
поскольку предыдущие два года 

цены на эту культуру были низ-

кие, поясняет исполнительный 

директор Национального плодо-

овощного союза Гурий Шилов... 

Вам все понятно из этих ре-

чей? Посеяли капусты на 25% 

меньше, поэтому цена выросла 

в три с лишним раза. Это же эле-

ментарно, Ватсон. Как дважды 

два – четыре. В период межсезо-

нья в марте – мае, когда капуста 

и другие отечественные овощи 

в хранилищах заканчиваются, 

начинают расти поставки про-

дукции из-за рубежа, поэтому на 

их стоимость влияет курс валют, 

разъясняет нам, неразумным, 

гос подин Шилов. И добавляет: 

капуста завозится в Россию из 

стран бывшего СССР, например 

из Узбекистана. Вот, оказывает-

ся, кто виноват: алчные узбек-

ские дехкане, которые нынешней 

весной гребли капусту лопатами! 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Как Сталин воевал 
с долларом
и что из этого вышло

Парковка 
у околицы
Минтранс готовит 
рекомендации по 
организации парковочного 
пространства в малых 
городах и поселках. 
Чем это обернется 
для жителей?

СВОИМИ ГЛАЗАМИ 5

Урал ближе, 
чем вы думаете
Скалы, балет и сказочные 
пирожки на один укус... 
Корреспондент «Труда» 
старается разложить 
по полочкам впечатления 
от чудесного путешествия 
к центру России

Алексей ФРАНДЕТТИ: 
Все – от любви 

и о любви

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

За три месяца после начала 

военной спецоперации на 

Украине и обвала рубля в 

ее начале рекордсменом по 

удорожанию стала капуста. 

Не в том смысле, в каком не-

которые привыкли называть 

деньги, а в самом обычном, 

белокочанном. Капуста, без 

которой и борща не сваришь, и 

без квашеной ее в российской 

глубинке не проживешь. Так 

вот, эта самая капуста подо-

рожала в три с лишним раза! 

Такой вывод сделала РБК, 

проанализировав данные Рос-

стата о ценах на 528 товарных 

позиций. 

МИХАИЛ МОРОЗОВ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

В 
десятке рекордсменов по 

росту цен оказались также 

мыло, бытовая техника, ав-

томобили и другие товары. 

Впрочем, как мы видим и 

без Росстата, подорожало бук-

вально все, причем в разы. Только 

зарплаты остались практически 

на прежнем уровне. 

Причины роста цен на оте-

чественные овощи в этом году 

зампред правления ассоциа-

ции «Руспродсоюз» Дмитрий 

Леонов видит в низких урожаях 

2021 года, а на импортные – в 

резком падении курса рубля. Ка-

пуста, по его словам, подорожала 

больше остальных овощей пото-

му, что ее производство в агрохол-

дингах упало в 2021 году на 25%. 

Снижение отечественного произ-

водства, в свою очередь, связано с 

тем, что посевные площади капус-

ты в прошлом году уменьшились, 

Про «капусту» и капусту 
Что стоит за тотальным подорожанием всего и вся?

с. 3
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Даешь сиесту!
•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Нынешним летом нас в прямом смысле бро-

сает то в жар, то в холод. В столице с начала 

лета не раз ураганы срывали рекламные щиты 

и валили деревья, а температура поднималась 

до плюс 33,2 градуса. Власти даже объявляли 

«оранжевый уровень опасности». Казалось 

бы, какая работа, когда в душном мегаполисе 

буквально дышать нечем. Но нашим людям все 

нипочем!

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

Рекомендации о переводе сотрудников на ща-
дящий режим работы в период жары выполняют 
лишь 14% московских компаний и учреждений, 
фиксируют опросы сервиса по поиску работы 
SuperJob. На своем сайте Роспотребнадзор опуб-
ликовал меры профилактики. Работодателям 
рекомендовано в ситуациях, когда и если тем-
пература в рабочем помещении приблизилась к 
отметке 28,5 градуса, сокращать продолжитель-
ность рабочего дня на один час. Если темпера-
тура поднялась до 29 градусов, то рабочий день 
сокращается на два часа, а при температуре 30,5 
градуса – на четыре часа. Если же температура 
наружного воздуха составляет более 32,5 гра-
дуса, проводить работы на открытом воздухе во-
обще не рекомендуется. То есть 11 июля должен 
был быть выходной.

Но если работодатель не слушается санитар-
ных врачей, ему за это… ничего не будет. Ибо 
требование о сокращении рабочего дня в за-
висимости от температуры в помещении ранее 
содержалось в СанПиН 2.2.4.548-96, обязатель-
ных для соблюдения, однако уже утратило силу. 
Результат: 64% московских компаний в этом году 
отказались менять режим работы летом в любую 

погоду, объяснив это наличием в офисах систем 
кондиционирования и вентиляторов. Насколько 
эти утверждения соответствуют действитель-
ности, никто не проверял. Но опросы компаний, 
занимающихся в том числе ремонтом и переза-
рядкой офисных (и домашних) кондиционеров, 
свидетельствуют о падении спроса на эти услуги 
на 10–15%. 

Тем временем опрошенные офисные работники 
рассказали, что работодатели реже стали делать 
послабления даже касательно дресс-кода: в этом 
году о снижении требований к форме одежды со-
общили только 43% респондентов-работников 
(в 2021-м их было на 10% больше), причем жен-
щины чаще жалуются на отсутствие послаблений 
в дресс-коде.

Между тем метеорологи предупреждают, что 
нынешнее аномальное лето еще не продемон-
стрировало все свои сюрпризы, август может 
оказаться рекордно жарким за всю историю на-
блюдений. Сильный зной накроет под занавес 
лета почти всю европейскую территорию России, 
Урал и часть Сибири. Ожидается, что в Москве 
столбики термометров в августе будут регулярно 
подниматься до плюс 34–35. И это в тени! На 
солнце же зачастую воздух станет прогреваться 
значительно выше 40 градусов. Аномальный 
зной обещают синоптики Татарстану, Самарской 
и Нижегородской областям, Краснодарскому 
краю, Крыму, Ставрополью, Карачаево-Чер-
кесии, Чечне, Ингушетии, Дагестану, Северной 
Осетии...

Но уже понятно, что большинству работников 
послаблений не дождаться. Остается завидовать 
испанской сиесте и вспоминать русскую пословицу 
про жар, который костей не ломит.  Т

МИХАИЛ ШМАКОВ

ШКОЛЬНИК
– Не могу представить жизнь без 
друзей. А еще, конечно, важны 
связи и деньги. Это я слышал от 
знающих людей. А от каких, не 
скажу, самому советы еще пона-
добятся.

МАКСИМ ПЕРЕВОЗЧИКОВ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЛУЖАЩИЙ
– Новые путешествия – это то, 
что возвышает тебя над рутиной, 
надолго остается в памяти. Ну 
а самое-самое – это, конечно, 
семья. Без близких людей все 
теряет смысл. 

АННА СТРУЧКОВА

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАЧЕСТВА
– Я не смогла бы прожить без солн-
ца, мне его всегда не хватает. Ра-
бота? Она просто приносит доход, 
не более. Но важнее всего – моя 
родня, тут и рассуждать не о чем.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Главное, 
что есть ты у меня
«Вопрос на засыпку» был задан россиянам: 

без чего они не могут представить свою 

жизнь? Десять лет назад список возглав-

ляло... курение, а сейчас на первом месте 

работа. А если говорить о самом-самом? 

СПРАШИВАЛА ЛИЗА МАТВЕЕВА

Вот она, сиеста по-русски.

курсы 
валют

$58,2568 (–0,2754)

€58,3432 (–0,5570)

В 3
раза 
подорожала 
обыкновенная 
капуста! И ведь 
этому явлению 
официальные 
лица находят 
объяснение
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Правда, помимо капусты этой 

весной также необычно подоро-

жали и другие завозившиеся из-

за рубежа овощи, например лук 

и чеснок (почти на 56 и 51% соот-

ветственно, до 51,9 и 355,4 рубля 

за кило). Но, как ни странно, рост 

тут случился не в три раза, за что 

надо благодарить судьбу. 

