
•НА ПРОСВЕТ•

Осень пришла в Россию с не-

плохим урожаем, но рынок 

этого как будто не заметил. 

Цены на продовольствие про-

должили рост, и по инфляции 

мы по-прежнему впереди пла-

неты всей. Во Франции она 

нынче 2,4%, в Германии – 4%, 

в США – 5%, а у нас – 6,48% 

(официально). 

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

Зато в России нашли, наконец, 

виноватых – розничную тор-

говлю, «безбожно вздувающую 

цены». ФАС готовит законопро-

ект о регулировании торговой 

наценки на социально значимые 

товары (не более 10–20%), а за-

одно ищет признаки картельно-

го сговора – проводит рейды по 

«Пятерочкам», «Лентам», «Маг-

нитам». Антимонопольщики счи-

тают, что ретейлеры поднимают 

цены согласованно. 

И они почти правы. Потому что 

еще в мае торговая сеть «Магнит», 

управляющая по России 21,5 ты-

сячи своих магазинов, получила 

возможность безнаказанно дик-

товать продажные цены еще поч-

ти 3 тысячам магазинов, работа-

ющих под вывесками «Дикси» и 

«Мегамарт». «Магнит» попросту 

их купил. А чуть раньше сама 

«Дикси» объединялась с алко-

гольными сетями «Бристоль» 

и «Красное&Белое», и в состав 

«Магнита» она поступила уже с 

«приплодом». 

Одновременно торговая сеть 

«Лента», принадлежащая метал-

лургу Алексею Мордашову, купи-

ла российский филиал австрий-

ской торговой сети Billa, сразу же 

удвоив количество управляемых 

торговых точек и покупателей.

Аналогичное объединение 

произошло в Сибири и на Даль-

нем Востоке с тамошними тор-

говыми сетями «Красный яр», 

«Самбери» и «Слата», которые 

стали «Восточным союзом», заняв 

девятое место в топ-10 крупней-

ших ретейлеров страны...

Любопытно, что разреше-

ния на все перечисленные по-

глощения были полу чены у 

той самой ФАС, которая ныне 

рыщет по магазинам в поисках 

«согласованных цен». Десять 

крупнейших розничных сетей, 

включая «Пятерочку» и «Кару-

сель», французскую сеть «Ашан», 

немецкую «Метро», уже заняли 

37% всей розничной торговли 

страны. Никакие картельные 

соглашения не смогли бы при-

вести отечественную торговлю 

к столь мощной концентрации 

продовольственных прилавков, 

а значит, и к фактической лик-

видации конкуренции между 

ними.

Российскому покупателю, 

кроме сетевых магазинов, уже 

некуда идти за товарами повсед-

невного спроса. По данным ана-

литической службы FinExpertiza, 

розничные магазинчики, палат-

ки и киоски – то, что считается 

ма л ы м би зне с ом, 

стремительно исче-

зают в городах и селах. 

находится внутри страны. Это 

и коррупция, и предательство, 

и корысть, и слабоволие. Когда 

человек думает, что завтра не 

наступит, а сегодня ему надо 

побольше загрести, думает о 

сказочных Мальдивах, куда он 

отправляется с чемоданом денег, 

тогда и начинается коррупция и 

предательство. Вот здесь и кро-

ется враг». 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Заждались 
мы «писем 
счастья» 
от Сбера...
Как порадовать 
российских стариков 
«13-й пенсией»

Увидеть 
Кабул 
и улететь
Чему учит 
нынешняя эпопея 
со строительством 
«воздушного моста» 
из афганской столицы

ГЛАС С ТРИБУНЫ 7

Несладко. 
Но съедобно
Валерий Карпин 
в матче 
с хорватами 
удивил 
и обнадежил 
болельщиков 
и специалистов

Мариэтта 
Цигаль-Полищук: 

Я тоже не лезу в карман 
за крепким словом

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Как сообщили СМИ, замести-

тель председателя комитета 

по международным делам 

Госдумы, герой «Русской вес-

ны» Наталья Поклонская, с 

именем которой для многих 

ассоциируется возвращение 

Крыма в Россию, не будет 

баллотироваться в депутаты 

новой Думы. По информации 

источников РБК и других со-

лидных изданий, ее не жела-

ют видеть в парламенте «ни 

Администрация президента, 

ни «Единая Россия», ни руко-

водство Крыма, от которого 

она избрана». В чем же причи-

на? Почему умный, активный, 

незаурядный человек в рас-

цвете сил, приобретший опыт 

парламентской деятельности, 

стал ненужным в законода-

тельной власти? 

МИХАИЛ МОРОЗОВ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

О
твет на поверхности. По-

судите сами: как «Единой 

России» терпеть в своих 

рядах единственного де-

путата, проголосовавшего 

вопреки установке против повы-

шения пенсионного возраста? Да 

и речи ее, прямо скажем, выби-

вались из партийного хора. Вот, 

к примеру, что говорила Наталья 

Поклонская (тогда еще зампред 

комитета ГД по безопасности и 

противодействию коррупции) 

в 2019 году, отвечая на вопрос 

корреспондента «Труда». Цити-

рую: «Самая страшная угроза 

национальной безопасности 

Кто там шагает левой?
Партия власти избавляется от излишне самостоятельных депутатов, выбившихся 
из общего строя 

с. 2
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Бутерброд падает икрой вниз

Ф
О

ТО
 И

З
 О

ТК
Р

Ы
ТЫ

Х
 И

С
ТО

Ч
Н

И
К

О
В

Баллада 
о канализационной 
трубе 

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

В Сызрани ударники коммунального труда соверши-

ли сенсационное открытие. Во время капитального 

ремонта сточных сетей извлекли из земли деревян-

ную трубу, проложенную еще в царские (!) времена. 

Все это время она исправно функционировала по 

своему прямому назначению, причем без протечек 

и смердящих запахов. Пережив революции, войны, 

перестройку и экономические реформы.

ВАСИЛИЙ СОБОЛЕВ

Пока сызранские работяги с зеваками ходили вокруг 
антикварной трубы и цокали языками, начальство рас-
порядилось поднять архивы. В городском комитете по 
строительству и архитектуре сообщили, что деревянную 
канализацию вдоль улицы, которую после революции 
назвали Ульяновская, прокладывали еще в 1900 году. 
За минувшие десятилетия старые канализационные се-
ти почти полностью демонтировали и заменили сначала 
на чугунные, потом – на пластиковые. На которых, не 
к столу будет сказано, уже не однажды случались ава-
рии. А 40-метровый участок деревянной трубы напротив 
гос тиницы «Чайка» до сих пор оставался цел и невредим. 

«Как ни странно, но труба прекрасно сохранилась, – 
с удивлением сообщил местному телеканалу КТВ-ЛУЧ 
начальник производственно-технического отдела «Сыз-
раньводоканал» Дмитрий Котов. – Снаружи она обмота-
на проволокой и, судя по всему, была пропитана каким-
то веществом». Острословы тут же предположили, что 
химия здесь ни при чем, а особыми антисептическими 
свойствами обладают вторичные продукты местных 

жителей. Причем их действие распространяется и на 
металлические изделия. В июне этого года во время 
ремонта водопровода в центре Сызрани из-под земли 
извлекли рабочий участок чугунной трубы, которая про-
работала со времен императора Александра III. 

Сейчас канализационный раритет находится на 
территории «Сызраньводоканала» под открытым небом 
и вряд ли переживет ближайшую зиму. Как сообщается, 
вопрос о передаче находки местному краеведческому 
музею не стоит. Ну и зря! В провинциальной Сызрани из 
примечательного осталось только несколько старинных 
купеческих домов. А труба могла бы стать уникальным 
свидетельством мастерства наших предков и, чем черт 
не шутит, местом паломничества туристов. Такой тру-
довой достопримечательности в музеях современной 
России точно нет.

А вот в окрестностях турецкого Измира есть древний 
город Эфес. Две тысячи лет назад он был заброшен и со-
вершенно опустел, а уже в наше время археологи его 
откопали и отреставрировали по распоряжению мест-
ных властей. В доковидные времена это было место на-
стоящего паломничества исследователей архитектуры, 
истории и просто любителей древности. Экскурсоводы 
водят туристов по мощеным улицам возрожденного 
античного города с портиками, дворцами, пантеоном, 
термами и фонтанами. 

И среди главных достопримечательностей – про-
ложенная греческими мастерами система сброса 
сточных вод. Трубы сделаны из обожженой глины, пре-
красно сохранились и спасают город от затопления 
в сезоны дождей. 

Конечно, находка сызранских коммунальщиков 
несколько моложе. Но все равно это хороший повод 
удивиться основательности, с которой брались за дело 
наши предки. «А ведь и мы можем делать надежно и на 
века, если приспичит!»  Т

ДМИТРИЙ ПУШКАРЬ

ДИРЕКТОР ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 
ЦЕНТРА
– Мне бы хотелось научиться 
любить по-настоящему, строить 
семейные отношения. А то вокруг 
слишком много несчастливых 
людей. Думаю, пора бы вводить 
такой курс в школе. Математике 
учат, а разводов больше, чем 
свадеб. 

АЛЕКСЕЙ ЛУЦЕНКО

АКТЕР, РЕЖИССЕР
– Я как раз планирую повышать 
квалификацию в своей профес-
сии, надеюсь получить высшее 
режиссерское образование. Не 
ради корочки, а для профессио-
нального роста, тут нужен широ-
кий кругозор. 

НИКОЛЬ МАЛЫШЕВА

ШКОЛЬНИЦА
– Если говорить о знаниях, ко-
торых не хватает, то было бы 
неплохо в школе преподавать 
сексуальное воспитание. А то нам 
ничего не рассказывают, а потом 
у школьниц ВИЧ или они береме-
неют в 12 лет... 

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Пусть меня научат!
На этой неделе российские школьники и 

студенты вернулись к учебе. В День знаний 

самое время спросить прохожих, чему бы 

они еще хотели научиться, о чем узнать. И, 

представьте, у каждого «планов громадье». 

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

И эти трубы из древнего города Эфеса тоже, 

представьте, рабочие. А ведь им 2000 лет.

курсы 
валют

$72,8491 (–0,3421)

€86,2970 (–0,0979)

41-летняя 
Наталья Поклонская не раз высказывала мнение, 
не совпадающее с мнением большинства в Госдуме. 
Таким самая дорога на передний край российской дипло-
матии – в островное государство в Западной Африке… 

сен

20
пят

обно
пин 

в 
тов

Цигаль
Я тоже не лез

за крепк

И
Л

Л
Ю

С
ТР

А
Ц

И
Я

 И
ГО

Р
Я

 А
Л

Е
Ш

И
Н

А
 /

C
A

R
TO

O
N

B
A

N
K

.R
U

В России арестовывают мэров, 

губернаторов, министров, но си-

туация не меняется, воровство 

продолжается, так как же по-

бедить коррупцию, спрашивал 

я тогда Поклонскую. «Нужно не 

поддаваться искушению власти, 

искушению денег, преодолевать 

их. Может быть, необходимо на-

значать чиновникам испытатель-

ный срок. Жестко наказывать? 

Вроде бы у нас наказание не-

мягкое: 10–15 лет тюрьмы. И все 

же коррупция не сокращается. 

Просто надо иметь совесть. Вот 

человек приходит к власти, ста-

новится прокурором, чиновни-

ком, губернатором, кем угодно. 

Он должен понимать, что он себе 

не принадлежит, он работает для 

людей и для страны. Если он это-

го не понимает, пусть идет рабо-

тать в бизнес, на предприятие. 

Но если он не хочет работать для 

людей и ненавидит этих людей, 

то он приходит во власть ради 

этой власти, ради денег, чтобы 

красть. Как сделать, чтобы это-

го не было, я не знаю…» Много 

вы знаете людей с депутатскими 

мандатами, способными на такой 

откровенный разговор, ставящих 

такие диагнозы? И желающих 

не законсервировать ситуацию 

всеми правдами и неправдами, 

а изменить ее к лучшему. 

Уже тогда Поклонская, весьма 

популярный в народе политик, 

соавтор, кстати, закона, кото-

рый облегчил возвращение в 

Россию сотен тысяч русско-

язычных граждан Украины, 

стала неудобна власти. Вскоре 

ее, прокурора, досконально 

знающего механизмы работы 

правоохранительных органов 

и методы борьбы с коррупцией, 

отправили почему-то в комитет 

Госдумы по международным 

делам. Будучи олицетворени-

ем русского Крыма, сама она 

считала, что на новом поприще 

поможет международному при-

знанию полуострова как части 

России. В 2020 году она заяви-

ла о «глубоком разочаровании в 

российской судебной и правоох-

ранительной системе». «Очень 

много несправедливых приго-

воров», – объяснила свою по-

зицию депутат от «ЕР». А потом 

госпожа Поклонская публично 

выступила против поправок к 

Конституции, кото-

рые были продавлены 

в прошлом году.  

Миллионы 
россиян напрочь 
отлучены от 
возможности 
участвовать 
в снабжении 
рынков 
продукцией 
с собственных 
подворий, садов 
и огородов 
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•ЭХО•

«Талибан» (все еще запрещенная 

в РФ организация) заявил, что с ухо-

дом последнего американского во-

енного Афганистан стал полностью 

независимым. Аэропорт Кабула, 

последний оплот коалиции, пере-

шел под полный контроль движения. 

В разгар эвакуации террористы ИГИЛ 

(также запрещенная в РФ террори-

стическая организация) устроили 

бойню в толпе, ожидавшей посадку, 

убив 13 военных США и 20 талибов, 

оказавшихся вдруг в то роковое 

мгновение по одну сторону баррикад. 

Ответный ракетный удар ВС США по 

столице – 12 убитых, из которых се-

меро – дети от двух до десяти лет из 

одной семьи. Такая вот война...  

ОЛЕГ ШЕВЦОВ 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Уход США и их союзников из Афганистана 

воспринимается основной частью населе-

ния как освобождение. Но за 20 лет окку-

пации страна привыкла жить на гумани-

тарную помощь, есть иностранные рис, 

муку и масло, пользоваться ввозными 

лекарствами, брать доллары, отщипы-

вать от чужой роскоши, будь то айфон 

или старый джип. Обратная дорога, как 

и переориентация с западного стиля жиз-

ни на нормы Корана, будет болезненной.

Может, когда-нибудь относительно 

цивильный шариатский порядок по-

кажется лучше коррупции и нищеты 

под оккупантами. Пока же очень мно-

гим афганцам трудно поверить, что 

с новой старой властью можно будет 

жить по законам и что страну не зальет 

кровью «неверных и предателей», как 

было в 90-е. Работавшие с западниками 

афганцы рвались с семьями в аэропорт, 

рискуя жизнью, лишь бы улететь по-

следними рейсами. Английский глав-

ком пожалел в эфире Би-би-си, что 

«многие афганские друзья застряли 

в Кабуле, но всех с собой не увезешь». 

Правда, 200 бездомных собак и кошек 

из приюта сердобольные англосаксы 

взяли на борт. Остальные «друзья» те-

перь позаботятся о себе сами. Запад 

будет требовать от режима свободного 

выезда из страны в обмен на разбло-

кирование авуаров в американских 

банках и гуманитарную помощь. Торг 

уместен.

В НАТО отрапортовали, что западные 

страны вывезли из Афганистана поч-

ти 140 тысяч человек, осуществляя по 

120 рейсов в день. «За две недели через 

Кабул прошло 80% годового пассажи-

ропотока», – подтвердил гражданский 

представитель НАТО в Афганистане 

Франческо Понтекорво, прилетевший 

в Рим с последним рейсом ВВС Италии. 

