к до-
бропорядочной британской монархии.

1876

Министерство внутренних дел Рос-
сийской империи запретило печатать 
учебные и научно-популярные книги 
на украинском языке.

1885

В Нью-Йорк на пароходе прибыла 
статуя Свободы работы скульптора 
Фредерика Бартольди – подарок 
французских граждан к столетию 
американской революции.

1930

Пущен первенец первой пятилетки, 
Сталинградский тракторный завод 
имени Дзержинского. Он был по-
строен всего за год силами 7 тысяч 
комсомольцев. Во время битвы за 
Сталинград, когда вокруг завода шли 
ожесточенные бои, в его цехах не пре-
кращался выпуск танков.

1934

В СССР состоялся первый испыта-
тельный полет самолета АНТ-20 
«Максим Горький» – на тот момент 
самого большого самолета с сухо-
путным шасси.

1939

Во Франции в последний раз произо-
шла публичная казнь на гильотине – 

был обезглавлен серийный убийца 
Эжен Вейдман.

1940

У села Мещеры Горьковской области 
выпал дождь из серебряных монет 
XVI–XVII веков, всего около тысячи 
штук.

1941

Отдан приказ Верховного главноко-
мандования вооруженных сил Гер-
мании начать осуществление плана 
«Барбаросса» с нападением на СССР 
с утра 22 июня.

1950

Чикагский хирург Ричард Лоулер за 
45 минут выполнил первую в мире опе-
рацию по пересадке почки человеку.

1955

Состоялся первый полет реактивного 
пассажирского самолета Ту-104.

1970

Американец Эдвин Лэнд запатенто-
вал камеру Polaroid.

1976

Китай испытал свою первую водород-
ную бомбу.

1972

Полиция арестовала пятерых зло-
умышленников, установивших элек-
тронные подслушивающие устройства 
в штабе Демократической партии 
в гостиничном комплексе «Уотергейт» 
в Вашингтоне. Последовавший скан-
дал положил конец политической ка-
рьере президента Ричарда Никсона.

1982

Выступая на сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН, президент США 
Рональд Рейган назвал СССР импе-
рией зла.

1992

Выступая в Конгрессе США, президент 
России Борис Ельцин объявил 
коммунизм поверженным.
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