А еще, как явствует из рассле-

дования РБК, в росте цен (напри-

мер на сахар) виноваты сами по-

требители. В первые недели после 

начала военной спецоперации на 

Украине они бросились покупать 

продукты длительного хранения, 

в том числе и сахар. В результате 

его стоимость в рознице выросла 

по сравнению с 2021 годом. Тогда, 

как мы помним, на сахар были 

введены предельные розничные 

цены, а ФАС подозревала, что 

ажиотажный спрос подогревался 

«недобросовестными организа-

циями»... 

Как видно из данных Росстата, 

приводимых РБК, среди наиболее 

подорожавших товаров оказа-

лись также фотоаппараты (почти 

на 82%, до 17,2 тысячи рублей за 

штуку), мониторы для компью-

теров (на 60%, до 15,5 тысячи 

за штуку), стиральные машины 

(на 50%, до 37,5 тысячи за штуку). 

Объяснение одного из крупней-

ших продавцов такое: «В марте 

на среднюю стоимость электро-

ники влияли как инфляционные 

факторы – волатильность рубля, 

резкие изменения в цепочках 

поставок и финансовых инстру-

ментах, так и инвестиционный 

спрос: на фоне общей нестабиль-

ности люди покупали более до-

рогие модели техники». 

Опять потребитель виноват! 

Идем дальше по списку.

Рост цен на строительные то-

вары был существенным еще в 

2020 и 2021 годах из-за панде-

мии, напоминает в расследова-

нии РБК коммерческий директор 

строительного торгового дома 

«Петрович» Константин Мельни-

ков. Тогда сформировался огром-

ный спрос на фоне разорванных 

логистических цепочек. В марте 

2022-го произошел очередной 

скачок: стройматериалы по 

сравнению с прошлым годом в 

среднем подорожали, по данным 

Росстата, почти на треть. Здесь 

причин несколько: пресловутая 

логистика, ковидные ограниче-

ния. Лукавство обнаруживается, 

если вспомнить высказывание 

первого вице-премьера Белоусо-

ва о том, что металлурги «нахло-

бучили» государство на 100 млрд 

рублей. А на сколько они нахло-

бучили потребителя, 

ведь без металла дом 

не построишь?

№ 49–50 (27602)

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

Полную стоимость подписки в вашем 
регионе (с учетом доставки) 

можно узнать в ближайшем к вам 
почтовом отделении

Внимание!  Успейте подписаться! 
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Нищеброды с рюкзаками, 
бредущие мимо гейзеров

•НА ПРОСВЕТ•

Камчатский министр при-

родных ресурсов Алексей 

Кумарьков на прошлой не-

деле оскорбил в интернете 

полстраны, сообщив, что 

категорически не желает 

видеть «нищебродов» в краю 

вулканов, гейзеров и прочих 

чудес природы. Вы спросите, 

почему оскорбленных так 

много? Отвечаю: по данным 

опроса кадрового портала 

HeadHunter, 60% российских 

рабочих и более 50% медиков 

заявили, что им «не хватает 

зарплаты на покрытие основ-

ных расходов». 

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС
 

Добавьте инфляцию, которая, по 

данным Минэкономразвития, 

остается на уровне выше 16% (в 

годовом выражении). То есть у 

очень многих россиян не най-

дется даже 45 тысяч рублей, за 

которые вице-президент Россий-

ского союза туриндустрии Ольга 

Санаева накануне приглашала 

посетить Камчатку с чартерным 

перелетом (16 тысяч рублей), а 

также проживанием, питанием 

и осмотром достопримечатель-

ностей (оставшиеся 29 тысяч).

Министр Кумарьков опубли-

ковал в соцсетях возмущенный 

пост. «Нам, жителям Камчатки, 

зачем это нужно – чтобы к нам 

ехали задешево? – заявил чи-

новник с трехмиллионной го-

довой зарплатой. – Какой будет 

толк для экономики и природы 

Камчатки, если сюда хлынет 

саранча нищебродствующих 

пакетников, жмущихся за каж-

дый рубль?»

Хамское высказывание не 

осталось незамеченным. В мно-

гочисленных комментах за-

жравшемуся чиновнику напом-

нили, что 45 тысяч для большей 

части страны – большие деньги, 

а не пятидневная зарплата, как 

у самого Кумарькова. Губерна-

тор Владимир Солодов вынуж-

ден был влепить министру стро-

гий выговор за некорректное 

обращение к гражданам: «Не 

все руководители еще осознали, 

что в должностные обязанности 

входит как раз создание усло-

вий для развития туризма, сде-

лать Камчатку доступной для 

каждого жителя России, вне 

зависимости от его достатка и 

социального статуса». 

А еще глава края по весне 

говорил: «Мы понимаем, что в 

сфере туризма Камчатка будет 

одним из самых привлекатель-

ных направ лений 

уже в 2022 году для 

граждан страны. 

«Какой будет толк для 
экономики и природы Камчатки, 
если сюда хлынет саранча 
нищебродствующих пакетников, 
жмущихся за каждый рубль?»

Алексей Кумарьков 
министр природных ресурсов Камчатского края 
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•ЭХО•

В конце декабря 1943 года со-

стоялся примечательный раз-

говор между Арсением Зве-

ревым, наркомом финансов, 

и Сталиным. «Сталин трижды 

оговорил требование со-

блюдать абсолютную секрет-

ность… Он редко повторял 

сказанное им. Отсюда видно, 

какое значение придавал он 

полному сохранению этой тай-

ны». О чем же шла речь?

ЕВГЕНИЙ ГУСЛЯРОВ
ПИСАТЕЛЬ

Тот разговор приведет вскоре 

к небывалым последствиям, ко-

торые и сегодня выглядят весьма 

актуальными. Впервые это случи-

лось в ходе так называемой Брет-

тон-Вудской конференции, про-

ходившей в США с 1 по 22 июля 

1944 года. Другое ее название, 

закрепившееся в официальных 

бумагах, – Валютно-финансовая 

конференция Организации Объ-

единенных Наций. На конферен-

ции присутствовали 730 делега-

тов из 44 государств – участников 

антигитлеровской коалиции. Вот 

тут-то ярко проявилось сопро-

тивление Сталина воле Амери-

ки. Речь на конференции шла о 

том, чтобы выработать единую 

денежную платежную единицу 

для мировой торговли. Америка 

настаивала, конечно же, на своем 

долларе – и имела весьма суще-

ственные аргументы: основные 

запасы золота и укрепившуюся за 

военные годы промышленность.

Был придуман и механизм, с по-

мощью которого осуществлялся 

бы тотальный контроль и влияние 

на чужое благополучие. Являются 

созданные в том же 1944-м на свет 

божий Международный валют-

ный фонд и Мировой банк – глав-

ные финансовые инструменты. 

Страны, согласившиеся на амери-

канские условия, становились, по 

сути, филиалами и агентами Феде-

ральной резервной системы. Дело 

было поставлено так, что резервы 

обеспечивались золотом лишь на 

малую толику, а в подавляющей 

части состояли из долларов, ничем 

не обеспеченных.

Итогом таких перемен стало 

фактическое приравнивание 

доллара к золоту. Федеральная 

резервная система, владеющая пе-

чатным станком и штампующая 

доллары с 1913 года, обрела окон-

чательное право обменивать их на 

реальные материальные ресурсы. 

А с 15 августа 1971 года Ричард 

Никсон вообще объявил об отказе 

казначейства США обменивать 

доллары по золотому курсу...

И вот вам случай для ил-

люстрации всего сказанного. 

В 1964 году французский ми-

нистр финансов доходчиво по-

яснил генералу де Голлю то по-

ложение, в котором оказалась 

международная финансовая 

система: 

– Представьте, на аукционе 

продается картина Рафаэля и 

идет битва между немцем Фрид-

рихом, арабом Абдуллой, русским 

Иваном и янки Джоном. Каждый 

предлагает за картину свои това-

ры: араб – нефть, немец – технику, 

Иван – золото, а янки, назначив 

двойную цену, достает пачку но-

веньких 100-долларовых банкнот 

и забирает картину...