По его мнению, исход беженцев из стра-

ны на этом не остановится. Англогово-

рящие «коллаборанты» в очереди на по-

садку говорили на камеру, что не верят 

бородатым соотечественникам: в 96-м 

те резали несогласных, как баранов...

Пока массового террора нет, хотя 

в глубинке эксцессы налицо. В провин-

ции Баглан на северо-востоке боевики 

«Талибана» убили не признавшего их 

местного исполнителя фольклорной 

музыки Фавада Андараби. Весьма на-

глядный «урок повиновения». Транс-

ляция музыки и появление в эфире 

женщин-ведущих отныне запрещены 

на радио и телевидении в южной про-

винции Кандагар. Но в Кабуле новые 

власти не возражают против телеведу-

щих, соблюдающих исламский дресс-

код. Официально можно заниматься 

спортом. Однако женщин без хиджаба 

и сопровождения на улицах больше не 

увидишь. Многие афганки потеряют 

работу. Такие вот новые житейские 

реалии...

Спикер движения «Талибан» Заби-

хулла Муджахид заверил, что движение 

«будет поддерживать контакты со СМИ, 

которым будет предоставлена возмож-

ность работать свободно», однако нель-

зя будет «неуважительно относиться 

к ценностям афганского общества, 

национальным интересам и учению 

ислама». Что это значит, увидим попоз-

же. А пока Международная федерация 

журналистов получила более 2 тысяч 

запросов на содействие в эвакуации 

из Афганистана и обратилась к но-

вым властям с просьбой обеспечить 

безопасный выезд коллег из Кабула. 

МФЖ запросила визы у стран ЕС, США 

и Канады, но ни одна из них не готова 

принять больше 10–15 человек.

Европа, как и США, не хочет более 

принимать беженцев, хотя сами со-

творили в Афганистане гуманитарную 

катастрофу. ЕС предпочитает заигры-

вать с Узбекистаном, Таджикистаном 

и Киргизией, обещая тем финансовую 

помощь в обмен на прием беженцев. 

Верховный представитель ЕС по ино-

странным делам Жозеп Боррель прямо 

заявил прессе: «Соседние страны будут 

вовлечены в процесс больше и раньше, 

чем Европа». Похоже, в Брюсселе на этот 

раз предпочитают откупиться, чем го-

степриимно открыть двери.

Для Запада оглушительное пораже-

ние не прошло бесследно: союзники 

перессорились, роль Вашингтона как 

смотрящего в НАТО под вопросом. 

Впервые Лондон, Париж и Берлин 

критикуют решения «старшего брата». 

Италия не пропустила пункта о санк-

циях в отношении талибов в итоговом 

заявлении G7. The Telegraph опублико-

вала утечки из британского Кабинета 

министров, где президента США назы-

вают «выжившим из ума» и «чокнутым 

придурком». И что Байден очень зол на 

Бориса Джонсона. Главный экономист 

банка Goldman Sachs и экс-министр фи-

нансов Великобритании Джим О’Нил 

предупреждает, что победа движения 

«Талибан» угрожает обвалом доллара...

Так что талибы не единственная про-

блема несчастного Афганистана. Уход 

западных спонсоров во главе с США 

может привести к экономическому 

коллапсу и массовому голоду. Тот же 

Забихулла Муджахид признал, что 

новым властям для восстановления 

афганской экономики нужны профес-

сионалы. Вашингтон же не планирует 

снимать санкции с талибов и возвра-

щать валютные резервы до той поры, 

пока муллы не согласятся на инклю-

зивное правительство. Хамида Карзая 

и Абдуллы Абдуллы в Нацсовете Бай-

дену недостаточно.

Получается, США, переведя посоль-

ство в Доху, хотят сохранить рычаги 

влияния на Кабул, не признавая при 

этом талибов?  Т
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8,68 
млн 
россиян прого-
лосовали на вы-
борах президента 
в 2018 году за 
Павла Грудинина. 
Власть сделала 
все, чтобы Груди-
нин не получил 
депутатского 
мандата и права 
голоса в Госдуме

Правительство России запретило проводить
госзакупки импортных ноутбуков и планшетов, а также портативных 

компьютеров и микросхем

В 2022 году размер материнского (семейного) 
капитала на первого ребенка составит более 503 тысяч рублей, а на второго – 

более 665 тысяч рублей

Массового 
террора нет, хотя 
в глубинке эксцессы 
налицо. Боевики 
«Талибана» убили 
не признавшего их 
местного исполнителя 
фольклорной музыки 
Фавада Андараби. 
Весьма наглядный 
«урок повиновения»

ФРАЗЫ ОТ. . .

Владимир Путин
президент России

– Я, как многие маль-

чишки, хотел быть то 

моряком, то летчиком, 

потом разведчиком – я 

хотел быть и реализо-

вал этот план. Я ино-

гда даже удивляюсь, как так получилось.

Ольга Любимова
министр культуры

– Почему Большая 

глина №4 на Болотной 

площади стоит? А что-

бы мы спорили, потому 

что кому-то это кажет-

ся интересно, кого-то 

это откровенно бесит. Это и есть диалог.

Мария Шукшина
актриса 

и телеведущая

– Идет социальный 

эксперимент, люди 

ненавидят друг друга. 

Сначала из-за масок, 

теперь из-за вакцин, 

скоро из-за QR-кодов, видимо. И это не-

обходимо прекратить.

Владимир Соловьев
генеральный 

конструктор РКК 

«Энергия»

– В конце июля со-

стоялось заседание 

президиума Научно-

технического совета 

«Роскосмоса», где отмечалось, что МКС 

дышит на ладан.

Роман Вильфанд
научный 

руководитель 

Гидрометцентра

– От Волги до Тихого 

океана – везде для вос-

точной части темпе-

ратура осенью будет 

выше нормы, а вот для западной части 

страны – около нормы.

Леонид Андреев
писатель (из днев-

ника, 3 сентября 

1981 года, вторник. 

Петербург)

– Полиция, всем за-

ведывающая, все про-

нюхивающая, ибо она 

свой нос сует повсюду; полиция, следя-

щая не только за поступками человека, но 

и за его мыслями, и не <за> теми только 

мыслями, которые воплощаются в свою 

естественную форму – слово, но и за теми, 

которые еще не являлись на свет Божий. 

Боишься не только говорить, но и думать.

Ну вот они и победили. А что дальше?

Кабул, сентябрь 2021 года.

с. 1
И вот ее, героя «Русской 

весны», как пишут СМИ, 

отправляют еще даль-

ше – послом РФ в затерянную на 

просторах Атлантического океа-

на Республику Кабо-Верде (или 

Республику Острова Зеленого 

Мыса) – крошечное островное 

государство в Западной Африке 

с населением в 560 тысяч человек. 

На передний край российской ди-

пломатии… Зато теперь Поклон-

ская не будет досаждать большим 

руководителям своими откровен-

ными заявлениями, звучащими 

не в унисон с официальными ре-

чами в хоровом исполнении.

Не будет в новом составе пар-

ламента и другого яркого поли-

тика и законодателя – замести-

теля председателя комитета по 

госстроительству Госдумы Вя-

чеслава Лысакова. В 2012 году 

по личной рекомендации Вла-

димира Путина в числе 18 из-

вестных общественных деятелей 

Лысаков был приглашен в состав 

Федерального координацион-

ного совета Общероссийского 

народного фронта и стал одним 

из основателей ОНФ. В Госдуму 

был избран по спискам «Единой 

России», а потом переизбран по 

одному из сложных одноман-

датных округов – Кунцевскому 

в Москве. Лысаков обрел всерос-

сийскую известность как ком-

петентный и здравомыслящий 

законодатель, в особенности 

своей неустанной работой по 

защите прав автомобилистов. 

Принятые по его инициативе 

и при его непосредственном 

участии законы способствуют 

нормализации ситуации на рос-

сийских дорогах – и не только. 

Кстати, возможности оплачи-

вать административные штра-

фы с 50-процентной скидкой 

мы обязаны именно Вячеславу 

Лысакову. Он является автором 

множества законопроектов, 

в том числе в области защиты 

социальных прав, здравоохра-

нения, образования. Вячеслава 

Ивановича всегда отличала от 

других депутатов фракции «ЕР» 

способность говорить правду и 

при этом находить компромис-

сы – качество, необходимое со-

временному политику… 

Вымывая из рядов «Единой 

России» таких людей, власть 

делает все, чтобы не допустить 

в парламент ярких и неорди-

нарных представителей других 

Кто там шагает левой?

Наталья 

Поклонская 

и ее новое 

место работы.

партий. Откровенные оппозици-

онеры, которых теперь принято 

величать иностранной агенту-

рой и нежелательными лицами, 

изначально выведены за скобки. 

Их, зачисляя в наймиты и пособ-

ники, норовят выпроводить из 

страны или в места не столь отда-

ленные. Но не лучше поступают и 

с представителями «системных» 

и зарегистрированных партий. 

Снят с выборов Павел Грудинин, 

за которого, напомню, на выбо-

рах президента РФ в 2018 году 

проголосовали 8,66 млн россиян. 

Такая же судьба постигла ярко-

го выдвиженца КПРФ Николая 

Бондаренко, который мог бы со-

ставить конкуренцию спикеру 

Госдумы Вячеславу Володину в 

Самарской области. 

Под надуманным предлогом 

владения акциями иностранных 

компаний (коими из-за участия 

иностранного капитала сочли 

Сбербанк и «Яндекс») снят с вы-
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боров неординарный представи-

тель «Российской партии свобо-

ды и справедливости» Дмитрий 

Потапенко, известный своими 

острыми и глубокими социально-

экономическими комментария-

ми… Этот список можно продол-

жать еще очень долго. Всех этих 

людей объединяет способность 

говорить правду, иметь собствен-

ное мнение – и желание изменить 

жизнь в стране к лучшему. 

Но кто же придет вместо них? 

Кто эти новые лица? Вот, напри-

мер, вместо Лысакова по Кунцев-

скому избирательному округу 

Москвы баллотируется телеве-

дущий Евгений Попов. Свежим 

лицом партии «ЕР» его назвать 

сложно. Новизна здесь лишь в 

том, что он предстанет перед из-

бирателями без супруги и сове-

дущего – Ольги Скабеевой. Зато 

составит компанию в Госдуме та-

ким же «лицам из телевизора», с 

которыми без лишних дискуссий 

парламент принял пенсионную 

реформу, поправки к Конститу-

ции, закон о неприкосновенно-

сти президента и другие вовсе не 

однозначные законодательные 

решения. 

Здравомыслящие, порядоч-

ные, ответственные, с немалым 

житейским опытом люди, име-

ющие свою позицию и собствен-

ное мнение, «Единой России», как 

видим, не очень-то нужны. А кто 

нужен? Такие, как Петр Толстой? 

Который в ходе предвыборных 

теледебатов, размахивая кулака-

ми, кричал: «Наша страна разви-

вается семимильными шагами!». 

Трудно себе представить, чтобы 

бывший телеведущий, замести-

тель председателя Государствен-

ной думы не знал цифр Росстата: 

в прошлом году ВВП России упал 

на 3,5%, а по итогам первого по-

лугодия текущего года падение 

составило еще 0,8%. Смертность 

в стране за истекшие полгода пре-

высила 512 тысяч человек, что на 

200 тысяч больше, чем за анало-

гичный период прошлого года. 

Инфляция достигла рекордных 

значений и стремится к показа-

телю 7% в год (это цифра офици-

альная, а в реальности она куда 

выше)… 

И это в то время, когда, на-

пример, ВВП Китая с начала года 

вырос на 18,3%, а ВВП США – на 

6,5%. И при этом инфляция в 

столь нелюбимой Америке, над 

которой наше ТВ не устает еже-

дневно подтрунивать и издевать-

ся, не выше 2–3%. Ежегодно у нас 

гибнут от пожаров миллионы 

гектаров леса, природные богат-

ства страны нещадно эксплуа-

тируются, капитал выводится 

за границу… Что дает право и 

основание делать такие заявле-

ния Толстому и таким, как он, 

судите сами. Но в любом случае 

это не имеет ничего общего ни 

с патриотизмом, ни с полити-

ческой ответственностью, ни 

с желанием развивать страну, 

сделать ее сильной и процвета-

ющей.  Т  
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Бутерброд падает икрой вниз
Только за январь – июнь 

прекратили деятельность 

545,8 тысячи индивиду-

альных предпринимателей и за-

крылись 170 тысяч «юридических 

лиц» (в подавляющем большинстве 

это торговля). Почти 4 тысячи ком-

паний в день –  рекорд вымирания 

за последние восемь лет. 

Для сравнения: во Франции 95% 

предприятий в сфере торговли – это 

малые предприятия с числом заня-

тых менее 10 человек. Они не лидеры 

на рынке, но малая торговля создает 

другую атмосферу в этом бизнесе – 

поближе к человеку. И, что немало-

важно, сама является источником 

пополнения французского среднего 

класса. Власть это понимает и ценит, 

всячески поддерживая «малышей», 

в том числе налоговыми льготами. 

Или вот: во Франции все гипер-

маркеты должны быть закрыты в 7 

вечера и по воскресеньям, что дает 

возможность торговать небольшим 

магазинчикам у дома. 

В последнее время и в России раз-

даются призывы ограничить время 

торговли гипермаркетов и сетевых 

продмагов – по французскому образ-

цу. По мнению автора инициативы 

сенатора Андрея Кутепова, это позво-

лит сбалансировать конкуренцию в 

торговле между малым и крупным 

бизнесом. Но противники такой 

идеи ссылаются на порочность самих 

предложений регулирования торгов-

ли административными методами. И 

здесь с защитниками «абсолютного 

рынка» можно поспорить. 

На днях в СМИ появилась инфор-

мация о росте розничных цен на 

красную икру – при полном отсут-

ствии объективных причин. Пробле-

мой занялись ФАС и Росрыболовство. 

Выяснилось, что лососевая путина – 

2021 на Дальнем Востоке идет очень 

удачно, при среднем объеме россий-

ского потребления красной икры в 

12–16 тысяч тонн ныне ее производ-

ство составит 18–20 тысяч тонн. Но, 

констатировало Росрыболовство, 

«текущие оптовые цены в 3–3,3 ты-

сячи рублей за 1 кг уже начали расти 

на фоне высокого спроса со стороны 

покупателей из Японии». То есть де-

шевой икры нам не обещают даже 

при ее избытке. Так что же мешает 

власти установить временную квоту 

на икорный экспорт в объеме про-

шлогоднего вывоза или даже выше – 

и при этом позволить россиянам не 

платить за икру заоблачную цену?

Или взять «сахарную проблему». 

Дефицит сахара в прошлом году вы-

нудил власть применить экстренную 

18–20 тысяч 
тонн красной икры добудут нынче 
дальневосточные заготовители, что 
значительно превышает обычные 
ежегодные показатели. А цены на икру 
все равно растут, даже при ее избытке

На сегодня в России более 45 млн человек привиты
от COVID-19 одной из четырех отечественных вакцин, сообщил первый замглавы 

Минздрава Виктор Фисенко

МГУ имени М.В. Ломоносова 
стал лучшим высшим учебным заведением в России, согласно рейтингу THE World 

University Rankings. В мировом рейтинге он занял 158-е место
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Алексей Мухин
директор Центра политической 

информации

– Совсем не факт, что это финальный ак-
корд в теме интеграции. Есть намеки, что 
команда Лукашенко вновь заигрывает 
с Западом. Но это тот случай, когда важен 
не столько результат сближения Москвы 
и Минска, сколько сам процесс. Если он все 
еще идет, значит, все нормально.

Андрей Суздальцев
замдекана факультета мировой 

экономики и мировой политики НИУ 

ВШЭ

– Если считать от середины 90-х, то этому 
роману уже почти 30 лет. А в итоге Мо-
сква просто дотирует соседа. На 1 января 
2021 года общая сумма, которую Минск 
получил из российской казны в последние 
20 лет, составила около 137 млрд долла-
ров. Два года назад наши страны вроде 
бы вплотную приблизились к подписанию 
дорожных карт – была попытка интегриро-
вать две экономики по примеру Евросоюза. 
Не вышло. Так что де-факто все эти годы 
Лукашенко просто выбивал себе деньги 
в обмен на пустые обещания. И хотя сейчас 
ему тяжело шантажировать Кремль заигры-
ваниями с Западом, полагаю, что и 9 сен-
тября Лукашенко улизнет от подписания 
полного пакета дорожных карт. А денег, как 
обычно, попросит. А чего еще ждать, если 
белорусский посол публично заявляет, что 
Лукашенко подпишет все документы по ин-
теграции, а на другой день Батька фактиче-
ски дезавуирует слова своего дипломата?

Павел Салин
политолог

– Встреча нужна скорее Владимиру Путину, 
чтобы убедить: хоть какая-то интеграция на 
постсоветском пространстве состоялась. 
Но по факту интеграция будет совсем не та, 
что замышлялась Кремлем. Стороны лишь 
подтвердят существующий статус-кво, а Лу-
кашенко, как обычно, продолжит просить 
денег и обещать «дальнейшее сближение».

Владимир Жарихин
замдиректора Института стран СНГ

– Еще 11 лет назад я советовал строить 
тесный союз государств, не пытаясь его вы-
водить на уровень надгосударственного об-
разования. Кажется, стороны приняли не-
избежное только сейчас. И 9 сентября они 
зафиксируют интеграцию по реалистичным 
параметрам – экономическим и военно-по-
литическим. Посмотрите на США и Канаду. 
Они вместе воевали в двух мировых вой-
нах, их экономики тесно связаны, границ 
де-факто нет. При этом политическая власть 
у каждого своя. Я не представляю, как фор-
мировать надгосударственные органы. РФ 
и Белоруссия – две страны с жесткими пре-
зидентскими режимами, так что, над ними 
должен быть еще третий президент?

Дмитрий Болкунец
политолог

– Ничего от этой встречи не стоит ждать, 
кроме фотосессии, дежурных фраз и, воз-
можно, совместной пресс-конференции 
президентов. Лукашенко четверть века 
рассуждает про интеграцию, а воз и ныне 
там. Мы сами позволяем ему быть хитрым. 
Вот и сейчас Минску обещали помочь со 
сбытом азотных удобрений. Может быть, 
Белоруссия получит деньги по линии Евра-
зийского фонда.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Чем сердце 
успокоится 
в романе 
с Белоруссией?
В последнее время президенты России 

и Белоруссии встречаются с завидной 

регулярностью. Очередной разговор 

Владимира Путина и Александра 

Лукашенко состоится на следующей 

неделе, 9 сентября, в Москве. Как заявил 

посол Белоруссии в РФ, лидеры подпишут 

пакет дорожных карт по интеграции 

двух государств. Объединительный 

долгострой тянется более двух десятков 

лет. И где он, свет в конце тоннеля?

ВОПРОС «ТРУДА»

В Германии насчитывается 3300 ежене-
дельных рынков, и миллионы покупате-
лей в определенные дни устремляются 
на улицы и площади, где разворачи-
ваются прилавки с товарами крестьян 
и мелких производителей. По самым 
обычным ценам, а то и дешевле здесь 
можно купить дары полей и садов, мясо, 
птицу, рыбу, яйца, мед, колбасы, молоч-
ку, выпечку и многое другое. Все это не 
только с разрешения властей, но и при 
их помощи и заботе. Такие торговые 
зоны в больших и малых городах закла-
дываются в градостроительные проек-
ты. В Берлине, Франкфурте, Мюнхене, 
Штутгарте ряд «рынков выходного дня» 
превратился в места народных развле-
чений. От туристов отбоя нет!

Почему этого почти нет в России? 
В Тамбовской области губернатор Алек-
сандр Никитин поручил увеличить число 
ярмарок и рынков для доступа сельхоз-
производителей к покупателю. Зато в 
Перми ведется война с «нестационарны-
ми торговыми объектами». Расположен-
ные в шаговой доступности от домов и 
остановок, они стали для горожан глав-
ными точками для покупки хлеба, моло-
ка и многих других продуктов, успешно 
конкурируя с сетевой торговлей. Может, 
именно это не нравится властям? 

А еще эти торговые точки платят 
арендную плату местным жителям, 
объединенным в товарищества соб-
ственников жилья» (ТСЖ), которые 
используют эти деньги на благоустрой-
ство территории. Кому от этого плохо? 
В Европе подобная самодеятельность 
повсеместно приветствуется, но Рос-
сия, как известно, не Европа…

А В ЭТО ВРЕМЯ 

Заждались мы «писем счастья» от Сбера...
•ДЕНЬГИ•

Россиянам много денег не на-

до – научились обходиться мини-

мумом. Нынешним летом, напри-

мер, резко снизили запросы на 

популярные «займы до получки» 

в микрофинансовых организаци-

ях (МФО). Если судить по сервису 

Яндекс.Wordstat, в июне интере-

сующихся такими микрозаймами 

было под 3 млн человек, в ию-

ле – меньше миллиона, в авгу-

сте – всего несколько сот тысяч. 

Причин тому много, но главными 

социологи называют апрельское 

обещание Владимира Путина 

выдать в сентябре 10-тысячные 

пособия на каждого российского 

школьника (и ведь выдали!) и ав-

густовское предложение главы 

государства выплатить «предвы-

борные» 10 тысяч рублей каждому 

российскому пенсионеру (вчера, 

2 сентября, начали перечислять).

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

Оказалось, что именно этих «десято-

чек» не хватает большинству наших 

сограждан, чтобы не влезать в до-

полнительные долги. Помните, как 

Шура Балаганов в «Золотом теленке» 

говорил, что для полного счастья ему 

нужно 6400 рублей? Но сегодня Шура 

тоже наверняка попросил бы «деся-

точку» –  инфляция, командор!

А теперь представьте, что с буду-

щего года всем россиянам начали 

бы выплачивать не предвыборные, 

а ежегодные дивиденды в размере 

10 тысяч рублей! Ну не всем, а хотя 

бы пенсионерам, которые ишачили 

по 40–50 лет, а теперь получают по 

16 тысяч на все про все – на жизнь, 

на «коммуналку», на лекарства, на 

рюмочку к празднику, и еще внучат 

пытаются хотя бы изредка побаловать 

обновкой.

Именно такую помощь россий-

ским старикам предлагает ввести 

авторитетный экономист Яков Мир-

кин, заведующий отделом междуна-

родных рынков капитала Института 

мировой экономики и международ-

ных отношений РАН. Эту выплату 

он назвал «13-й пенсией» (помните 

еще 13-ю зарплату?), которую вполне 

реально ежегодно выделять из диви-

дендов Сбербанка.

– У государства, то есть у нас с вами, 

больше 50% капитала Сбербанка, его 

контрольный пакет, – объясняет свою 

идею Миркин. – Держателем этих ак-

ций является Фонд национального 

благосостояния (ФНБ). Он действует 

от имени государства. Нам повезло! 

Рыночная стоимость этих акций в ав-

густе 2021 года составила уже больше 

3,5 трлн рублей и продолжает расти. 

Это  отличное вложение народных 

средств, Сбербанк – прибыльный, 

и эти акции находятся в ФНБ как 

наше общее достояние. И у этих ак-

ций есть замечательная особенность 

– по ним каждый год выплачиваются 

дивиденды. Осталось выяснить, кому 

именно.

Сейчас ожидается, что чистая 

прибыль Сбера за 2021 год будет не 

меньше триллиона рублей, за первое 

полугодие она превысила 600 млрд. 

Сбербанк поставил целью тратить на 

дивиденды больше 50% чистой при-

были (см. презентацию Сбера, июнь 

2021 года). В 2020-м на дивиденды 

ушло 56% чистой прибыли Сбера. Это 

значит, можно ожидать, что государ-

ство (мы с вами) получит дивидендов 

за 2021 год в районе 250–350 млрд 

рублей. Почему бы те дивиденды, 

которые Сбер платит государству, 

не отдать пенсионерам по старости?

Далее экономист делает нехитрый 

подсчет: «Если мечтать, что Сбербанк 

выплатит государству 300–350 млрд 

рублей дивидендов за 2021 год, то как 

раз на каждого из 35 млн пенсионеров 

по старости придется около 10 тысяч. 

Для 5–6 млн из них эта сумма больше 

их пенсии».

Предвижу обвинения господина 

Миркина в популизме. Но прецеден-

ты в мировой практике имеются. 

В США в 1976 году, когда на Аляске 

была найдена нефть, в Конституцию 

штата записали, что черное золото 

является собственностью всех граж-

дан Аляски. И создали Перманентный 

фонд Аляски (APF) – общественный 

трастовый фонд штата, в который пра-

вительство Аляски направляет 25% 

нефтяных лицензионных платежей 

и налогов. И теперь ежегодно каж-

дый гражданин штата получает из 

APF чек на выплату дивиденда – свою 

долю. Первые чеки были выписаны 

в 1982 году, тогда каждый гражда-

нин получил по тысяче долларов. По-

нашему, как раз «десяточка» в месяц. 

За 2020 год сумма оказалась немного 

меньше – 992 доллара. Мелочь, конеч-

но, но все равно приятно.

В Норвегии после открытия неф-

тяных месторож дений созда ли 

Норвежский нефтяной фонд, при-

надлежащий всем норвежцам. И до 

1995 года из него выплачивались 

дивиденды всем гражданам страны 

(сегодня они составляют примерно 

1333 доллара в год). После чего систе-

му поменяли – из фонда всем рабо-

тающим оплачиваются ежегодный 

восьминедельный отпуск, больнич-

ные листы, государственная помощь 

матерям-одиночкам, финансируется 

бесплатное образование...

В Арабских Эмиратах коренному 

населению при создании семьи опла-

чивается покупка земельного участка 

и небольшого коттеджа, а также выда-

ется безвозмездная помощь – 20 тысяч 

долларов. При рождении ребенка на 

его счет поступают 150 тысяч долларов.

То есть опыт имеется – берите 

и пользуйтесь. Т

с. 1

заморозку цен в торговле. Теперь пра-

вительство распорядилось использо-

вать механизм государственных ин-

тервенций: при низких ценах закупать 

сахар у аграриев в интервенционный 

фонд, а при высоких – продавать запа-

сы, стабилизируя ситуацию на рынке. 

Давно пора! Но почему-то правитель-

ство сообщило, что начнет формирова-

ние интервенционного фонда сахара 

лишь в 2022 году. А кто мешает раньше 

подсластить пилюлю?

Молочный союз России жалуется в 

ФАС: «У торговых сетей очень высокие 

наценки: от 50 до 150%». Как говорит 

глава союза Людмила Маницкая, «ни 

в одной стране нет такой наценки на 

молочную и прочую продукцию». 

Но при отсутствии мелкой розницы 

иного и быть не может. Причем сами 

молочники тоже хотели бы поднять 

цены на готовую продукцию: себе-

стоимость в производстве выросла 

на 18%, в переработке на 6–8%, а в 

рознице почти не изменились. Но 

если разбираться по всей цепочке, вы-

ясняется, что беды требуют админи-

стративного вмешательства. Ибо жи-

вотноводы сетуют: «Рост цен на зерно 

(отечественное!) и импортное сырье 

для кормов уже привели к увеличе-

нию себестоимости производства на 

15–20%. А кормовые добавки, которые 

закупаются по импорту, подорожали 

почти вдвое». Птицеводческий союз 

тоже в обиде: «За 2020 год стоимость 

отдельных кормовых компонентов в 

валюте (!) повысилась на 50–100%. 

Доля импорта в отрасли составляет 

около 30%». 

То есть грош цена победным ра-

портам Минсельхоза о достижении 

продовольственной безопасности по 

молоку, мясу, птице. Поскольку не 

меньше половины ее базируется на 

очень ненадежном импорте, нередко 

зависящем не от экономики, а от по-

литики. Тем временем собственное 

племенное животноводство – основа 

производства мяса и молока – до сих 

пор в упадке, как и производство кор-

мовых добавок, витаминных препа-

ратов И в птицеводстве производство 

бройлеров до сих пор почти полностью 

зависит от импортного племенного ма-

териала. Представим, что курс рубля в 

очередной раз упадет, привозные яйца 

и цыплята подорожают – почем будет 

«отечественная» курятина?

У чиновничества есть одно неистре-

бимое качество: любовь к запретам и 

ненависть к разрешениям. Из-за чего 

миллионы россиян напрочь отлучены 

от возможности участвовать в снабже-

нии рынков продукцией с собственных 

подворий, садов и огородов. 

Корреспондент «Труда» только 

что проехал от Москвы до Пскова 

и обратно. Яблоками завалены все 

окрестности, в селах вдоль дорог 

люди пытаются всучить ведро за 

50 рублей, а в московском магазине 

они от сотни и дороже за 1 кг. В раз-

гар овощного сезона в средней полосе 

рынки по-зимнему завалены узбек-

скими помидорами, а для продукции 

местных огородов места нет. Точнее, 

есть, но втридорога: в подмосковной 

Лобне присоседиться к местному ТЦ 

на рынке (у стеночки, без права за-

хода внутрь!) разрешается только за 

2 тысячи рублей – то есть со своим 

десятком-другим килограммов прямо 

с грядки по 30–50 рублей не суйся! 

А ведь минувшей весной именно та-

кие торговцы картошкой, свеклой и 

морковкой из собственных подвалов 

вполне могли обрушить спекулятив-

ные цены на «борщевой набор». 

В Истру заехал на рынок Владимир 

Жириновский, якобы защитить мест-

ных деревенских старух с их товаром. 

В результате им милостиво разреши-

ли торговать за забором рынка, на 

обочине дороги… Интересно, оста-

нутся они там после сентябрьских 

выборов? Т

Вот так бы каждый месяц, мечтают российские пенсионеры.



•ПО СЛЕДАМ СКАНДАЛА •

Набирает обороты скандал из-за 

трудоустройства «мертвых душ» 

на предприятиях «Ростеха» – го-

сударственной корпорации по 

содействию разработке, произ-

водству и экспорту высокотех-

нологичной промышленной про-

дукции. 

ЮРИЙ КОЧЕРГИН

Напомним, что в конце мая была по-

мещена в СИЗО по делу о коррупции 

бывший директор по правовому обеспе-

чению и корпоративному управлению 

«Ростеха» Алла Лалетина. Следствен-

ный комитет России обвиняет ее в по-

лучении взяток на сумму более 1 млн 

долларов от Рустама Измайлова, быв-

шего гендиректора АО «Новосибирский 

завод искусственного волокна» – круп-

нейшего предприятия по производ-

ству боеприпасов реактивных систем 

залпового огня последнего поколения 

и неуправляемых авиационных ракет. 