Доходчиво, не правда ли?

Но вернемся к той самой встре-

че Сталина с наркомом Зверевым. 

Она расставляла точки над i. Мо-

сква отказалась от предложения, 

от которого отказываться уже 

было не принято. И что же? Ста-

лин был хорошим, а СССР был со-

юзником Запада ровно до тех пор, 

пока советский вождь в 1944 году 

не отказался подписать знаме-

нитое Бреттон-Вудское согла-

шение. Известны документы, из 

которых явствует, что Америка 

именно тогда всерьез собралась 

нанести ядерный удар по России, 

если Сталин откажется сдать ей 

на откуп финансовую незави-

симость. Воевать вгорячую они 

не решились, но старт холодной 

войне был дан. Мир поделился 

на два полюса. Таким и остался 

с тех пор.

Кстати, в качестве примера 

опасности финансовой, а значит, 

и политической зависимости от 

Запада Сталин приводил в одном 

тогдашнем разговоре Югосла-

вию. Югославская валюта уже 

была привязана к американско-

му и английскому кошелькам, и 

тогда последовало его предска-

зание: «Рано или поздно Запад 

Югославию обвалит экономиче-

ски и расчленит политически». 

Что и сбылось самым жестоким 

образом в 1990-е. Впрочем, нечто 

подобное случилось и с СССР.

А что Советский Союз собирал-

ся противопоставить господству 

доллара? Основным средством 

расчетов должен был стать совет-

ский золотой рубль. И соглаше-

ние об этом подписали 25 стран. 

Так сложилась основа СЭВ, спло-

тившего соцлагерь…

А дальше вы знаете сами. Уже 

с конца 1950-х внешняя торговля 

СССР с большинством мировых 

государств стала опять осущест-

вляться в долларах. Чтобы не 

оказаться окончательно банк-

ротом (распахав целину, он все 

же вынужден был покупать зер-

но за золото у той же Америки), 

Никита Хрущев за несколько лет 

умудрился переправить за рубеж 

2900 тонн золота. Редкий случай 

такого расточительства в миро-

вой истории! И пришлось забыть 

и про планы накопить к 1964 году 

3150 тонн золота (это больше, чем 

имел МВФ – Международный 

валютный фонд), и про русский 

золотой рубль.

А сегодня мысли о свободе 

от доллара и независимости от 

Федеральной резервной систе-

мы США обрели новую актуаль-

ность, причем для многих стран. 

Кстати, вспомним: несколько лет 

назад был внесен в Госдуму зако-

нопроект, который предполагал 

отказ от доллара на всей террито-

рии СНГ. Он был нацелен также 

на создание единого финансово-

го рынка между Россией, Арме-

нией, Белоруссией, Казахстаном, 

Киргизией, Таджикистаном и 

другими странами. Этот закон 

был подписан еще 15 декабря 

2015 года.

А сегодняшние реалии миро-

вой политики сделали этот про-

цесс взрывным. Новость о том, 

что Центральный банк России 

с 28 марта 2022 года объявил 

о привязке российского рубля 

к золоту, стала шоковой в мире. 

Такая денежная политика стано-

вится теперь привлекательной и 

для многих других стран. Идеи 

«дедолларизации» наполня-

ются реальным содержанием. 

В 2005 году в обращении между 

десятью ведущими исламскими 

странами стал действовать «золо-

той динар». На независимую ос-

нову переведены валюты Китая 

и пяти ведущих стран Юго-Вос-

точной Азии. Своей золотой ва-

лютой пользуются теперь Ливия, 

Иран, Судан, Йемен, Венесуэла, 

Боливия. Недавно стал активно 

обсуждаться проект введения 

общей азиатско-тихоокеанской 

золотой валюты – «азианы». Та-

кой же проект дорабатывается и 

в рамках «Боливарианской ини-

циативы для Америки» (Брази-

лия, Венесуэла, Боливия, Эква-

дор, Куба, Никарагуа).

Это, конечно, только беглый 

взгляд на проблему. Но и он по-

зволяет сделать вывод: все боль-

ше стран не желают мириться 

с засильем доллара. Понятное 

дело, что в случае осуществле-

ния этих планов изменится и 

вся политическая картина мира. 

Грядут новые обстоятельства, ко-

торые непременно определят но-

вый расклад сил. Где будет в этом 

мире место Америки, Европы и 

России, можно только гадать, но 

прежним оно не будет. Т
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10 
млн
туристов в год 
принимает 
Исландия – 
по 27,5 ты-
сячи человек 
ежедневно. 
Туристический 
ручеек Камчат-
ки – 250 тысяч 
человек в год

Президент Владимир Путин распространил
 упрощенный порядок получения российского гражданства на всех украинцев. 

Ранее он касался жителей ДНР, ЛНР и Херсонской области

Европейская комиссия рекомендовала Литве 
не запрещать железнодорожный транзит в Калининград подсанкционных товаров 

в объемах, соответствующих уровню последних лет

Все больше стран не желают мириться 
с засильем доллара. Понятное дело, 
что в случае осуществления этих 
планов изменится и вся политическая 
картина мира

ФРАЗЫ ОТ. . .

Олег Бочаров
заместитель 

министра 

промышленности 

и торговли

– Мы узнали, что от-

свечивающая, такая 

вот белая офисная бу-

мага наносит вред здоровью. Оказывает-

ся, более фактурная бумага, она полезна 

для глаз человека.

Вячеслав Гладков
губернатор 

Белгородской 

области

– К сожалению, уже 

сейчас видим, что 

кто-то начинает вос-

принимать эту ситу-

ацию как возможность за счет других 

источников сделать ремонт, начинает 

разбивать кафельную плитку, бить 

окна.

Александр Вучич
президент Сербии

 – Оставьте разгово-

ры о том, что это ре-

гиональная или ло-

кальная война. Весь 

западный мир через 

у к ра и н це в вою е т 

с Россией.

Карл Нехаммер
канцлер Австрии 

(об инфляции)

 – Если мы будем про-

должать в том же духе, 

то потом останется 

только два выхода: 

алкоголь или психо-

тропные препараты. 

Виссарион 
Белинский
публицист (письмо 

Н.В. Гоголю, 15 июля 

1847 года)

– России нужны не 

проповеди (довольно 

она слышала их!), не молитвы (доволь-

но она твердила их!), а пробуждение в 

народе чувства человеческого досто-

инства.

Юрий Нагибин
писатель 

(из дневника, 

14 июля 1983 года)

– Горделивое сообще-

ние в фестивальном 

журнале: «Завязы-

ваются тесные связи 

с кинопредпринимателями Мозамбика 

и Мадагаскара». Это ж надо додуматься!..

Как Сталин воевал с долларом и что из этого вышло

Картина из страшных снов.

с. 1
С учетом небольшого 

объема туристическо-

го рынка полуострова 

наша задача – качественно отра-

ботать турпоток и создать цен-

ность для жителей Камчатского 

края. Нужно создать нишевой 

продукт, который привлекателен 

в глазах туристов». 

Вашими устами да мед пить! 

Какой именно «нишевой про-

дукт» нужен и возможен для 

Камчатки, пока не очень понятно 

даже ближайшим подчиненным 

губернатора. И министр Кумарь-

ков попросту режет правду-матку 

в меру собственного разумения: 

на оставшиеся от авиаперелета 

29 тысяч невозможно побывать 

на берегу океана, жить в гости-

ницах у горячих источников, 

знакомиться с особенностями 

камчатской кухни, наблюдать за 

китами и рыбачить. Денег хватит 

лишь на скрипучую кровать да 

скромный завтрак, а остальное 

время вы будете глотать слюну, 

глядя на камчатские ценники и 

гуляя по неухоженному Петро-

павловску…

Увы, это правда, но не вся. Во-

первых, министр Кумарьков не 

одинок в своих представлениях 

о прекрасном. Недавно Ксения 

Собчак, отдыхавшая в азиатском 

Королевстве Бутан, с удовле-

творением сообщила: по бутан-

ским законам, каждый турист 

должен тратить здесь не менее 

250 долларов в сутки, а также за-

платить налог в 70 долларов за 

каждый день пребывания. «Что 

отрезает сразу кемпинги и кучи 

китайцев. В итоге чисто и пока 

очень-очень красиво», – заметила 

Ксюша. И посоветовала принять 

такой же закон принцу Альберу, 

правящему князю Монако. А на 

тихоокеанском острове Палау об-

суждался законопроект о запрете 

строительства отелей категории 

ниже пяти звезд – для привлече-

ния богатых путешественников, 

а не «нищебродов с рюкзаками». 

Камчатка тоже с нетерпением 

ждет, когда два миллиардера из 

списка Forbes Владимир Пота-

нин и Роман Троценко построят 

у местного вулкана Вилючинский 

обещанные отели «Три вулкана» 

и «Медвежья гора» на тысячи 

мест с горячими термами, су-

перуслугами и сумасшедшей по 

красоте панорамой из каждого 

Нищеброды с рюкзаками, 
бредущие мимо гейзеров

Только 

вертолетом 

можно 

долететь...

Правительство и Ростуризм объявили об осеннем 
увеличении кешбэка за путешествия на Дальний 
Восток в два раза. Теперь туристы смогут вернуть 
20% от стоимости тура, но максимально – 40 ты-
сяч рублей за одну транзакцию, в то время как для 
остальных регионов лимит кешбэка – до 20 тысяч. 
Очередной этап программы кешбэка 20% за отдых 
в России состоится осенью-2022, а отправиться в 
путешествие можно будет предварительно с 1 ок-
тября.

КСТАТИ

окна. Эти объекты губернатор 

Солодов называет «якорными»: 

«Как в Сочи строительство спор-

тивных объектов к Олимпиаде и 

горного кластера на Красной По-

ляне потянули за собой развитие 

отелей и туристических услуг».

В планах местной власти – соз-

дание в туристической отрасли 

к 2025 году 10 тысяч легальных 

рабочих мест. «Для сравнения: 

в рыбной отрасли, базовой для 

региона, у нас сегодня работают 

около 20 тысяч», – мечтает Соло-

дов.

В отдаленном будущем Кам-

чатку хотели бы превратить в 

«русскую Исландию». А что, по 

населению они почти равны: 

332 тысячи у них и 315 тысяч у 

нас. По площади Камчатский 

край в несколько раз больше, 

однако если взять обжитую тер-

риторию, то размеры сходны. Но 

Исландия принимает в год 10 млн 

туристов – по 27,5 тысячи еже-
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дневно. Туристический ручеек 

Камчатки – 250 тысяч человек в 

год. Экономический результат: 

ВВП Исландии на душу населения 

составляет 59,6 тысячи долларов 

(3,4 млн рублей), а ВВП Камчат-

ского края на душу – 542,8 тысячи 

рублей. Разница шестикратная. 

Средняя зарплата в Исландии – 

667 тысяч крон, или 362 тысячи 

рублей в месяц, средняя зарплата 

на Камчатке – 60 тысяч рублей. 

Разница тоже шестикратная. 

И вот еще: туризм в Исландии 

базируется не на избалованных 

миллионерах. Как говорится в 

проспектах, «сюда едут не ради 

ласкового моря, солнца и отелей 

all inclusive, а для эстетического 

наслаждения. Черные пляжи, 

изумрудная зелень холмов, ле-

дяные пещеры и геотермальные 

источники – местные виды по-

ражают воображение...». Но, к 

примеру, еду с костра здесь не 

попробуешь, ибо костры в Ислан-

дии запрещены. О Камчатке от-

зываются похоже, но с оговоркой: 

Исландия – это курорт: здесь все 

давно изведано, дороги не только 

протоптаны, но и заасфальтиро-

ваны, а туалет-автомат на каждой 

заправке и каждом углу. Камчат-

ка – дикая, суровая, первобытная 

земля. И с туалетами без про-

блем – их тут просто нет. Поэтому 

не спрашивайте, чем отличается 

Камчатка от Исландии, тут все 

видно невооруженным глазом…

И вот вам объявление, при-

зывающее увидеть Камчатку по-

дальше от такой «цивилизации»: 

«Приглашаю в пеший тур по вул-

канам Камчатки. Удивительное 

знакомство с полуостровом, где 

вы не только испытаете себя вда-

ли от цивилизации и мобильной 

связи. Всего за 10 дней смелых 

путешественников ждут гейзе-

ры, вулканы, озера, ледяные пе-

щеры, водопады, горные реки и 

многое-многое другое! 3800 руб-

лей в день!»

И не нужно глотать слюну, 

слоняясь по Петропавловску, 

где практически нет уличных 

кафешек. В походе по вулканам 

кормят сытно и изобретательно, 

я проверял. Конечно, туристы бы-

вают разные. Кто-то способен ку-

пить 13-дневный «Большой тур 

по вулканам Камчатки» с пере-

движением на вертолетах и в 

комфортабельных вездеходах и 

отдыхом в приличной гостинице 

с термальным бассейном, а по же-

ланию клиента – и со звездными 

посиделками у костра возле не-

давно остывшего кратера и разго-

ворами о жизни и приключениях. 

Цена – 125 тысяч плюс билеты до 

начала тура. 

Другому в день приезда доста-

точно хостела за тысячу рублей, а 

дальше подавай палаточный уют 

и романтику пешего туризма, где 

проверяешь себя на прочность. 

Как вспоминает путешествен-

ница по острову Парамушир 

Татьяна, «весь поход проходили 

в болотных сапогах. Солнечных 

дней было  три-четыре. И все же 

удавалось наблюдать прекрасное 

и интересное: главный вулкан 

Эбеко, заброшенные корабли у 

берегов острова, вид на океан 

у мыса Левашова с погасшим 

японским маяком, бурные гор-

ные реки, миленькие тюленчики, 

сопровождаюшие нас во время 

путешествия вдоль океана, фан-

тастическое звездное небо, заво-

раживающие рассветы». 

Здесь цена впятеро меньше, 

за те же деньги можно неделю 

отдыхать в Турции или Егип-

те – каждому свое. Но скромный 

недельный «курорт» в Ислан-

дии обойдется как минимум 

в 140–160 тысяч рублей. Цена 

тура в американский биосфер-

ный заповедник Йеллоустоун, где 

находится примерно половина 

всех гейзеров в мире, – 1720 дол-

ларов на четыре дня и три ночи 

при двухместном размещении. 

Камчатку много ругают, но 

не за «первобытную дикость», а 

за леность и недоцивилизован-

ность. И, как говорит губерна-

тор Солодов, есть «ряд проблем 

накопленного вреда экологии – 

свалки, затопленные суда (84 по-

коятся на дне Авачинской бух-

ты, четыре в этом году должны 

поднять). Есть проблемы со спу-

ском неочищенных сточных вод 

в бухту. Коммунальное хозяйство 

города в плачевном состоянии, 

многие очистные сооружения 

еще с советских времен не ремон-

тировались. То есть нам предсто-

ит большая работа по наведению 

порядка. Могу точно сказать, что 

наша первоочередная обязан-

ность – очистить Камчатку».

И вовсе не от нищебродов надо 

очищать дивные края.   Т  
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•ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО•

Как вам такая новость? ГИБДД 

получит доступ к данным о состо-

янии здоровья водителей и будет 

в режиме реального времени 

узнавать о наличии заболеваний, 

которые несовместимы с вож-

дением автомобиля. Соответ-

ствующий законопроект внесен 

в Госдуму.