Еще раньше той же госпоже Лале-

тиной было предъявлено обвинение 

в особо крупном мошенничестве – 

трудоустройстве 14 «мертвых душ» 

в московское представительство АО 

«НЗИВ». Эти «души», как им и поло-

жено, только числились в списках со-

трудников, им исправно начислялась 

немаленькая зарплата – вот только фи-

зически на заводе их не было...

А сейчас такое же дело расследуется 

на другом предприятии «Ростеха» – 

НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева» – это 

ведущий российский разработчик 

и производитель реактивных си-

стем залпового огня, входит в состав 

холдинга «Техмаш», который, в свою 

очередь, входит в госкорпорацию 

«Ростех». Как стало известно нашей 

газете, в московском и тульском пред-

ставительствах НПО «Сплав» почти 

три года трудился добрый десяток 

«мертвых душ», которым в период 

с 3 июля 2017 года по февраль 2020-го 

было выплачено свыше 12 млн руб лей. 

Приказ об их трудоустройстве утвер-

дил уже бывший генеральный дирек-

тор «НПК «Техмаш» Владимир Лепин. 

Сам Лепин в ходе допроса в качестве 

свидетеля показал, что – вероятно! – 

инициатором данного приказа был 

его заместитель по персоналу и ор-

ганизационному развитию. А сам он, 

дескать, не ведал ни о чем таком ни 

сном ни духом... Впрочем, такая во-

пиющая рассеянность не помешала 

Лепину в начале августа этого года за-

нять кресло главы Группы компаний 

«Калашников». 

Насколько нам известно, сейчас 

похожие проверки ведутся на других 

предприятиях, входящих в «Ростех». 

Потому что на сайте этой госкорпора-

ции ясно написано: в ее состав входят 

более 700 организаций, 14 холдинго-

вых компаний. И, с одной стороны, 

всегда можно сказать, что «за всем не 

уследишь». А с другой, какие комби-

национные просторы открываются! Т
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Ростуризм планирует привлечь до 2024 года
в отрасль в рамках нацпроекта более 600 млрд рублей частных инвестиций, 

сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова

Американский художник Ричард Делбридж
40 лет потратил на строительство в сельской местности штата Оклахома здания, 

полностью состоящего из мусора, пишет Daily Mirror

Чему учит нынешняя эпопея со строительством «воздушного моста» из афганской столицы 

Увидеть Кабул и улететь 
•РАЗБОР ПОЛЕТОВ•

На прошлой неделе наша ави-

ация провела первую эвакуа-

цию из Афганистана россиян 

и граждан бывших советских 

республик. На военном аэро-

дроме «Чкаловский» призем-

лились Ил-62 и три Ил-76, 

предназначенные для пере-

возки боевой техники, а вовсе 

не пассажиров. У наблюдав-

ших за прибытием беженцев 

возник резонный вопрос: а 

почему мы не эвакуировали 

людей пассажирскими само-

летами, как те же немцы или 

французы? Оказывается, это 

попросту невозможно.

АНАТОЛИЙ ЖУРИН

О
перация по эвакуации «сво-

их» из бурлящей страны на 

этом не закончилась. Речь 

должна идти не только 

о вывозе сограждан, но и о 

семьях афганцев – выпускников 

российских вузов, в открытом 

письме просивших об этом рос-

сийские власти. Надо надеяться, 

что наша военно-транспортная 

авиация справится с возложен-

ной задачей. А она отнюдь не 

проста. Неслучайно Пентагон 

призвал американские авиа-

компании помочь с эвакуацией 

граждан США.

– Получается, у военных могло 

не хватить собственных бортов 

для такой масштабной опера-

ции? – спрашиваю я у давнего 

эксперта «Труда», члена Всемир-

ного фонда безопасности полетов 

Валерия ШЕЛКОВНИКОВА.

– Действительно, американ-

ские конгрессмены опубликова-

ли заявление о необходимости 

активации программы граждан-

ского резервного воздушного 

флота для Министерства оборо-

ны при проведении эвакуации 

из Афганистана. Вот, цитирую 

этот документ: «Поддержание 

здоровой и сильной американ-

ской авиационной промышлен-

ности необходимо не только для 

экономики нашей страны, но 

и жизненно важно для нацио-

нальной безопасности во время 

кризиса. Несмотря на хаос и не-

разбериху вокруг плохо сплани-

рованного президентом вывода 

из Афганистана, мы тем не менее 

гордимся тем, что наши внутрен-

ние авиаперевозчики, участвую-

щие в программе гражданского 

резервного воздушного флота, 

готовы и могут ответить на при-

зыв поддержать продолжающи-

еся усилия США по эвакуации из 

Афганистана».

Напомню, что это уже тре-

тья подобного рода активация. 

Мертвые души «Ростеха»

Ф
О

ТО
 М

И
Н

О
Б

О
Р

О
Н

Ы
 Р

Ф
/Т

А
С

С

И
Л

Л
Ю

С
ТР

А
Ц

И
Я

 В
И

К
ТО

Р
А

 Б
О

ГО
Р

А
Д

А
/C

A
R

TO
O

N
B

A
N

K
.R

U

Первая поддерживала операции 

«Щит пустыни» и «Буря в пусты-

не» в 1990–1991 годах, а вторая – 

операцию «Иракская свобода» 

в 2002–2003-х.

Интересно, а нечто подобное 

предусматривается российскими 

авиаперевозчиками?

– Боюсь, наши едва ли в состоя-

нии активно включиться в реше-

ние такой проблемы, – отвечает 

Шелковников. – Хотя я уверен, что 

экипажи гражданской авиации 

могли бы обеспечить для эваку-

ируемых безопасные и удобные 

условия. Все-таки многочасовой 

полет на грузовике Ил-76 – это 

настоящее испытание, а тут ведь 

на борту были женщины и дети. 

Но приходится напоминать, что 

американцы летают на самоле-

тах собственного производства, 

а наши гражданские перевозчики 

на зарубежных рейсах использу-

ют боинги и эрбасы. Помните за-

явление премьера Егора Гайдара 

в 90-х: нам не очень-то нужны 

свои самолеты, мы уже догово-

рились о зарубежных поставках? 

Не были услышаны доводы о том, 

что потери в авиационной отрас-

ли могут стать невосполнимыми. 

Хотя речь шла не только об эконо-

мике, но и, как верно отметили 

конгрессмены, о национальной 

безопасности. Теперь мы имеем 

то, что имеем...

«С марта 2014 года, когда ве-

дущие западные страны ввели 

против России первые санкции, 

нам была фактически объявлена 

экономическая война. В таких 

условиях авиакомпаниям и ре-

гулирующим государственным 

органам надо перейти на соот-

ветствующий ситуации контроль 

и персональную ответственность. 

А так называемым эффективным 

менеджерам, заполнившим вы-

сокие кабинеты, авиационным 

руководителям и госчиновни-

кам – ставить во главу угла во-

просы национальной безопасно-

сти», – говорил корреспонденту 

«Труда» бывший замминистра 

гражданской авиации СССР Олег 

СМИРНОВ.

Сейчас в это трудно пове-

рить, но 30 лет назад в России 

было 13 тысяч своих самолетов 

и вертолетов. Они перекрывали 

все воздушные трассы и внутри 

страны, и за рубежом. Без посадки 

преодолевали Атлантику, Тихий, 

Индийский, Северный Ледови-

тый океаны. Полеты выполняли 

и готовили 40 тысяч пилотов, 

100 тысяч инженеров и авиа-

техников. Отечественный граж-

данский флот на пике перевозил 

в год 143 млн пассажиров. Мы 

были практически сопоставимы 

в этой области с США, в том числе 

по структуре перевозок: на зару-

бежные рейсы приходилось 6–7%, 

остальное – полеты внутри стра-

ны. Сегодня с большим скрипом 

восстанавливаются практически 

полностью уничтоженные регио-

нальные перевозки. Как выходить 

из ситуации, когда из категории 

экономической она превратилась 

в вопрос национальной безопас-

ности? Ведь если боинги и эрба-

сы подключат к санкциям, а это 

в нынешнее время исключать 

нельзя, то воздушные перевозки 

будут фактически парализованы.

Валерий Шелковников по-

знакомил редакцию «Труда» 

с письмом одного из ведущих 

отечественных авиаконструкто-

ров, имя которого называть не 

будем, учитывая жесткое указа-

ние высокого руководства воз-

держиваться от общения с прес-

сой. Вот строки из него: «Военное 

и послевоенное поколения нас 

покинули. Пришло поколение 

со слабой подготовкой. Во гла-

ве авиационной промышлен-

ности не технари, а «эффектив-

ные менеджеры», для которых 

главное не результат, а создание 

видимости работы. Сегодня на-

блюдается полное отсутствие 

исполнительской дисциплины. 

Беготня исполнителей с одного 

предприятия на другое в поисках 

большей зарплаты. Теряются вы-

дающиеся школы как в области 

проектирования, так и в области 

производства. Но пока жива ил-

люзия, что нам продадут все, что 

мы попросим, и пока руководство 

страны не осознает остроты си-

туации, мы не исправим положе-

ние ни в области образования, 

ни в области проектирования, ни 

в области производства».

Что на это ответить? А ведь Ка-

бул явно не последняя горячая 

точка... Т

13 
тысяч
самолетов 
и вертолетов 
насчитывал наш 
гражданский 
флот 30 лет 
назад – и все 
они были 
отечественного 
производства. 
Куда что делось? 

В 1991 году в Аддис-Абебе вспыхнула гражданская война, и правительство Израиля 
озаботилось эвакуацией эфиопских евреев. Была организована операция «Соломон», 
в рамках которой в течение 36 часов было вывезено 14 325 человек. Всего в операции 
участвовали 34 самолета: 10 пассажирских авиакомпании El Al и 24 C-130 израильских 
ВВС. Рекорд же пришелся на долю Боинга-747. Из самолета, рассчитанного на пере-
возку меньше 500 пассажиров, убрали все кресла и взяли на борт 1122 человека. 
Именно такая цифра фигурирует в Книге рекордов Гиннесса, хотя, по некоторым дан-
ным, к моменту приземления пассажиров оказалось 1127 – еще пятеро родились во 
время полета.

ПАРАЛЛЕЛИ

Практика трудоустройства «мертвых 
душ» существовала и при Николае 
Васильевиче Гоголе, и в совет-
ское время. Тогда начальники 
могли устраивать на вакантные 
должности своих родственников, 
а зарплату выдавали в бухгалте-
рии, где нельзя было отследить, 
кто именно ее получил. Сейчас же 
организовать нечто подобное стало 
куда сложнее, поскольку каждому 
работнику зарплату перечисляют на 
именную банковскую карту. Чтобы 
эти деньги обналичить, нужно, что-
бы кто-то снял их через банкомат 
(или перевел на другую карту). И это 
уже подразумевает не просто мо-
шенничество в особо крупном раз-
мере (ч. 4 ст. 159 УК), но и действия 
в составе группы (ст. 210 УК, орга-
низация преступного сообщества). 
А для следствия не составит труда 
установить конечного получателя 
денег – сейчас все зоны рядом 
с банкоматами оснащены видеока-
мерами, а каждый онлайн-перевод 
оставляет четкие следы, кто и кому 
переводил деньги. 

ШТРИХИ 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каспийский Трубопроводный Консорциум

извещает о проведении открытого 

одноэтапного тендера №4731-OD 

«Закупка шкафа автоматизации для МЦР 

морского терминала КТК-Р».

Подробная информация размещена на сай те КТК 

www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

Гастарбайтеры прилетят 
к нам чартерными 
поездами
Замминистра строительства и ЖКХ Никита 

Стасишин, прибыв во Владивосток на Восточный 

экономический форум, с гордостью заявил, 

что практически решил проблему обеспечения 

российских строек рабочей силой. За счет 

трудовых мигрантов из Узбекистана, которые будут 

приезжать в Россию чартерными поездами через 

Казахстан.

Раньше чиновник пожаловался, что рабочие из дру-
гих стран могут попасть в Россию только воздушным 
транспортом, что дорого обходится работодателям. Но 
уже до конца года появится возможность «безопасно, 
транзитом через территорию Казахстана, ввезти цен-
трализованно трудовых мигрантов на поездах. Еди-
новременно на поезде можно будет перевезти около 
тысячи иностранцев». Это будет только для больших 
структурных компаний либо групп компаний из Мо-
сквы, области и других крупных городов, подчеркнул 
замминистра.

При этом общее число трудовых мигрантов, которых 
намерены ввозить в Россию строительные начальни-
ки, заместитель министра не назвал. Хотя упомянул, 
что российским стройкам они нужны в пределах 
100 тысяч человек. А еще раньше вице-премьер пра-
вительства РФ, куратор строительной отрасли Марат 
Хуснуллин утверждал, что пандемия коронавируса ли-
шила российские стройки 1,5 млн гастарбайтеров, не 
вернувшихся в Россию после «карантинного» отъезда 
на родину. Теперь их начнут возить сюда специальны-
ми поездами. Спрашивается: зачем?

Объяснение первое и главное: без рабочей силы 
из Средней Азии не будет выполнена намеченная 
программа строительства жилья – люди у нас в де-
фиците. Но за прошлый год, когда из России уехали 
1,5 млн мигрантов, о которых нынче грустит Марат 
Хуснуллин, жилья в стране было построено 82,2 млн 
кв. метров – на 143 тысячи «квадратов» больше, чем 
в 2019-м. А в малоэтажном домостроении, наиболее 
сложном и затратном, получился рекордный взлет: его 
сдали 39,8 млн кв. метров – почти столько же, сколько 
многоквартирных домов (42,4 млн кв. метров).

Объяснение второе: без мигрантов строительство 
сильно дорожает. И это тоже неправда: группа ком-
паний ПИК, крупнейший строитель жилья в России, 
в кризисный год увеличила прибыль вдвое, а выруч-
ку – на 33,7%. А себестоимость строительства за счет 
роста зарплат поднялась в разных регионах лишь на 
2,5–3,7%.

Объяснение третье: в соседних странах выше без-
работица, а потому там легче вербовать рабсилу. Но 
в Узбекистане в прошлом году уровень безработицы, 
по данным Министерства занятости и трудовых отно-
шений, составил 11,1%, а у нас дома, в Республике Ал-
тай, она была 12,9%, в Дагестане – 13,5%, в Северной 
Осетии – Алании – 13,6%...

Объяснение четвертое: приезжие из Средней Азии 
уже имеют требуемые профессии и соглашаются жить 
в тесных общежитиях по 4–6 человек в комнате,  рос-
сияне к такому не привыкли, как и вообще к работе 
вахтовым методом. Но люди не должны жить в сви-
нарниках, особенно если их зовут на стройки в города, 
как обещает замминистра Стасишин. Да и професси-
онализму большинство строителей учатся не отходя от 
рабочего места.

А вахтовый метод в России отлично отработан на 
нефтяных и газовых промыслах, где подавляющее 
большинство работников – коренные россияне из 
разных регионов страны. Их привлекает высокая зар-
плата, но и на стройках, куда планируется доставлять 
гастарбайтеров чартерными поездами, трудолюби-
вые и квалифицированные люди зарабатывают по 
100–130 тысяч рублей в месяц. Найти желающих 
поработать вахтовым методом в любом регионе рос-
сийской провинции не проблема – было бы у властей 
и работодателей желание искать.