МАКСИМ БАШКЕЕВ

Сейчас водители проходят медко-

миссию раз в 10 лет, а за это время со 

здоровьем может случиться все что 

угодно. Оперативный обмен данными 

между МВД и Минздравом восполнит 

этот пробел и будет способствовать 

повышению безопасности на дорогах. 

Таков аргумент инициаторов законо-

проекта. Однако скептики опасают-

ся, что в особо умелых руках доступ 

к медицинским данным может стать 

инструментом выкачивания денег из 

водителей.

Что представляет собой типичная 

водительская врачебная комиссия? 

Тут возможны варианты. Можно 

потерять уйму времени и нервов, 

пытаясь получить справку 003-В/У 

бесплатно. А можно отдать 5–6 тысяч 

вхожим в нужный кабинет людям и 

получить без хлопот заветный доку-

мент с подписью и печатью.

Говорю про это не понаслышке. 

Мой знакомый, от рождения слепой 

на левый глаз, без проблем получил 

положительное заключение окули-

ста из такой комиссии, причем без 

ограничений. Благополучно полу-

чил права, но ездить не стал. Чувство 

самосохранения оказалось сильнее 

желания водить автомобиль.

Но эта история – скорее исключе-

ние из правила. По дорогам страны 

колесят тысячи водителей, которых 

нельзя подпускать к рулю. Что не 

мешает им и самим ездить, и пасса-

жиров перевозить. За пять лет суды 

аннулировали по представлению 

ГИБДД более 100 тысяч водительских 

удостоверений по причине наличия 

у их владельцев ограничений по со-

стоянию здоровья.

Передача данных по каналам меж-

ведомственного электронного взаимо-

действия между Минздравом и МВД, 

предусмотренная законопроектом, 

будет осуществляться таким образом. 

Результаты диспансеризаций, освиде-

тельствований, плановой и экстрен-

ной медицинской помощи оперативно 

загружаются в базу данных ГИБДД. 

Если окажется, что с момента полу-

чения водительского удостоверения 

у человека появились болезни, при 

которых нельзя садиться за руль, во-

дителю предпишут явиться на внеоче-

редное медосвидетельствование, где 

врачи проверят диагноз. Результаты 

консилиума станут известны ГИБДД. 

Неявка на комиссию означает автома-

тическое аннулирование прав.

Перечень диагнозов, несовмести-

мых с управлением транспортными 

средствами, широк. Большая их часть 

относится к психиатрии: деменции, 

галлюцинации, шизофрения, би-

полярное расстройство личности, 

фобии, истерики, вуайеризм, эксги-

биционизм, умственная отсталость, 

эпилепсия и другие расстройства. Или 

вот по поводу остроты зрения: нельзя 

водить автомобиль при тяжелой мио-

пии и некоторых видах дальтонизма.

Любая напасть может случиться 

с человеком после того, как он полу-

чил права. Отстранение от руля в за-

висимости от диагноза может быть 

как временным, так и постоянным. 

Однако нетрудно предположить, что 

появление такого закона подтолкнет 

водителей к сокрытию имеющихся за-

болеваний. Люди будут стараться не 

попадать в поле зрения официальной 

медицины, что опасно для здоровья.

К тому же далеко не все медицин-

ские учреждения подключены к си-

стеме межведомственного обмена 

данными. Насколько надежным будет 

оповещение «засветившихся» води-

телей? Вполне можно допустить, что 

человек неумышленно пропустил на-

значенный срок переосвидетельство-

вания, заочно лишился прав – и это 

может стать предлогом для содержа-

тельной беседы с инспектором ДПС.

Да, и еще одно сомнение: если с ме-

дицинскими организациями многим 

водителям удавалось без особых про-

блем договариваться раньше, то что 

помешает делать это после вступле-

ния в силу нового закона? Да, навер-

няка стоимость услуги вырастет, но 

желающие ее получить и оказать все 

равно найдутся. Т
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Что обо всем этом мож-

но сказать? Как из-

вестно, официальная 

инфляция в прошлом году у нас 

превысила 8%. Инфляция «для 

бедных», то есть рост стоимости 

товаров широкого потребления, 

вероятно, была двузначной. Тог-

да всевозможные эксперты объ-

ясняли это девальвацией рубля. 

Но к концу года рубль укрепился, 

однако на ценах это никак не от-

разилось. Вот и сейчас при еще 

более крепком (вполне офици-

альные оценки!) рубле мы видим 

трехкратный рост цен на некото-

рые товары и инфляцию, кото-

рая зашкаливает за двузначную 

отметку. 

Если спросить интернет о при-

чинах того, почему при укрепля-

ющемся рубле цены продолжают 

расти, можно найти немало не-

внятных комментариев так на-

зываемых экономистов, которые 

ссылаются на неопределенность 

на рынках, удлинение логисти-

ческих цепочек, увеличение 

транспортных расходов и так 

далее и тому подобное. Следуют 

путаные разъяснения, которые 

имеют целью потопить истину 

в заумных терминах и теорети-

ческих построениях. В целом 

же все это напоминало бы ответ 

двоечника, если бы не было столь 

Теперь 

и инспектор 

ГИБДД 

узнает ваш 

диагноз.

На 
85% 
pухнули в 
России продажи 
автомашин, 
потому что люди 
не способны или 
не хотят платить 
требуемую 
продавцами 
цену. А в 
это время 
подмосковные 
площадки 
хранения новых 
автомобилей 
забиты как 
никогда. 
На фото вверху: 
новенькие 
мерседесы 
на площадке 
в Подмосковье

Минэкономразвития РФ в обзоре
«О текущей ценовой ситуации» заявило о замедлении уровня 

инфляции в годовом выражении с 16,19 до 15,62%

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил 
создать для покидающих Россию западных компаний условия для релоцирования 

и развития бизнеса
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Никита Масленников
руководитель направления 

«Финансы и экономика» Института 

современного развития

– Тут как и с едой: главное, чтобы было до-
ступно и качественно, а как называется – 
вопрос второстепенный. Только не надо 
забывать, что наш «москвич» изначально 
имел немецкое происхождение. Что будет 
сегодня выпускаться под старой маркой, 
новая версия китайского «черри» или «ре-
но»? Вот существенный вопрос. А переоце-
нивать данные соцопроса я бы не стал. За 
годы существования постсоветской России 
создано слишком мало собственных брен-
дов, в памяти остались в основном совет-
ские, отсюда и ностальгия.

Олег Буклемишев
директор Центра исследования 

экономической политики МГУ

– Значительная часть перечисленных брен-
дов давно превратились в мифы. Спросите 
тех, кто ездил на «москвиче», а потом пере-
сел на «БМВ» или «мазду», тоскует ли он по 
старой машине. Никто не отменял разделе-
ния труда в мировой экономике. Предложи-
те немцам сделать полностью свою маши-
ну – поверьте, даже у них не получится. Я не 
понимаю этих установок: любой ценой – 
лишь бы отечественное. Проект российских 
автомобилей, зато без АБС и подушек 
безопасности, считаю мертворожденным. 
Это совсем не то, за что потребитель будет 
голосовать рублем.

Александр Холодов
автоюрист

– Жителям России рекламировать «Побе-
ду», «Волгу» и «Каму» не надо, это говорящие 
марки. У нас отличная производственная 
база, не вижу смысла вкладываться в рас-
крутку новых брендов, когда достаточно 
помочь развитию тех, что еще на слуху. 
Однако вряд ли новые старые автомобили 
должны быть полностью российскими. Ска-
жем, магнитолы можно заказывать и в Ки-
тае. А крупные агрегаты должны быть свои, 
иначе мы опять впадем в зависимость.

Игорь Николаев
главный научный сотрудник 

Института экономики РАН

– Мы не входим в ту же реку во второй раз, 
река другая. Когда расцветали «Волги» и 
«Камы», экономика была плановой. Сей-
час она с проблемами, кривая, но все же 
рыночная. Столь высокий процент респон-
дентов, желающих вернуть старые бренды, 
объясняется разве что общей ностальгией, 
всегда возникающей на фоне текущих про-
блем. Да, когда-то за «москвичами» и даже 
«запорожцами» советские люди годами 
стояли в очереди и на отечественных ве-
лосипедах катались, но с той поры много 
воды утекло. Попытки «из принципа» делать 
полностью отечественные автомобили 
обречены. Машина без АБС и подушек без-
опасности в ХХI веке выглядит диковато. 
Надо ли такое импортозамещение? Без ко-
операции в современном мире никуда.