И заметьте: за последний год благодаря пандемии 
коронавируса во многих российских регионах, в раз-
ных отраслях экономики приобретен немалый опыт 
обходиться минимальным числом мигрантов, а зара-
ботки местного, коренного населения по тем же при-
чинам повысились на 30–40% и больше. А главное, на 
«коренное население» повысился спрос у себя дома, 
и это должно радовать. Но теперь строители пытаются 
вернуть свою отрасль на два-три года назад. Аналогич-
ные попытки делают аграрии, которым тоже нужна по-
слушная приезжая рабсила на посевную, уборочную. 
От этого «мигрантского пирога» отщипывают пома-
леньку коммунальщики, транспортники, бытовики…

А что же самим россиянам останется? Т

АНТОН ЮРОВНИК

Вещь!

Беженцы 

из Кабула. 
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Китай строит дом для диких животных
Чтобы помочь слонам вернуться в места обитания, китайские власти временно эвакуировали 150 тысяч жителей 
южной провинции Юньнань

•КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ•

Недавняя миграция азиатских 

слонов в китайской провинции 

Юньнань привлекла междуна-

родное внимание. В последние 

несколько лет многочисленные 

эпизоды, связанные с защитой 

животных в Китае, позволили ми-

ру узнать результаты работы КНР 

в этой области. Идея защиты ди-

кой природы находится глубоко в 

сознании китайцев, государство, 

различные организации, народ 

много делают для того, чтобы 

воплотить эту идею на практике, 

превратить ее в норму жизни. 

Работа по защите 
животных вступила 
в новый этап
После проведения 18-го Всекитай-

ского съезда КПК концепция строи-

тельства экологической цивилиза-

ции вывела работу по защите диких 

животных на новую беспрецедент-

ную высоту. Пересмотр «Закона о 

защите диких животных», полный 

законодательный запрет употреб-

ления в пищу диких животных, 

внесение изменений в «Список 

ключевых диких животных, нахо-

дящихся под охраной государства» 

стали важными событиями на на-

циональном уровне.

Научно-исследовательские 

проекты также вступили в новый 

исторический период. В 2021 году 

исполнилось 40 лет с тех пор, как 

был вновь обнаружен красноногий 

ибис, известный как «восточная 

жемчужина» (он исчез в конце 70-х 

годов ХХ века). Число красноногих 

ибисов уже выросло до 7 тысяч в 

мире, ареал обитания этого вида 

птицы с менее 5 кв. км увеличился 

до 15 тысяч кв. км. Уровень угрозы 

исчезновения этой «жемчужины» с 

«критически опасного» опустился 

до «опасного». 

Китай уже создал довольно со-

вершенную систему заповедников, 

обширные природные экосистемы 

систематически и комплексно ох-

раняются, эффективно улучшена 

среда обитания диких животных. 

Усовершенствованы условия жизни 

таких редких и исчезающих видов 

животных, как дикие панды, тибет-

ские антилопы и лоси. Популяции 

отдельных редких и исчезающих 

видов животных постепенно восста-

навливаются, численность амур-

ских тигров, амурских леопардов, 

азиатских слонов и красноногих 

ибисов заметно увеличивается. Ко-

личество гигантских панд в дикой 

природе уже превышает 1800, а уро-

вень угрозы исчезновения с «опас-

ного» снизился до «уязвимого». 

Заместитель директора Наци-

онального зоологического музея 

Института исследования фауны 

Китайской академии наук Чжан 

Цзиньшо отметил, что в октябре 

2021 года в Куньмине провинции 

Юньнань пройдет 15-я Конфе-

ренция участников Конвенции о 

биологическом разнообразии. Эта 

встреча будет способствовать раз-

витию комплексной защиты био-

разнообразия, она имеет важное 

значение для гармоничного разви-

тия человека и природы. 

Защита животных 
в сознании людей 
На протяжении десятилетий жи-

тели Китая прилагают усилия для 

защиты диких животных. Граж-

данское общество также играет за-

метную роль в продвижении этой 

работы. Немало фотохудожников 

и кинодокументалистов своими 

работами, посвященными дикой 

природе, продвигают концепцию 

защиты диких животных. Нема-

лую роль играют музеи и другие 

культурно-образовательные уч-

реждения. 

Чжан Цзиньшо подчеркнул, что 

экономическое развитие является 

основой для изменения мышления 

людей. «Раньше люди голодали, по-

этому они не задумывались о духов-

ных ценностях, меньше заботились 

об окружающем мире», – отметил 

Чжан Цзиньшо. По его мнению, 

животные обладают духовной и 

эстетической ценностью. Наблю-

дение за птицами, походы в горы и 

слияние с природой уже стали об-

разом жизни для китайцев. Люди 

с помощью различных каналов 

общения, в частности социальных 

медиа, делятся эмоциями и впечат-

лениями, именно таким образом 

осуществляется стремительное 

распространение концепции за-

щиты природы. 

Самое большое впечатление на 

Чжан Цзиньшо произвел тот факт, 

что ранее малоизвестный Нацио-

нальный зоологический музей Ки-

тая превратился в одно из самых 

популярных мест. 

Национальный зоологический 

музей Китая – это государственное 

научное учреждение, которое за-

нимается изучением фауны и эво-

люции животных, сбором образцов 

и популяризацией информации о 

животных. По словам Чжан Цзинь-

шо, в Национальном музее зооло-

гии насчитывается более 8,93 млн 

экземпляров фауны, это крупней-

ший в Азии зоологический музей. 

Изначально Институт занимался 

лишь научно-исследовательскими 

работами, однако теперь он открыт 

для публики. 

«В последние несколько лет на-

блюдается тенденция значительно-

го роста посетителей. Несмотря на 

меры по ограничению потока людей 

в связи с пандемическими ограни-

чениями, каждый день музей при-

нимает до пяти тысяч посетителей. 

Их контингент становится все более 

разнообразным. Раньше часто мож-

но было увидеть родителей с деть-

ми, сейчас больше молодых людей 

посещают музей. Они стремятся 

получить соответствующие знания, 

расширить свой кругозор», – заме-

тил Чжан Цзиньшо. 

По словам Чжан Цзиньшо, для 

удовлетворения потребностей 

общественности музей часто ме-

няет экспозиции. Редкие экспонаты 

также привлекают огромное коли-

чество людей, которые приходят 

в музей по многу раз. Не только 

дневные выставки, но и ночные 

экспозиции пользуются большой 

популярностью среди посетителей. 

Недавний инцидент с миграцией 

азиатских слонов в Китае получил 

высокую оценку международного 

сообщества. Люди показали свое 

сильное желание и готовность за-

щитить слонов, а государство созда-

ло для этого условия. Государствен-

ное управление лесного и степного 

хозяйства КНР, Центр по исследо-

ванию и защите азиатских слонов 

и другие структуры страны разра-

ботали и реализовали множество 

проектов для того, чтобы позволить 

диким слонам вернуться в свои ме-

ста обитания. Во время полутора-

летней миграции животным было 

доставлено около 180 тонн корма, за 

их безопасностью следили 25 тысяч 

человек. Власти китайской провин-

ции Юньнань на юго-западе стра-

ны эвакуировали более 150 тысяч 

местных жителей, чтобы избежать 

столкновения людей с животными. 

На днях 15 азиатских слонов уже 

вернулись в свои первоначальные 

ареалы обитания в пригороде Пуэр 

провинции Юньнань. 

Создание сообщества 
сосуществования человека 
и природы 
В последнее время часто встреча-

лись случаи проникновения диких 

животных в районы проживания 

людей. Например, амурские тигры 

заходили в деревни, большое число 

енотов появилось в разных райо-

нах Шанхая. С одной стороны, это 

свидетельствует об успешных ре-

зультатах работы Китая по защите 

диких животных, с другой – возник 

новый вопрос: как добиться гармо-

ничного сосуществования человека 

и животных. 

Чжан Цзиншо считает, что слиш-

ком большая популяция диких жи-

вотных угрожает не только здоро-

вью людей, но и местной экологии. 

«Управление дикой природой имеет 

важное значение», – говорит он. 

После проведения 18-го Всеки-

тайского съезда КПК защита диких 

животных стала важной составной 

частью строительства «сообщества 

единой судьбы человечества» и про-

движения инициативы «Один пояс, 

один путь». 

В ходе Пекинского саммита Фо-

рума китайско-африканского со-

трудничества в 2018 году предсе-

датель КНР Си Цзиньпин отметил, 

что КНР готова совместно с афри-

канскими странами укреплять кон-

такты и взаимодействие в области 

охраны диких животных. 

На торжественном открытии 

одного из исследовательских про-

ектов китайско-африканского со-

трудничества в области защиты 

диких животных директор Ин-

ститута дикой природы Танзании 

Юлиус Кейю отметил, что с каждым 

днем усиливаются противоречия и 

конфликты между защитой диких 

животных и экономическим раз-

витием в Танзании, этой стране не-

обходимо перенимать успешный 

опыт Китая в этой сфере. 

Как пишет Daily Maverick, но-

востной портал в Южно-Афри-

канской Республике, в последние 

годы Китай осуществлял активные 

действия для борьбы с незаконной 

контрабандой диких животных. 

В некоторых африканских странах, 

которые сотрудничают с КНР, резко 

сократилось число контрабандных 

случаев, связанных с дикими жи-

вотными. 

«Запад/Взаимодействие – 2021»

•ОБОРОНА•

13 августа на общевойсковом тактическом полигоне в 

городском уезде Цинтунся (Нинся-Хуэйский автономный 

район, северо-западная часть Китая) официально завер-

шились китайско-российские военные учения «Запад/

Взаимодействие – 2021». Член Госсовета КНР, министр 

обороны Вэй Фэнхэ и министр обороны РФ Сергей Шойгу 

совместно наблюдали за боевыми маневрами, провели 

переговоры и присутствовали на церемонии подписания 

документов о сотрудничестве.

Главной целью учений является укрепление стратегическо-

го доверия между странами и вооруженными силами двух 

государств. Проведение совместных маневров вносит новый 

позитивный вклад в защиту региональной безопасности и 

стабильности.

Китайско-российские совместные учения направлены на 

борьбу с терроризмом и защиту региональной безопасности и 

стабильности на основе «неприсоединения к блокам», «отказа 

от конфронтации» и «отсутствия угрозы третьим странам». 

Китайско-российские учения 
демонстрируют решимость двух 
стран защищать региональную 
стабильность 

Азиатские слоны вернулись в традиционный ареал обитания 

в уезде Моцзян в провинции Юньнань. Фото сделано беспилотным 

летательным аппаратом. 

Тропический лес в Сишуанбаньна в провинции Юньнань – рай 

на земле. 

В ходе китайско-российских военных учений «Запад/

Взаимодействие-2021». 

Ф
О

ТО
 Х

Э
 Ю

ГА
Н

 /
«С

И
Н

Ь
Х

УА
»

Ф
О

ТО
 IC

 P
H

O
TO

Ф
О

ТО
 Л

Ю
 Ф

А
Н

/«
С

И
Н

Ь
Х

УА
»

Ф
О

ТО
 Л

Ю
 Ф

А
Н

/«
С

И
Н

Ь
Х

УА
»

Ф
О

ТО
 «

С
И

Н
Ь

Х
УА

»

Длина основной части нового моста, церемония закладки фундамента ко-
торого состоялась в феврале 2014 года, достигает 2215 метров. В октябре 
2018 года были завершены основные работы по строительству китайского 
участка железнодорожного моста. В июле 2019 года была полностью завер-
шена вся процедура по официальной приемке. Как сообщили представители 
Харбинского управления Китайской железнодорожной корпорации China 
Railway, на этапе проектирования моста китайские и российские инженеры и 
техники провели детальное исследование стандартов проектирования мостов 
и путей двух стран, после чего обеими сторонами был совместно определен 
вариант проекта по укладке рельсовых путей на мосту, соответствующий тре-
бованиям разных стандартов колеи в Китае и России.

Железнодорожный мост Тунцзян – Нижнеленинское – это новый канал в 
системе железнодорожного сообщения между Китаем и Россией. Его строи-
тельство имеет большое значение для продвижения высококачественного 
торгово-экономического развития двух стран.

17 августа китайские строители соединили последние секции 

рельсов на железнодорожном мосту Тунцзян – Нижнеленинское 

через реку Хэйлунцзян (Амур), что ознаменовало завершение 

укладки пути на этом мосту. Это заложило прочную основу для 

открытия движения по этому трансграничному переходу, отме-

тили китайские строители. Общая протяженность моста состав-

ляет около 7194 метров, проектная пропускная способность 

достигнет 21 млн тонн в год, а проектная скорость движения – 

100 км/ч.

Мост дружбы

СОТРУДНИЧЕСТВО

Мост Тунцзян – Нижнеленинское. 

ПОЛОСА ПОДГОТОВЛЕНА ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ЖЭНЬМИНЬ ЖИБАО»
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Тот факт, что США задействовали спецслужбы для того, чтобы установить
происхождение коронавируса, является неопровержимым доказательством того, что они политизируют проблему, заявил 

заместитель министра иностранных дел КНР

Это не только потребность обеспечить гарантии внутренней 

безопасности Китая и России, но и проявление международ-

ной ответственности и делового сотрудничества двух стран 

в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 

Как и в прошлом году, военные учения «Запад/Взаимодей-

ствие – 2021» реагируют на изменения в международной и ре-

гиональной ситуации в области безопасности и способствуют 

укреплению военного сотрудничества. В связи с ухудшением 

ситуации в Афганистане ШОС обязана укреплять взаимодей-

ствие в военной сфере и в области безопасности. Это истори-

ческая миссия, возложенная на Организацию Уставом ШОС. 

В последнее время Россия также проводит совместные во-

енные учения с центрально-азиатскими странами. Подобно 

китайско-российским учениям, они осуществляются в ответ 

на изменение ситуации в Евразии в области региональной без-

опасности. В этом году отмечается 20-летие основания ШОС. 

В новой международной и региональной ситуации ШОС может 

и в дальнейшем играть роль «стабилизатора» региональной 

безопасности. 

В частности, в 2021 году в провинции Юньнань было 
обнаружено более 50 новых видов флоры и фауны. 
Эту провинцию называют «королевством животных», 
«царством растений», «садом мира» и «генофондом 
биоразнообразия», это место пересечения гор юго-
западного Китая, региона Восточные Гималаи и райо-
на Индо-Мьянмы, где расположен очаг континенталь-
ного биоразнообразия с 36 видами, находящимися 
под угрозой исчезновения. Юньнань является самой 
богатой в Китае провинцией с точки зрения биоло-
гического разнообразия, это центр происхождения и 
распределения большого числа видов. 

Особенное географическое расположение, раз-
нообразный ландшафт и климатические условия 
способствовали появлению чрезвычайно богатого 
биоразнообразия. Согласно статистике, с 1992 по 
2020 год в провинции Юньнань всего было обнару-
жено 3718 новых видов, среди них 2519 новых видов 

и 1199 новых зарегистрированных видов растений и 
животных. Представитель департамента окружающей 
среды провинции Юньнань отметил, что «Юньнань яв-
ляется сокровищницей биоразнообразия. За 30 лет 
более одной трети новых видов флоры и фауны были 
обнаружены в провинции Юньнань, которая стала 
провинцией с самым большим в стране количеством 
обнаруженных новых видов животных и растений».

В последние пять лет провинция Юньнань про-
должает укреплять систему защиты флоры и фауны, 
особенно защиту редких и ценных видов, которые 
находятся под угрозой исчезновения. Более 88% 
ключевых диких животных и растений в провинции 
были эффективно взяты под охрану. Популяции таких 
животных и растений, как индийский слон, черный 
ринопитек и японская белая сосна уезда Цяоцзя, ко-
торые находятся под угрозой исчезновения, неуклон-
но увеличиваются.

ПРИРОДНЫЙ ФЕНОМЕН

Более трети новых видов флоры и фауны в Китае 
обнаружены в провинции Юньнань 
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Как поладить с драконом
•ДАТА•

В Доме Остроухова в Трубниках (ГМИРЛИ имени 

В.И. Даля) открылась выставка «Обыкновенный 

волшебник», посвященная 125-летию со дня 

рождения Евгения Шварца – драматурга и ки-

носценариста, чьи пьесы и фильмы до сих пор 

не сходят с подмостков и экранов, а реплики 

и афоризмы персонажей слились с фольклором. 

ДИНА ЕГОРОВА

Сборники пьес и сказок Шварца были чем-то вро-

де катехизиса советской интеллигенции, а пер-

сонажи, воплощенные в кинематографе звезд-

ными актерами – Евгением Леоновым, Андреем 

Мироновым, Александром Абдуловым, Олегом 

Янковским, Евгенией Симоновой (список можно 

длить долго), – казались героями народного эпо-

са. Пошло-циничный Министр-администратор, 

душка-тиран Король с сачком, в халате и короне 

набекрень, праведный и опасный Ланцелот, ро-

мантичный и обидчивый Медведь, бесстрашная 

и хрупкая Принцесса... Прототипы угадывались 

безошибочно – они вещали с высоких трибун или 

сидели за соседним кульманом в НИИ. Большин-

ство образов актуальны и сейчас, хотя, возможно, 

Шварцу, попади он в наше сегодня, пришлось бы 

сильно расширить галерею в соответствии с резко 

возросшим количеством прохиндеев всякого рода.

Выставка в Гослитмузее – оммаж также другу и со-

ратнику Шварца, легендарному режиссеру и художни-

ку Николаю Акимову, с которым они познакомились 

в самом начале 1930-х. Сотрудничество, длившееся 

три десятилетия, определило ярчайшие страницы 

в истории Ленинградского театра комедии. Акимов 

был его создателем, Шварц – ведущим драматургом.

Рисунки Акимова и цитаты Шварца составляют 

основную часть экспозиции: перед глазами зрите-

ля – знакомые с детства Золушка и Мачеха, Голый 

король и Дракон, Тень и Аннунциата.

И афоризмы: «Единственный способ избавиться от 

драконов – это иметь своего собственного», «Надо бу-

дет его съесть. Да надо, надо. По-моему, сейчас самый 

подходящий момент. Человека легче всего съесть, 

когда он болен или уехал отдыхать. Ведь тогда он сам 

не знает, кто его съел, и с ним можно сохранить пре-

красные отношения», «Пришла мода сжигать книги на 

площадях. В первые три дня сожгли все действитель-

но опасные книги. А мода не прошла. Тогда начали 

жечь остальные книги без разбора. Теперь книг вовсе 

нет. Жгут солому», «Я знал человека необычайной 

храбрости. Он ходил с ножом на медведей. Один раз 

пошел на льва с голыми руками... И вот этот человек 

упал в обморок, толкнув нечаянно тайного советника. 

Это особый страх»... Право, трудно остановиться, не 

увязнуть в этих цитатах!

Кстати, про особый страх. Он сопровождал и само-

го драматурга, чей эзопов язык чудом не обрек его 

на трагическую участь, постигшую друзей и коллег 

по Детскому отделу Госиздата – поэтов-обэриутов 

Александра Введенского, Николая Олейникова, Да-

ниила Хармса.

Выходец из интеллигентски-богемной среды, 

юнкер, опасный по всем меркам сочинитель почти 

не имел врагов, пользовался известностью, успехом 

у женщин, располагал автомобилем, комфортной 

квартирой в Ленинграде, дачей в писательском по-

селке Комарово... Биографы считают это настоящим 

«обыкновенным чудом», случившимся с необыкно-

венным и несоветским по духу писателем.

– Он умер в 1958 году от болезни сердца, и руб-

цы на этом сердце были несомненным следствием 

окружающей обстановки, – рассказывает куратор 

выставки, ведущий научный сотрудник ГМИРЛИ 

Наталья ГРОМОВА. 

Куратора дополняет Виолетта Гудкова, ведущий 

научный сотрудник отдела театра Государственного 

института искусствознания: 

– Классический интеллигент из тех, кому гово-

рят в трамвае: «Еще и шляпу надел», он не был ни 

философом, ни психологом, ни социологом, но знал 

природу человека – не только советского, всякого – 

потрясающе. Был невероятно требователен к себе. 

Я читала его дневники и просто ударилась об одну 

фразу: «Я совсем ничего не сделал за этот год...» Речь 

о 1943-м, когда он написал «Дракона».

Значительное место на выставке занимают расска-

зы о Шварце современников и его заметки о друзьях 

из дневников-мемуаров. Ведь сказочник был связан 

с важнейшими литературными сообществами, та-

кими как легендарные «ОБЭРИУ» и «Серапионовы 

братья», дружил с Зощенко, Чуковским, Маршаком.

Рассказывается и о его редакторской службе – 

с 1925 года Шварц был секретарем журнала «Ленин-

град», где одной из его обязанностей была помощь 

дебютантам. Многие вспоминали редкую способ-

ность Шварца развивать и дополнять чужие замыслы. 

Как и многие обэриуты, он писал детские рассказы 

и стихи. Николай Чуковский вспоминал, что при 

Детском отделе издавались журналы «Чиж» и «Еж»: 

первый – для совсем маленьких, второй – для детей 

постарше. У Маршака, возглавлявшего весь Детский 

отдел, руки до этих журналов не всегда доходили, 

и настоящими хозяевами «Чижа» и «Ежа» оказались 

Шварц и Олейников. Никогда в России, ни до, ни 

после, не было таких искренне веселых, озорных 

детских изданий. Особенно хорош был «Чиж» – каж-

дый номер блистал уморительными картинками.

Но самое главное, конечно, театр, свидетельства 

которого остались в эскизах к недетской «Красной Ша-

почке» в Ленинградском ТЮЗе (в первом действии 

героиня многозначительно говорила: «Я волка не бо-

юсь... Я ничего не боюсь» – это 1937 год!), «Принцессе и 

свинопасу», «Тени», «Дракону», «Обыкновенному чуду» 

в Театре комедии. Главная премьера 1940-го «Тень» 

несколько месяцев собирала аншлаги, прежде чем цен-

зура разглядела сарказм в истории о казненном и вос-

кресшем ученом, отказавшемся подчиняться Тени. 

Рассказывается и о блистательном дебюте моло-

дого автора из провинции, решительно покорившего 

литературный Петроград. Писательница Ольга Форш 

так писала о впечатлении, которое произвел на нее 

Шварц: «...импровизатор-конферансье, обладавший 

даром легендарного Крысолова, который, как извест-

но, возымел такую власть над ребятами, что, дудя 

на легкой дудочке, вывел весь их мелкий народ из 

немецкого города заодно с крысами». Т

Фильм Кирилла Серебренникова 
«Петровы в гриппе» продан для проката более 30 странам. В российские 

кинотеатры отправлено около 500 копий, сообщил продюсер Илья Стюарт

Пять грантов по 100 млн рублей получат 
лучшие творческие вузы, отобранные на участие в программе 

«Приоритет-2030», сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ

«Дети в своем максимализме честнее и лучше нас»
Народный артист России Алексей Бородин – о том, как театру, разменявшему второе столетие, оставаться молодым

•НАЧИСТОТУ•

5 сентября открывает новый 

сезон Российский академиче-

ский молодежный театр, отме-

чающий свое столетие. О том, 

как коллективу с большой 

историей не только сохранить 

традиции, но и держаться на 

гребне интереса публики, быть 

актуальным в самых разно-

образных жанрах, от классики 

до авангарда и от драмы до 

мюзикла, обеспечивать друже-

ственную смену творческих по-

колений, – беседа «Труда» с ху-

дожественным руководителем 

РАМТа, народным артистом 

России Алексеем Бородиным.

ЛЮБОВЬ ЛЕБЕДИНА
ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРИТИК

–П
риходите – мы от-

метим наш юбилей 

без лишнего пафоса, 

в теплом, домашнем 

формате, – начал раз-

говор Алексей Владимирович. – 

А вспомнить есть кого и что. Тут 

и история МХАТа II, находив-

шегося в этом здании с 1924-го 

по 1936-й, и великие актеры, 

режиссеры – Мария Осиповна 

Кнебель, Анатолий Васильевич 

Эфрос, Олег Николаевич Ефре-

мов... Мы выпустили два гранди-

озных альбома с фотографиями. 

В первом – история Центрального 

детского театра, впоследствии 

Молодежного. Второй – моно-

графия архитектора М.В. На-

щокиной «Москва. Театральная 

площадь, 2: история здания и его 

героев», посвященная 200-летию 

этого дома.

– Почему три года назад вы ре-
шили сделать главным режис-
сером театра Егора Перегудова, 
оставив за собой должность ху-
дожественного руководителя?
– Это плод долгих размышле-

ний: что будет с театром, когда 

меня не станет. Вокруг слишком 

много примеров того, как после 

ухода из жизни многолетних 

лидеров театры мгновенно раз-

рушались. Егор – совсем иной 

характером и творчеством, чем 

я, но у нас одна группа крови, 

одни взгляды на искусство, пото-

му есть надежда, что коллектив, 

собиравшийся по крупицам в те-

чение 40 лет, сохранится. Ведь 

именно в России родилась идея 

репертуарного театра, где одно-

временно представлены работы 

самой разной направленности, 

включая художественные по-

иски молодых режиссеров. Мне 

очень интересно общаться с Его-

ром, все творческие вопросы мы 

решаем вместе.

– Вы сказали о сочетании тра-
диций и новаторства, и мне 
сразу вспомнился один из не-
давних ваших спектаклей – 
«Горе от ума», решенный в не-
привычном для классического 
образца сатиры ключе русского 
психологического театра. Что 
подвигло выбрать произведе-
ние, в прочтении которого, 
кажется, не осталось никаких 
белых пятен?
– В пьесе Грибоедова, написан-

ной 200 лет назад, меня заинтри-

говала тема подлаживания одних 

людей к действительности, в то 

время как другие ей сопротив-

ляются, пытаясь отстоять свое 

человеческое достоинство. Ведь 

Фамусов прежде разделял взгля-

ды своего друга Чацкого на необ-

ходимость реформ в обществе, те-

перь же он советует брать пример 

с Максима Петровича, готового 

пол прошибать лбом ради снис-

ходительной улыбки монаршей 

особы. Но Чацкий явно не готов 

стать приспособленцем – и Фа-

мусов объявляет его сумасшед-

шим. Болезненный удар – хотя, 

с другой стороны, он тем самым, 

возможно, спас ретивого вольно-

думца от ссылки, а то и каторги. 

Разве не звучит это все сегодня 

крайне злободневно?

– Считая конформизм путем 
к фашизму, вы поставили такие 
сложнейшие спектакли, как 
«Нюрнберг» о суде над нацист-
скими преступниками и «Демо-
кратию» Майкла Фрейна, где 

канцлер ФРГ Вилли Брандт меч-
тает о будущей объединенной 
Германии, победившей в себе 
гитлеризм. Неужели рассчи-
тывали, что старшеклассники 
разберутся в этих «проклятых» 
вопросах века?
– Школьники самые разные. 

Одни склонны мыслить – таким 

эти спектакли должны быть инте-

ресны. Ну а тем, кому не повезло 

с умными учителями, останутся 

на уровне «дважды два – четыре». 

У меня нет цели охватить всех 

скопом, я обращаюсь к человеку, 

а не массе.

– Продолжение вечной темы от-
цов и детей мне видится в спек-
такле «Сын» приглашенного 
Юрия Бутусова и фантасти-
ческом триллере «Сны моего 
отца» Егора Перегудова. При 
всем различии сюжетов и форм 
они сходятся в одном – ответ-
ственности родителей за судь-
бы отпрысков. Одна моя зна-
комая, находясь под большим 
впечатлением от спектакля 
Бутусова, тем не менее сказа-
ла, что не пожелала бы своей 
14-летней дочери увидеть мета-
ния главного героя, чей разлад 
с лицемерными родителями 

и невозможность найти смысл 
жизни приводят к трагическо-
му решению…
– Тема детского суицида – одна из 

самых больных, мы обязаны о ней 

говорить. Ведь дети в своем мак-

симализме часто честнее и лучше 

нас. Не берусь судить, права ли 

ваша знакомая, но думаю, если 

бы она пришла вместе с дочерью 

на спектакль, то, возможно, потом 

возник бы обмен мнениями, а зна-

чит, контакт.

– Почему в афише юбилейно-
го сезона преобладает проза? 
Вы, например, репетируете 
спектакль по роману Алексея 
Варламова «Душа моя Павел», 
Алексей Золотовицкий при-
ступает к инсценировке рома-
на «Женщины Лазаря» Марины 
Степновой, а первая премьера 
этого сезона «Дни Савелия» 
Марины Брусникиной – пере-
ложение известного романа 
Григория Служителя.
– К сожалению, наша драматур-

гия сильно отстает от современ-

ной прозы. Такое впечатление, 

что авторы многих пьес забывают 

о фундаментальных законах сце-

нического искусства. Однажды 

на «Берег утопии» Тома Стоппар-

да к нам пришел Эдвард Радзин-

ский. Умница и эстет, на мой во-

прос о впечатлениях он ответил, 

будто рассуждая сам с собой: «Ну 

как он это умеет делать? Не пойму». 

А я, в свою очередь, вспомнил, как 

Стоппард, сидя рядом со мной на 

репетициях, без конца спрашивал: 

«Работает эта фраза по-русски или 

нет?». Язык пьесы должен быть жи-

вым, как сама жизнь. Это безоши-

бочно чувствовали Гоголь, Остров-

ский, Чехов... В ХХ веке театр из 

авторского попытались переделать 

в режиссерский. Но в наших стенах 

автор – по-прежнему на первом ме-

сте. В пьесе должно быть четко про-

писано, кто кому и кем приходится, 

кого защищают, кого презирают...

– Но не менее важно и взаимо-
понимание между режиссером 
и актерами.
– Это одна из сложностей на-

шей профессии: мы имеем дело 

с живыми людьми, и к каждому 

нужен индивидуальный подход. 

Актеров надо увлекать, ни в коем 

случае не уязвляя их самолюбие.

– Не припомню случая, чтобы 
вокруг ухода актера из труппы 
РАМТа (все бывает, жизнь есть 
жизнь) развернулась пиар-кам-
пания наподобие той, что на-
брала обороты, когда Виктор 
Сухоруков громко хлопнул две-
рью в Театре имени Моссовета...
– Мне всегда творчески интересен 

режиссер Юрий Еремин, я также 

ценю необыкновенный актерский 

талант Виктора Сухорукова. Пом-

ню их увлеченную совместную 

работу над спектаклем «Царство 

отца и сына», но тут, в «Странни-

ке», что-то не срослось. Возмож-

но, Сухорукову показалось, что он 

знает больше режиссера. И теперь 

Юрий Иванович вынужден зани-

маться вводами других артистов 

на роли, которые играл любимец 

публики. Что сказать – звездная 

болезнь очень опасна, особенно 

для репертуарного театра.