Юрий Болдырев
экс-заместитель председателя 

Счетной палаты

– Готовность радостно спорить о брендах 
говорит скорее об отсутствии содержатель-
ной дискуссии о путях возрождения своего 
производства, подлинной реиндустриали-
зации страны. Вместо этого – разговоры 
про «москвичи» и «камы»… Легкомыслен-
ное отношение к проблеме наблюдается 
не только среди простых граждан, но и на-
верху. Не о том спорим, господа-товарищи! 
Достаточно сделать хорошую машину – и ее 
будут покупать. И неважно, как она будет 
называться.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

«Волга», 
«Кама»… Можно 
ли дважды войти 
в эту реку?
Опросы показывают: наши сограждане 

голосуют за возрождение советских 

брендов на фоне ухода иностранных 

компаний. Речь об автомобилях 

«москвич», «победа», «волга», «запорожец» 

и даже велосипедной марке «Кама». 

Скептики в меньшинстве: не верят в эту 

затею лишь 12% опрошенных.

ВОПРОС «ТРУДА»

Будь здоров, товарищ водитель

с. 1
очевидно, что цель одна: попы-

таться оправдать безудержный 

рост цен и бездействие государ-

ства (подчеркнем, речь здесь во-

все не о госрегулировании, а о 

применении вполне рыночных 

механизмов гарантий прав по-

требителя и защиты от картелей 

и сговоров). 

Если в каком-то эфире появля-

ется руководитель какого-нибудь 

союза производителей или про-

давцов (коих ныне несчитано!), 

он непременно воспользуется мо-

ментом, чтобы попугать: да, цены 

высоки, но они будут расти к заоб-

лачным высям. Обязательно, неиз-

бежно. А далее следует невнятная 

аргументация, за которой скрыва-

ется одно: вековая мечта капитала 

о прибыли хотя бы в 100%. 

Вот и сейчас мотивировки 

фантастического роста цен на 

все и вся сводятся к девальва-

ции рубля. Ныне ведь нельзя 

оправдаться всегдашним удоро-

жанием топлива, цены на него 

стабильны. Рубль действительно 

обесценился к доллару на 40–50% 

после начала спецоперации на 

Украине, но на очень короткий 

период. И с тех пор он стал даже 

крепче, чем прежде. Однако цены 

все равно не падают. Даже на те 

товары (например на мыло), ко-

торые производятся в России из 

российских компонентов. В ка-

честве объяснения вы услышите 

те же туманные объяснения про 

логистику, цепочки поставок и 

оберточную бумагу. 

А в последнее время стало 

модным рассказывать о вреде 

дефляции, то есть падения цен. 

Но на поверку за всем этим сто-

ит безудержная жажда прибы-

ли. А еще корысть чиновников 

(в широком смысле этого слова), 

которые сами ничего не произ-

водят, но «имеют свой интерес 

в деле». Можно бы было назвать 

это государственным рэкетом, 

да за языком нынче приходится 

следить строже обычного.  

Взять хотя бы подорожание ав-

томобилей более чем вдвое. Его 

объясняют тем, что машин на че-

тырех колесах теперь якобы в Рос-

сии вообще не будет. Поэтому то, 

что было завезено при долларе за 

75 рублей, будет продано вдвое до-

роже. В результате продажи авто в 

России уже рухнули почти на 85%, 

потому что люди не способны или 

не хотят платить требуемую цену. 

Как выяснил портал BFM, под-

московные площадки хранения 

новых автомобилей забиты как 

никогда. Те, кто их приобрел, ри-

скуют потерять добро в результате 

стихийных бедствий, воздействия 

окружающей среды, но машины 

в салоны все равно не поступают. 

Точно по Островскому: «Так не 

доставайся ж ты никому!». И го-

сударство молчит и потворствует. 

Не раз и не два мы убеждались 

в том, что рост цен вызван ис-

кусственно, ажиотаж создается 

сознательно, но реакции на все 

это очень мало. В итоге Россия 

становится одной из самых неста-

бильных стран, где невозможно 

планировать жизнь, обес печить 

приемлемый уровень потребле-

ния людям с низкими доходами.

Постоянно нас уверяют, что 

маржа бизнеса минимальна, что 

он еле сводит концы с концами. 

Предъявляют цифры, расчеты и 

прочие «аргументы» для обыва-

телей. Но под разговоры об «уми-

рании» бизнеса в пандемийный и 

постпандемийный период улицы 

крупнейших городов России бук-

вально наполнились люксовыми 

иномарками по цене трехком-

натной квартиры в московской 

«элитке». Приглядитесь; тако-

го числа ламборгини, феррари, 

роллс-ройсов, какое ныне коле-

сит по не очень гладким дорогам 

Москвы и Подмосковья, нет даже 

ни в одном Арабском Эмирате. Не 

говоря уж о зажиточной Европе, 

где деньги принято считать и за-

рабатывать, а не «отжимать у ло-

хов». Очевидно, что эти атрибуты 

супербогатой жизни куплены не 

на последние деньги. Т

Для того чтобы экономика функционировала исправно, в ней помимо 
рынка должны присутствовать элементарная логика и справедли-
вость. Чтобы деньги не делались из воздуха, а человек, зарабатываю-
щий своим трудом, мог обеспечить себя и свою семью, не выбиваясь 
из сил на трех работах, и при этом имел стимул. Но если одни мечутся 
в поисках еще одного атрибута сладкой жизни, а другим не хватает 
капусты для борща, то это не экономика, а рвачество. И государство 
должно регулировать эту ситуацию, не доверяя «стихии рынка». Ну или 
законодательно обеспечить индексацию заработных плат в соответ-
ствии с инфляцией. Причем реальной, а не официальной. 

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

По данным «Росгосстраха», в России увеличивается число молодых автострахова-
телей и водителей. Аналитики подсчитали, что с июня 2020 года по июнь 2021-го 
18-летних автомобилистов, оформивших полис ОСАГО, стало на 25% больше. 
Стоимость ОСАГО для 18-летних страхователей в «Росгосстрахе» за последний 
год снизилась на тысячу: если в июне 2021 года она составляла 11 124 рубля, то 
сейчас – 10 175 рублей.

Чаще всего 18-летние автомобилисты страховали ОСАГО для управления 
машинами российского производства. Тройку лидеров составляют ВАЗ-
2114/2115, ВАЗ-2110/2111/2112 и «Лада Приора». В пятерку популярных 
моделей у девушек также входят «Калина» и «Гранта», а у юношей – ВАЗ-2107 и 
ВАЗ-2109. При этом в топ-10 у мужчин не оказалось ни одной иномарки, а у де-
вушек десятку замыкают Hyundai Solaris и Ford Focus. Ранее для снижения риска 
аварий на дорогах в России предложили вернуть маркировку новичков соответ-
ствующими знаками, а также ввести ответственность за агрессивное вождение.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Про «капусту» и капусту 



•ТЕМА С ПРОДОЛЖЕНИЕМ•

В прошлом номере «Труда» мы 

рассказали о скандале в городе 

на Неве, которым обернулись вы-

боры делегатов на конференцию 

Санкт-Петербургского отделения 

ВООПИиК. По сути это напоминало 

рейдерский захват организации, 

когда известным и заслуженным 

градозащитникам указали на 

дверь. Рассказываем, как развива-

ются события.

ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

«Точкой в конфликте» назвал руководи-

тель Центрального совета Всероссийско-

го общества охраны памятников истории 

и культуры Артем Демидов назначение 

председателем Петербургского отделе-

ния Антона Иванова. Не поспешил ли 

он с таким выводом? Возмущение дей-

ствиями московского руководства по 

замене неугодных членов старейшей 

общественной организации больше по-

хоже на точку кипения. В петербургском 

градозащитном сообществе строем хо-

дить не привыкли. Подмена известных 

историков, краеведов, реставраторов 

директорами культурных институций, 

ранее не замеченных в градозащитной 

деятельности, не прибавит ВООПИиК 

авторитета и уважения.

«Мы держим оборону у дверей офиса 

ВООПИиК, чтобы на собрания прошли 

только реальные члены организации, – 

сообщал с места почти боевых действий 

возле офиса ВООПИиК депутат петер-

бургского Законодательного собрания 

Борис Вишневский. – Напоминаю, что на 

кону – сотни миллионов рублей прибы-

ли застройщиков, которые разрушают 

центр города и которым очень мешает 

ВООПИиК. Жулики пытаются превра-

тить его в сервильную структуру. Мы 

обязаны этому противостоять».

Без преувеличения весь город на Неве 

был взбудоражен этими скандальными 

событиями. Напомню, как разрастался 

конфликт. Когда многолетний предсе-

датель петербургского отделения Алек-

сандр Марголис объявил о добровольной 

отставке по состоянию здоровья, его 

зам по финансовой деятельности Ан-

тон Иванов вдруг перестал приходить 

на совещания, где его ждали, не отвечал 

на звонки, заблокировал принятие в ор-

ганизацию новых активистов, готовых 

бороться за сохранение памятников.

А лександр Кононов, теперь уже 

бывший заместитель председателя 

ВООПИи К Санкт-Петербурга, расска-

зывает: «Мы начали интересоваться 

финансовыми вопросами, связанными 

с получением господином Ивановым 

и поддерживающими его коллегами из 

центрального аппарата субсидиями на 

проект «Открытый город» – 20 млн в про-

шлом году. Просили рассказать, на что 

были потрачены эти деньги». Ответа не 

последовало.

В итоге 21 февраля на городской кон-

ференции ВООПИиК Антон Иванов был 

единогласно смещен с должности. Тогда 

решением из Москвы была приостанов-

лена деятельность уже самого город-

ского отделения ВООПИиК и назначена 

внеочередная конференция. «На каком 

основании? – удивляется старейший, 

с 1973 года член ВООПИи К Михаил 

Мильчик. – Никто, кроме Иванова, на 

заседание Центрального совета не был 

приглашен». За 40 лет его участия в ра-

боте общества по охране памятников 

такого раскола еще не было. На том 

заседании президиума Центрального 

совета ВООПИиК в Москве было при-

нято решение об исключении из членов 

общества четырех наиболее активных 

и авторитетных его представителей: 

Александра Кононова, Алексея Ко-

валева, Бориса Вишневского и Анны 

Капитоновой. Депутат Законодатель-

ного собрания, теперь тоже бывший 

член ВООПИи К Борис Вишневский, по 

словам Артема Демидова, «превысил 

свои депутатские полномочия, напи-

сав запрос в городскую прокуратуру». 

Демидов даже направил свой запрос 

в Генпрокуратуру, чтобы там оцени-

ли действия Вишневского. Интересно, 

с каких это пор написание депутатских 

запросов стало «превышением полно-

мочий»?

Мало того, по мнению Демидова, экс-

депутат петербургского Законодатель-

ного собрания Алексей Ковалев, «при-

крываясь градозащитными лозунгами, 

хочет использовать ВООПИиК в полити-

ческих целях». «Ковалев приехал в Мо-

скву и высказывал просто безумные, 

дестабилизирующие обстановку в ор-

ганизации предложения», – утверждает 

Демидов.

«Я буду подавать на него в суд, по-

тому что это все бред сумасшедшего, 

– отозвался на вопрос «Труда» Кова-

лев. – Я привез поправки нашей орга-

низации, принятые президиумом, а они 

в Центральном совете отказались их 

рассматривать. Разумеется, я не мог не 

поддержать наших коллег, когда их во 

время собраний подменяли сотрудни-

ками строительных организаций и чи-

новниками. Привели каких-то людей из 

мастерских и бюро, которые сотрудни-

чают со Смольным, и те голосовали, за 

кого им было сказано.

Но самое главное: после этих событий 

уничтожена возможность спокойного, 

конструктивного диалога в решениях 

вопросов защиты памятников. Раз-

рушен мост между общественностью 

и властью. В ВООПИиК нам удавалось 

создавать эту трансформацию, кор-

ректировку решений власти через эту 

общественную организацию. А сегодня 

события вокруг ВООПИиК увеличива-

ют разрыв между властью и обществом. 

И вся наша градозащитная деятельность 

уходит на альтернативную площадку. 

Вот в чем проблема! Это, я считаю, пир-

рова победа власти».

Как считает градозащитник с боль-

шим стажем и опытом, реальной ста-

новится угроза ликвидации охраны 

памятников по году постройки, исклю-

чение из охранных списков объектов 

культурного наследия постройки поз-

же 1917 года. Это основное, из-за чего 

борьба-то идет. На кону миллиарды. Вот 

из 15 тысяч исторических зданий в Пе-

тербурге, предположим, в зонах охраны 

3 тысячи будут исключены. Каждое сто-

ит в среднем по 2 млн долларов.

«Я знаю инвесторов, которые дав-

но были заинтересованы в зачистке 

нашего ВООПИиК, каким он был, – 

считает Алексей Ковалев. – Получа-

ется, борьба переводится в суды и на 

площади. Зачем надо обострять это 

общественное противодействие?» Т
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Владимир Путин подписал закон об объединении 
ПФР и Фонда социального страхования. Единый фонд заработает с 2023 года

КНДР признала независимость Донецкой 
народной республики, говорится в сообщении пресс-службы главы ДНР Дениса Пушилина

Минтранс готовит рекомендации по организации парковочного пространства в малых городах и поселках. Чем это 
обернется для жителей?

Парковка у околицы

•ДЕНЬГИ•

Москвичи, конечно, давно 

привыкли к тому, что в огром-

ном городе нет клочка земли, 

где можно без оплаты при-

ткнуть свой автомобиль хотя 

бы на час. Но так то столица, 

мегаполис как-никак. А теперь 

Минтранс готовит рекоменда-

ции по организации платных 

парковок и в малых городах, 

и в поселках. Понятно, это са-

мый простой способ пополне-

ния бюджета, но они точно там 

нужны? Там ведь с обществен-

ным транспортом плохо, метро 

нет, зарплаты смешные...

ИРИНА ХМАРА

В
опрос, нужны ли платные 

парковки на окраинах боль-

ших городов, отпал сам по 

себе – они появляются даже 

там, куда машины заезжают 

лишь изредка. И вот рука Мин-

транса уже тянется к малым горо-

дам и даже поселкам. Чиновники 

прямо говорят, что новые модели 

организации паркинга п озволят 

пополнять муниципальные и го-

родские бюджеты. Иными сло-

вами: за научным обос нованием 

последует увеличение числа плат-

ных парковок. Что же получает-

ся: скоро бесплатно парковаться 

нельзя будет даже в какой-нибудь 

деревне Кукуевка? Только у себя 

в гараже?

«Я недавно прочитал стено-

грамму, как в одном из россий-

ских городов горсовет обсуждал 

введение платной парковки, – 

рассказывает Антон ШАПАРИН, 

вице-президент Национально-

го автомобильного союза. – Ни 

единого слова не было сказано 

про трафик, про то, как разгру-

зить город, – речь шла только 

про деньги! Во многих городах 

тяжело с бюджетом, и они хотят 

монетизировать городское про-

странство, смотрят на Москву. 

В столице парковочное место 

приносит в день больше, чем но-

мер в пятизвездочном отеле. При-
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Как вас теперь защищать?

В 19
крупных городах России 
уже имеются платные 
парковки. Среди них 
Москва, Петербург, 
Воронеж, Пермь, Казань, 
Краснодар, Ставрополь, 
Екатеринбург, Курск, 
Сочи... Теперь очередь 
дойдет и до малых 
городов и поселков?