– Но как держать в поле зре-
ния добрую сотню артистов, 
каждый из которых мечтает 
сыграть главную роль?
– Остроумный Марк Захаров од-

нажды сказал: «Гамлета я всегда 

найду, а вот где мне найти второ-

го могильщика?» А если серьезно, 

надо постоянно развивать в себе 

умение слушать и слышать дру-

гих. Например, нам стало тесно 

работать на Большой сцене, где 

можно выпустить от силы две-

три премьеры в сезон. Поэтому 

открыли Малую сцену под кры-

шей, потом репетиционный зал 

переоборудовали под Черную ком-

нату для новых постановок, потом 

стали осваивать подвал, ну а в про-

шлом сезоне вышли репетировать 

в летний двор, где сыграем «Дни 

Савелия». Все это – чтобы и арти-

сты, и режиссеры были заняты, ре-

жиссеры ставили и не возникало 

никаких обид, связанных с невос-

требованностью. Лично я прихожу 

в театр рано утром и ухожу поздно 

вечером после окончания спектак-

лей. Говорю это не для того, чтобы 

выжать слезу: я сам выбрал такую 

долю и ни на что ее не променяю. Т

100-летие
отмечает Российский академи-
ческий молодежный театр. Вот 
и попробуйте в таком почтен-
ном возрасте оставаться инте-
ресным молодому зрителю
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Сказочник Евгений Шварц и его читатели на фоне Главного друга советской детворы. 
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•ГЛАС С ТРИБУНЫ•

Накануне встречи сборной 

России с грозными хорватами 

спортивный мир облетела но-

вость: новый наставник нашей 

сборной на предматчевом сборе 

запретил футболистам сахар 

и прочие сладости. Подсластить 

пилюлю, видимо, должен был 

результат на табло в «Лужни-

ках». И вот долгожданный дебют 

Валерия Карпина с обновлен-

ной командой, который мы 

ждали с тревогой и надеждами. 

Нулевая ничья – результат как 

минимум удовлетворительный, 

а может, и удачный – учитывая 

мучения российской команды 

в последние два года и сплош-

ной провал клубов РПЛ в евро-

кубках.

ВЛАД МЕНЬШОВ

П
рямо скажем, мы сражаем-

ся за путевку на ЧМ-2022 не 

в «группе смерти». В послед-

ние полгода в рейтинге ФИФА 

Хорватия опустилась с 14-го 

места на 18-е, Словакия – с 36-го 

на 38-е, Россия – с 38-го на 41-е, 

а Словения – с 63-го на 66-е. Однако 

при назначении Карпина на долж-

ность наставника сборной ему от-

кровенно сочувствовали. Главным 

образом потому, что в его распоря-

жении, как раньше и у Станислава 

Черчесова, нет футболистов доброт-

ного европейского уровня. И вот 

даже имея в своем распоряжении 

скудный круг кандидатов в сбор-

ную, новый наставник по части со-

става удивил специалистов.

Когда Карпин отказался призвать 

под знамена сборной форвардов Ар-

тема Дзюбу и Александра Соболева, 

все решили, что против хорватов 

ставку в атаке он будет делать на 

опытного Федора Смолова, который 

сейчас в нашем чемпионате в шести 

матчах забил шесть голов и возглав-

ляет гонку бомбардиров. Конечно, 

на чемпионате мира 2018 года Федя 

оплошал и долго в сборную не был 

зван. Но теперь эксперты призна-

ли его лучшим игроком в РПЛ за 

июль – август 2021 года, однако 

Карпин продержал его на скамейке 

в течение всего матча, обещавшего 

стать ключевым в группе Н. В стар-

товом составе в первом тайме у нас 

вообще не было номинального фор-

варда – на острие атаки выдвинулся 

полузащитник Алексей Миранчук, 

которого во втором тайме сменил 

Антон Заболотный.

Но объяснение тому простое. 

Ввиду полученной ранее дисква-

лификации Рифата Жемалетдинова 

Карпин решил не выпускать в матче 

против хорватов и его напарника 

по «Локомотиву» Федора Смолова, 

потому что тот эффективен имен-

но в связке, наигранной в клубе. 

А в ближайших двух матчах про-

тив киприотов и мальтийцев этот 

дуэт, несомненно, сыграет. И, будем 

надеяться, результативно.

А если в целом про ощущение... 

При всех этих странностях сборная 

России выглядела вполне достойной. 

Центр обороны, который перед мат-

чем с хорватами специалисты счи-

тали самым слабым звеном нашей 

команды, на сей раз действовал на-

дежно. Спартаковец Георгий Джи-

кия и армеец Игорь Дивеев сыгра-

ли согласованно и практически без 

ошибок. По-моему, у нас сложилась 

связка центральных защитников. От-

метим дебют Арсена Захаряна – само-

го юного полевого игрока в истории 

национальной сборной России (ему 

сейчас 18 с половиной лет). Моложе 

в главной команде страны был лишь 

Игорь Акинфеев. И в первом тайме 

Захарян действовал хорошо. Обна-

деживающий парень!

Так что стартовую ничью можно 

засчитать Карпину в актив. Наши, 

конечно, уступали мастеровитым 

хорватам по владению мячом (40% 

против 60%), но превзошли их по 

количеству созданных опасных 

моментов и ударов в створ ворот. 

И в концовке матча россияне смо-

трелись предпочтительнее.

А тем временем главный сюрприз 

в нашей группе принесла Мальта, 

занимающая 176-ю строчку миро-

вого рейтинга ФИФА. Она обыграла 

крепкую сборную Кипра, причем со 

счетом 3:0, практически лишив ее 

шанса занять второе место. Несом-

ненно, через неделю в расстановке 

команд нашей группы произой-

дут большие изменения. В суб-

боту, 4 сентября, сборная России 

сыграет с соперниками из Кипра, 

Словения – с Мальтой, Словакия – 

с Хорватией. Матчи 7 сентября: Рос-

сия – Мальта, Хорватия – Словения, 

Словакия – Кипр. Для попадания 

на чемпионат мира подопечным 

Валерия Карпина для начала сле-

дует играть надежно, в свою силу 

и брать по три очка у соперников 

классом явно ниже. А далее, может 

быть, новый наставник нашей сбор-

ной и продолжит творить чудеса. 

Как, например, Отто Рехагель со 

сборной Греции в 2004 году, а тот 

же Черчесов – в 2018-м.

Вот что рассказал «Труду» экс-

форвард сборной России, а в дальней-

шем успешный тренер нашей «мо-

лодежки» Игорь КОЛЫВАНОВ: «Для 

первого матча под руководством но-

вого тренера сборная сыграла нор-

мально. Конечно, в каждом матче от 

сборной ждешь чего-то большего – 

больше голевых моментов, больше 

агрессии, больше голов! А тут игра 

получилась академичная: хорваты 

особо не напрягались, скорости не 

включали, даже ни одной карточ-

ки не заработали – когда еще такое 

увидишь... В действиях же нашей ко-

манды чувствовалось напряжение. 

Но неплохо проявили себя новички 

сборной – Илья Самошников и Арсен 

Захарян. А главное, не пропустили от 

хорватов. Хотелось бы предостеречь 

футболистов от недооценки сопер-

ников в следующих матчах, там лег-

ко не будет. Кипр, Мальта, Словения, 

Словакия – неуступчивые ребята, 

а первое место в группе отделяют от 

последнего всего три очка». Т

P.S. В четвертом туре отборочных мат-
чей в Катар-2022 главные неожидан-
ности в футбольной Европе произошли 
в группе D. Чемпионы мира французы 
не смогли на своем поле обыграть 
боснийцев – 1:1, а украинцы – казах-
станцев – 2:2. И, наконец, громкое 
событие для футбольной статистики. 
В матче Португалия – Ирландия Криш-
тиану сначала не забил с пенальти, но 
потом в концовке матча сумел дважды 
отличиться с игры. И 36-летний фор-
вард стал, таким образом, абсолютным 
рекорд сменом по забитым голам за 
сборную страны в матчах, проводив-
шихся под эгидой ФИФА, – 111. Преды-
дущий рекорд – 109 мячей – принад-
лежал иранцу Али Даеи.

Валерий Карпин в матче с хорватами удивил и обнадежил

Несладко. Но съедобно

Денис Черышев оценил диету 

по-карпински.
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3 ОЧКА
отделяют первое место от 
последнего в нашей группе. 
А значит, вся борьба еще 
впереди!

По следам ЧП

Вратарь – профессия 
смертельно опасная
Эта трагедия произошла в Калининграде 28 августа 

на матче между местными командами «Балтика-М» и 

«Красная звезда». В Александра Шишмарева (на фо-

то), вратаря «Красной звезды», врезался игрок хозя-

ев поля. Голкипер упал – и уже не встал. Бросившийся 

к упавшему футболисту врач клуба пытался помочь 

парню до приезда скорой. Однако ни ему, ни бригаде 

не удалось реанимировать 23-летнего вратаря.

Сперва говорили, что голкипер умер от черепно-мозговой 
травмы. Но затем председатель областной федерации футбо-
ла Александр Гвардис заявил, что в результате столкновения у 
Шишмарева запал язык – и он задохнулся. Как же так, удиви-
лись многие, запал язык – и парня не смогли спасти?! А потом 
и вовсе появилась информация о том, что причина смерти – 
сердечная недостаточность, возникшая из-за рефлекторной 
остановки сердца после удара. По факту ЧП проводит провер-
ку Следственный комитет, прокуратура взяла это дело на осо-
бый контроль. В частности, будут проверены своевременность 
и качество оказания медицинской помощи во время матча.  
Впрочем, молодого человека все это уже не вернет. Отметим, 
он служил пожарным в МЧС, футболом занимался с 10 лет.

Вообще-то при просмотре телевизионных футбольных транс-
ляций неосведомленные люди в первую очередь обращают 
внимание на то, как игроки даже при легком контакте с сопер-
никами картинно падают, краем глаза поглядывая на судью, – 
выпрашивают штрафной. И зачастую складывается мнение о 
футболистах как об изнеженных симулянтах. Между тем тяжелые 
травмы на зеленых газонах – довольно частое явление. А у 
вратарей они бывают наиболее опасными. По трагическому 
совпадению ровно 20 лет назад вратарь ЦСКА Сергей Перхун в 
борьбе за мяч при столкновении с нападающим «Анжи» Будуном 
Будуновым получил столь болезненную черепную травму, что 
скончался через 10 дней от отека головного мозга...

На дебютном для 
нас чемпионате мира 
1958 года Лев Яшин 
получил сотрясение 
мозга при столкновении 
с нападающим сборной 
Англии. Тогда замены не 
были разрешены, и Лев 
Иваныч доигрывал с ча-
стичной потерей зрения. 
Тем не менее по приказу 
из Москвы он вышел 
на поле и в следующем 
матче спустя три дня. 

И наша сборная сумела добиться результата, дававшего выход в 
четвертьфинал.

Аналогичная ситуация произошла четыре года спустя в Чили. 
Там Владимир Маслаченко, котировавшийся на тот момент на 
одном уровне с Яшиным, получил перелом черепа уже в Южной 
Америке во время контрольного матча. А у Яшина случилось 
сотрясение мозга уже в первой же игре чемпионата. И опять 
спортивные чиновники в ультимативной форме запретили 
наставнику сборной менять Льва Ивановича. Несомненно, по-
следствием этого повреждения стала неудачная (на фоне его 
объективного уровня) игра нашего вратаря номер один. И лишь 
поддержка руководства тренеров, товарищей по команде и ру-
ководства «Динамо» позволили ему остаться в большом футбо-
ле, а спустя всего лишь год – завоевать «Золотой мяч» лучшего 
игрока мира. Т

ВЛАДИСЛАВ РЖЕВСКИЙ

КАЛИНИНГРАД

В Токио не поехал, но флаг России туда привез

•СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ•

На Паралимпийских играх 

в Токио в первый же день со-

ревнований на большом табло 

олимпийского велотрека вдруг 

возник российский триколор 

и уже подзабытые на междуна-

родных спортивных аренах бук-

вы RUS. Да, олимпийцам и пара-

лимпийцам России в Токио была 

запрещена любая российская 

символика. Но в велогонках 

на электронном табло и в офи-

циальных протоколах указали 

гражданство действующего 

рекордсмена мира в данной 

дисциплине. Это случилось бла-

годаря трехкратному чемпиону 

и многократному рекордсмену 

мира Алексею ОБЫДЕННОВУ.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

Вообще-то за каждым участником 

Паралимпийских игр стоят какая-

то драма и даже трагедия, сделав-

шая его инвалидом, невероятные 

свершения, высшее проявление 

силы духа. Но биография сильней-

шего в мире паралимпийца-вело-

сипедиста Алексея Обыденнова 

и здесь стоит особняком.

В 14 лет Алеша был на редкость 

энергичным пареньком, готовым 

соревноваться со всеми и во всем. 

Это стремление его и подвело: на 

спор залез на провода высоковольт-

ки. Резервная, она почти всегда 

была отключена. Но на беду, имен-

но в тот день из-за аварии по ней 

пустили ток... Едва живым Алексея 

довезли до больницы, где одну руку 

пришлось ампутировать полно-

стью, другую – по локоть. А даль-

ше... А дальше он вернулся к фут-

болу и другим детским играм. Ему 

поставили немецкие протезы. Он 

окончил дневное отделение РГСУ 

по специальности IT, но и спорт 

не бросал. И в 2010-м стал первым 

в России паралимпийским вело-

сипедистом. Нам трудно предста-

вить, что ему пришлось преодолеть 

на пути к паралимпийским верши-

нам. Но в 2016-м его, как других 

наших отважных атлетов, настиг 

тяжелый и несправедливый удар. 

Олимпийский, Паралимпийский 

комитеты и некоторые спортивные 

федерации РФ были отстранены от 

Игр в Рио из-за допинг-скандалов. 

ОКР тогда поступил благоразумно, 

разрешив подавать индивидуаль-

ные иски, благодаря чему на Олим-

пиаду были допущены ряд спорт-

сменов. И даже профинансировал 

судебные издержки. Руководители 

же ПКР сделали наоборот: решили, 

что иск может быть только один 

– по восстановлению всего ПКР. 

И оставили наших паралимпий-

цев без Игр.

...Весной 2020-го Обыденнов 

рассматривался как претендент 

на паралимпийское золото, причем 

сразу в пяти дисциплинах. Но Игры 

в Токио отложили на год. А в мае 

2021 года на сборах в Сочи Алексей 

на мокрой после дождя велотрассе 

не сумел удержать велосипед.

– Я упал на правый бок и поте-

рял сознание. Когда очнулся, по-

нял, что травма серьезная, – рас-

сказал Алексей «Труду». – Ребра 

и плечи отбиты, а правая нога по-

висла, и ею не пошевелить. Сломал 

ногу. В Москве сделали операцию. 

Чашечка тазовой кости и стержень 

бедра у меня сейчас титановые, 

а соединительный шарнир – по-

лиэстеровый, который позволяет 

заниматься спортом...

Два месяца после операции 

его возили на коляске жена, мама 

или дочка.

– Сейчас хожу сам, но нога 

плохо сгибается. Но уже я еже-

дневно занимаюсь по три часа на 

велостанке и общефизической 

подготовкой. А в конце сентября 

планирую у себя в подмосковном 

Ликино начать тренировки на 

шоссе. Врачи говорят, что после 

таких травм в спорт не возвра-

щаются. Но я все-таки попробую.

Российские велогонщики хоро-

шо выступили на Паралимпийских 

играх в Токио. В первый же день по-

бедил на треке Михаил Асташов, 

а потом он же на шоссе завоевал 

второе золото. Конечно, Алексей 

ловил эти вести из японской сто-

лицы со смешанными чувствами. 

Радовался за ребят – и страшно жа-

лел, что сам не имел возможности 

выйти на старт в Токио. Впрочем, 

еще не вечер.

– Конечно, в 45 лет все заживает 

не так, как в 18. Но я уже нацелился 

на Паралимпиаду 2024 года. Т
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Социальные службы города на Неве 
дают льготы местным гражданам, 

а потом требуют вернуть деньги обратно. 
Корреспондент «Труда» убедился на личном 
опыте: остановить бюрократический молох 

можно только судом!

Судный день
Все в дом!

Ученик четвертого класса 
Алик Гордюков из Калинин-
градской области минувшим 
летом отличился на трудовом 
фронте: помог родителям 
внести первый взнос по ипо-
течному кредиту. Во время 
каникул Алик начал на дачном 
участке разводить и про-
давать цыплят. Благодаря 
местной прессе и социальным 
сетям история получила обще-
ственный резонанс, на цыплят 
«клюнули» покупатели. За лето 
юный птицевод заработал 
50 тысяч рублей и отдал их ма-
ме с папой. Сейчас семья уже 
перебралась в новую трехком-
натную квартиру.

Орлята учатся летать

Совсем недавно соцсети 
аплодировали женщине, пой-
мавшей на лету выпавшего из 
окна ребенка: ролик с геро-
иней облетел интернет. И вот 
аналогичный случай – на этот 
раз в Уфе, где случайный про-
хожий спас жизнь младенцу. 
Молодой человек заметил, 
как из окна дома на улице 
Пекинской, 35 выбралась 
трехлетняя девочка. А за ней 
на подоконник взобрался 
едва начавший ходить кара-
пуз. К счастью, парень подо-
спел вовремя и в последний 
момент успел подхватить 
малыша. Мать все это время 
была на кухне и узнала о про-
исшествии, только когда при-
бывшие по вызову сотрудники 
МЧС позвонили в дверь ее 
квартиры.

«Мировых 
заговорщиков» решили 
закопать на месте 

Инцидент произошел в горо-
де Азове Ростовской области. 
На месте городища Азака-
Таны археологи приступили 
к разведочным раскопкам, 
когда к яме подошла воз-
бужденная толпа и принялась 
засыпать землей служите-
лей науки. Как выяснилось 
позднее, археологов атако-
вали местные активис ты, 
решившие, что яму роют для 
установки вышки 5G. Да, 
представьте, есть немало тех, 
кто на полном серьезе свя-
зывает связь 5G с «мировым 
заговором». И готов противо-
стоять «заговорщикам» – по-
ка с помощью лопат. 

Операция 
«Рога-копыта»

На трассе возле камчатского 
поселка Ганалы лось угодил 
под тяжелый самосвал. Не-
счастное животное отбросило 
далеко на обочину. А даль-

ше... Водитель скрылся с ме-
ста ДТП, а от жертвы в пря-
мом смысле остались рожки 
да ножки. Точнее, рога-копы-
та. Как сообщили прибывшие 
к месту ДТП инспекторы, за 
считаные минуты лося раста-
щили водители, проезжавшие 
мимо. Это горбуша на Кам-
чатке стоит сущие копейки, 
а вот цены на мясо выше сто-
личных... 

И вдоль дороги 
расхитители стоят...

Среди ночи в райотделе по-
лиции раздался звонок. Муж-
чина представился водителем 
и шепотом сообщил, что его 
автомобиль прямо сейчас пы-
таются ограбить. Прибывший 
на место наряд полиции за-
держал двух злоумышленни-
ков, которые успели открутить 
и вытащить аккумулятор. На 
допросе они признались, что 
проезжали по трассе и об-
ратили внимание на стоящий 
у обочины грузовик. Похитите-
ли вскрыли капот и принялись 
за дело, а спящего в кабине 
водителя просто не заметили. 

•ТРУДЫ•

В отличие от голомордых, 

антительницы и домосеки 

могут спать спокойно. Ухань-

каться вжоперти им не гро-

зит. Не дожидаясь беззумия, 

они вакхинировались в числе 

первых в стране и спокойно 

отправились на диванстра-

цию. Вы все поняли или ну-

жен «собяусвайс» – то бишь 

цифровой пропуск, введен-

ный в Москве в период стро-

гой самоизоляции и, можно 

сказать, увековечивший сто-

личного мэра?

ЛЮДМИЛА БЕЗРУКОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Н
а всякий случай для непо-

нятливых переведем клю-

чевые слова, чтобы не вы-

шло, как с карантин-каре 

(стрижка дистанционно) 

или, того хуже, с твиндемией 

(коктейль из ковида и гриппа), 

заглянув для верности в «Словарь 

русского языка коронавирусной 

эпохи». Итак, «голомордые» – это 

те, кто, вопреки всем увещевани-

ям, отказывается носить мас ки 

в период пандемии. Полная им 

противоположность – люди, име-

ющие антитела и соблюдающие 

режим самоизоляции, потому 

им можно не бояться заразить-

ся («уханькаться»), даже если 

засидятся в популярном ныне 

«Зуме» (Zoom), спокойно могут 

продолжать демонстрацию фото-

графий с шутливыми лозунгами 

в онлайн-формате («диванстра-

цию»). Ну а «вакх цинация» – от 

имени Вакха, бога плодородия 

и виноделия, – уверена, в пере-

воде не нуждается. С ее помощью 

с давних пор лечится на Руси на-

род от всего подряд – от недугов 

физических и душевных...

Составлен словарь специали-

стами Института лингвистиче-

ских исследований Российской 

академии наук (ИЛИ РАН). В ре-

кордно короткий срок книга стала 

библиографической редкостью. 

Это фактически первый труд, в ко-

тором собраны все неологизмы, 

возникшие в период пандемии 

COVID-19. В словаре 3,5 тысячи 

слов (и это только цензурных!), 

а также новомодных оригиналь-

ных пословиц и поговорок. Их 

сбор и изучение начались весной 

прошлого года – сразу же, как ви-

русная зараза добралась до России 

и наш язык стремительно стал по-

полняться прежде неслыханными 

изречениями, а уже существую-

щие слова и выражения начали 

обретать новый смысл.

– Сложи лась уника льна я 

ситуация, – делится с коррес-

пондентом «Труда» Марина 

ПРИЕМЫШЕВА, доктор наук, от-

ветственный редактор словаря, 

заместитель директора ИЛИ по 

научной работе. – Обычно новых 

слов набирается в год порядка 

300–500, редко больше. А тут все 

развивалось стремительно. Еще 

в марте 2020-го, до объявления 

строгой самоизоляции и каран-

тина, слов с упоминанием ко-

вида было только пять. А через 

месяц – уже 5 млн! Настоящая 

словесная вакханалия. Не все 

прижились, иные быстро за-

бывались и исчезали из языка, 

им на смену приходили новые. 

Факт остается фактом: к концу 

прошлого года новояз исчис-

лялся тысячами. Буквально 

что ни день, то целый «пакет». 

И сколько смыслов в каждом! 

Для обозначения одного толь-

ко ковида зафиксировано 40 на-

именований. Среди суперпопу-

лярных слов также производные 

от «маски», ставшей синонимом 

разногласий в нашем обществе, 

вызванных строгими ограниче-

ниями.

– Такая масштабность народ-

ного творчества и вдохновила 

нас на издание словаря, – гово-

рит Приемышева. – Всего в него 

вошло 2914 существительных, 

383 прилагательных, 81 глагол 

и 15 наречий.

Материал для словаря ученые 

собирали в личных беседах, в об-

щественных местах, с помощью 

мониторинга прессы, интерне-

та, стенограмм радио- и телека-

налов. Плюс собственная база 

данных, созданная в 1965 году, 

тогда рукописная, а ныне оциф-

рованная. В ней 120 тысяч еди-

ниц слов – как в «Большом ака-

демическом словаре»!

Практически весь словарный 

новояз ковидной эпохи – товар 

штучный. Ничего подобного 

нет еще ни в одной стране мира. 

Отстает даже всезнающая, как 

считается, «Википедия». В чем 

ваш корреспондент убедилась, 

заглянув в нее на досуге. Набрала 

в поисковике популярное ныне 

слово «маскозакидательство». 

И что же? Нет его в «Википе-

дии». Выдает только традици-

онное «шапкозакидательство». 

А у Марины Приемышевой и ее 

коллег просто раздолье. Вот вам 

для сравнения: «маскомет», «за-

масочники», «масколюбы», «ма-

скобесие», «медимаски-шоу»...

Специальный раздел в новом 

словаре – пословицы и поговор-

ки. Многие из них мы вроде бы 

знаем с детских лет, но стоит 

в них вдохнуть ковидную совре-

менность, как они зазвучат уди-

вительно точно и актуально. Ну 

любит наш народ переиначить 

хорошо забытое старое на новый 

лад и, конечно, не мог в период 

пандемии не воспользоваться та-

кой возможностью. Вот примеры, 

которых пруд пруди: «Корона – 

что дышло: куда чихнешь, туда 

и вышла», «По маске встречают, 

по температуре провожают», 

«Одна голова – хорошо, а две – 

не менее полутора метров друг 

от друга», «С кем поведешься, от 

того и ковиднешься».

Ну разве не классно – точно, 

остроумно. А главное, никакой 

паники перед чумой ХХI века, все 

нам шуточки-прибауточки. Хотя, 

похоже, эти слова и выражения не 

завтра канут в историю. Многие 

специалисты сегодня опасаются, 

что придется ковидному новоязу 

еще послужить народу.

Впрочем, языку такое выпа-

дает не впервой. Как отмечают 

лингвисты, история, когда в от-

носительно короткий промежу-

ток в народной речи появлялось 

множество новых слов и поня-

тий, за последний век с лишним 

случалась в нашей стране дваж-

ды. Сначала в первой четверти 

ХХ века, когда рушился старый 

мир и на его обломках возникал 

«построенный в боях социа-

лизм». А потом в эпоху пере-

стройки, переходящей в лихие 

90-е, – и тогда опять привычный 

мир ушел из-под ног, и каждый 

выплывал как мог... Но в первом 

случае временной промежуток 

исчислялся двадцатью годами, 

во втором – десятилетием. Сей-

час же хватило каких-то полуто-

ра лет. Жизнь ускоряется, а с ней 

и все вокруг?

Одно остается неизменным: 

скудость российской власти по 

отношению к непреходящим 

(читай: культурным) ценно-

стям. К коим принадлежит и наш 

язык. Который мало знать, надо 

еще и изучать, пополнять и обо-

гащать, в том числе и новыми 

смыслами. Вышедший тиражом 

всего 500 экземпляров «Словарь 

русского языка коронавирусной 

эпохи» в продажу поступить не 

успел – в считаные дни разошелся 

среди филологов и журналистов. 

Средства у РАН, увы, ограничен-

ны. Простым смертным только 

и остается, что сочинять новые 

слова. Как говорится, «лучше си-

ница в руках, чем за курицей без 

маски в магазин». Т

Сдай, сверчок, свой мазок!
В Петербурге издали словарь ковидной эпохи, в основе которого сплошное народное творчество

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

3393 слова
вошли в первое издание «Словаря 
русского языка коронавирусной 
эпохи».
И это, похоже, только начало

В Южном Китае в погребениях возрастом 9 тысяч лет 
археологи нашли керамические сосуды со следами пива. Это древнейшее 

свидетельство производства пенного напитка

В пригороде Нового Орлеана 
Слайделле (штат Луизиана), затопленного паводком после урагана «Ида», 

аллигатор напал на мужчину и утащил несчастного в водную пучину

КАЛЕНДАРЬ: 3 СЕНТЯБРЯ

1812 

В Англии на первом в мире консерв-
ном заводе выпущена первая банка 
консервов, изготовленных промыш-
ленным путем.

1826

В Успенском соборе Московского 
Кремля прошла коронация Николая I.

1828

Свадьба Александра Грибоедова и Ни-
ны Чавчавадзе.

1864

Взрыв смел с лица земли стокгольм-
скую лабораторию Альфреда Нобе-
ля, где он вместе с отцом проводил 
опыты с нитроглицерином. Погибли 
пятеро помощников и младший брат 
Альфреда – Эмиль. Но Альфред свои 
опыты не прекратил и через три го-
да получил патент на изготовление 
динамита.

1875

В Москве в торжественной обстанов-
ке в присутствии императора Алек-

сандра II прошла закладка здания 
Исторического музея.

1878

Речной экскурсионный пароход 
«Принцесса Алиса» затонул в Темзе 
после столкновения с грузовым суд-
ном. Погибли 645 человек. 

1886

В Женеве открылся I конгресс I Ин-
тернационала (Международного 
товарищества рабочих). Были при-
няты предложенные Карлом Марк-
сом резолюции: о законодательном 
ограничении рабочего дня восемью 
часами для всех рабочих, об ограни-
чении труда для детей и подростков и 
охране труда женщин, о профсоюзах, 
которые должны были ставить своей 
задачей борьбу за полное освобож-
дение рабочего класса.

1902

Родился Александр Васильевич Пе-
рышкин, педагог, автор знаменитого 
школьного учебника физики, по кото-
рому учатся уже более 70 лет.

1914

Патент на изобретение бюстгальтера 
выдан американке Мэри Фелпс Якоб. 
Отказавшись от жесткого корсета, 
она использовала конструкцию из 
двух платков и ленты. Корсетная фир-
ма купила патент у Мэри за 1500 дол-
ларов (за 260 долларов тогда можно 
было купить автомобиль).

1918 

Комендантом Кремля Мальковым 
расстреляна Фанни Каплан, обвинен-
ная в покушении на Ленина. На заво-
де Михельсона, где проходил митинг, 
она была схвачена случайно, без улик. 
И хотя и созналась в покушении, исто-
рики сомневаются в ее вине.

1932

Убит Павлик Морозов – пионер, вы-
давший своего отца, укрывавшего  
урожай от советской власти. Символ 
и жертва эпохи…

1933

Первое восхождение на самую вы-
сокую точку СССР – пик Коммуниз-

ма (7495 метров, Памир) совершил 
26-летний Евгений Абалаков. 

1939 

Правительства Великобритании и 
Франции выступили с заявлением 
об объявлении войны фашистской 
Германии.

1953

Никита Хрущев избран первым секре-
тарем ЦК КПСС.

1971

СССР, Великобритания, США и Фран-
ция подписали четырехстороннее со-
глашение об особом статусе Западного 
Берлина. В нем было зафиксировано, 
что город не является частью ФРГ.

1973

На Красной площади неизвестный 
злоумышленник пронес в мавзолей 
под одеждой взрывное устройство и 
привел его в действие у саркофага 
Ильича. Его самого разнесло в кло-
чья, погибли еще два посетителя, а 
мумия вождя не пострадала.

2000

В Москве у здания цирка на Цветном 
бульваре открыт памятник Юрию Ни-
кулину. 

2004

Трагедией завершилась длившаяся 
три дня драма с захватом заложников 
в Беслане. Погиб 331 человек, в том 
числе 186 детей.

2015

12 тысяч военных из 49 стран мира 
прошли парадным маршем по 
пекинской площади Тяньаньмэнь в 
честь 70-летия победы над Японией 
во Второй мировой войне.

«Последний звонок» 

в московской школе в мае 

2020-го. Это тоже уже история?
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