Между тем Главным следственным 
управлением СК России по городу 
Санкт-Петербургу возбуждено уголов-
ное дело о превышении должностных 
полномочий сотрудниками комитета по 
государственному контролю и охране 
памятников истории и культуры прави-
тельства Санкт-Петербурга (ч. 1 ст. 286 
УК РФ). По версии следователей, долж-
ностные лица КГИОП, превышая свои 
должностные полномочия, выдавали 
заключения о расположении истори-
ческих зданий вне границ территорий 
объектов культурного наследия. При 
этом искусственно изменяли год по-
стройки зданий на период после 1917 
года, из-за чего исторические объекты 
больше не находились под защитой за-
кона Санкт-Петербурга.

В частности, в адрес заказчика 
выдано положительное заключение, 
согласно которому разрешена рекон-
струкция исторического здания «Дом 
Лапина» 1840 года постройки, распо-
ложенного на Рижском проспекте, под 
многоквартирный дом. В сообщении 
СК упомянуты и другие снесенные объ-
екты: манеж лейб-гвардии Финлянд-
ского полка на Васильевском острове, 
здание Васильевского винного город-
ка, корпуса торговых бань Екимовой. 
По результатам таких проверок выяв-
лены достаточные основания для при-
нятия решения о возбуждении уголов-
ного дела. Выполняются необходимые 
следственные действия, направленные 
на установление всех обстоятельств 
произошедшего.

А В ЭТО ВРЕМЯ

чем вложений почти никаких: 

нарисовал разметку, поставил 

столбики для оплаты – вот вам 

и статья дохода!»

Между тем уровень автомо-

билизации в России ниже, чем 

в большинстве стран Европы, 

у тверждает эксперт. Машин 

мало: мы еще не прошли этап на-

сыщения страны автомобилями. 

А пробки у нас потому, что отсут-

ствует инфраструктура, не стро-

ится необходимое количество 

дорог. Наши города, спроекти-

рованные преимущественно в со-

ветское время, к автомобильным 

стадам не адаптированы. Надо 

вкладывать деньги в развитие го-

родского пространства, плата за 

парковку не решение вопроса.

Сейчас платные парковки 

уже есть в 19 крупных городах 

России. Среди них Москва, Пе-

тербург, Воронеж, Пермь, Казань, 

Краснодар, Ставрополь, Екате-

ринбург, Курск, Сочи. Первопро-

ходцем, конечно, была столица. 

Однако многие столичные ав-

товладельцы жалуются, что по-

сле введения платных парковок 

легче ездить не стало, пробки ни-

куда не делись. А вот в поисках 

парковочного места столичным 

жителям приходится метаться 

и наматывать круги: места до-

рогие, и их катастрофически не 

хватает. Плата в городе взима-

ется не только в часы пик, но и 

ночью. Часто невозможно при-

парковаться рядом с больницами 

и школами. А в последнее время 

платные парковки распростра-

нились даже на окраины – по-

явились в тех местах, где совер-

шенно не нужны. И нарушить не 

получится: везде висят камеры, 

которые фиксируют ситуацию и 

выставляют штрафы.

Почем у так пол у чаетс я? 

В Москве, вместо того чтобы 

структурировать парковочное 

пространство, сначала сделали 

парковки самым дефицитным то-

варом, а потом объявили: «Город 

перегружен, давайте повышать 

тарифы», объясняет Шапарин. 

В результате парковки в нашей 

столице – одни из самых дорогих 

в мире, эта цена просто неподъ-

емна для рядового горожанина. 

Кроме того, москвичам ни разу 

не рассказали, что на деньги, 

собранные с парковочного про-

странства, где-то построили 

многоуровневый подземный пар-

кинг. Хотя было бы разумно их 

направлять именно на развитие 

транспортной инфраструктуры. 

Многие жители уверены, что их 

деньги с парковок идут на беско-

нечную перекладку тротуарной 

плитки, и, конечно, их это воз-

мущает.

Логично: граждане должны 

понимать, за что они платят, но 

нам ничего не объясняют. Любой 

автовладелец и так отдает госу-

дарству больше положенного – на-

пример, и топливные акцизы, и 

налоги за автомобиль. Вы знаете, 

что в цене бензина налогов 70%? 

А теперь и вовсе придумали, по 

сути, вот такой налог на парковку, 

который будет изыматься из на-

ших карманов...

Вероятно, в малых городах 

эти средства тем более уйдут на 

затыкание дыр в городском бюд-

жете, уверены эксперты. А цены 

на них будут дорогими, потому 

что для муниципальных властей 

парковка будет источником по-

полнения бюджета, которого по-

стоянно не хватает.

«При этом в больших городах, 

таких как Москва или Петербург, 

по крайней мере хорошо развит 

общественный транспорт, есть 

метро, много такси, – рассужда-

ет Ян ХАЙЦЕЭР, вице-президент 

Национального автомобильного 

союза. – А в малых городах нет ни 

метро, ни хорошо работающего 

транспорта. Там машина просто 

необходимость. Люди много лет 

ждали возможности приобрести 

свой автомобиль, чтобы ездить 

в магазин, на работу или на рынок 

пусть на старенькой и плохонь-

кой, но своей машине. Может, 

чиновникам стоило бы выехать 

из Москвы и посмотреть, как 

живут провинциальные города, 

как люди там перемещаются? 

Возможно, тогда появятся дру-

гие меры регулирования, иной, 

более системный подход, нежели 

платные парковки». Т

P.S. Специалисты уверены, что на-
до не лишать людей возможности 
пользоваться автомобилями – нуж-
но наводить порядок: прежде всего 
организовать в городах движение, 
отладить работу светофоров, строить 
пешеходные переходы, создавать 
парковочные места, ремонтировать 
дороги. Возможно, тогда и пробки 
начнут быстрее рассасываться. Не 
нравится хаотичная парковка – по-
ставьте запрещающие знаки, штра-
фуйте, чтобы не нарушали. А уж если 
эти методы не помогут, тогда давайте 
(там, где действительно есть пробле-
мы) вводить плату, сокращать время 
стоянки автомобилей. В разумных 
пределах и при возможности оплачи-
вать это населением страны!

Тема, конечно, не закрыта, на-
верняка продолжение последует.

Где точку ставить будем?

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ
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Впрочем, есть множество ту-

ристических маршрутов по запо-

ведным местам, которые можно 

пройти и без ночевки в Кыне, 

причем в любое время года. Не-

которые предприимчивые гиды 

разработали авторские автоже-

лезнодорожные туры из Перми, 

Екатеринбурга, Москвы и других 

городов. В общем, уже сейчас есть 

из чего выбирать. В скором буду-

щем обещают наладить и верто-

летные туры.

Счастье все-таки есть
За несколько последних лет в ре-

гионе сформировалась так назы-

ваемая концепция зонтичного 

бренда. Основных направлений 

семь: промышленный туризм, 

гастрономический, круизный, 

водный (теплоходный), актив-

ный, санаторно-курортный и 

культурный. Летом путешествен-

ники едут чаще всего сплавлять-

ся по рекам, зимой – кататься на 

лыжах. В Пермском крае легко 

совместить активный отдых 

с гастрономическим и промыш-

ленным туризмом или, напри-

мер, сопроводить его культурной 

программой.

Наше путешествие началось 

в Перми. Визитной карточкой 

города-миллионника уже много 

лет является арт-объект «Счастье 

не за горами». Любопытно, что 

тема счастья и связанные с этим 

арт-объекты встречались нам 

на всем пути следования. Было 

и «Счастье в горах», и «Счастье 

здесь», и другие вариации.

объекты с прицелом на будущее. 

Расширяется мост через реку, 

благоустраивается знаменитая 

пермская эспланада – в общей 

сложности в модернизацию и ре-

конструкцию включено больше 

150 городских объектов.

Борис Пастернак в своем ро-

мане «Доктор Живаго» создал 

несуществующий город Юря-

тин, прообразом которого как 

раз стала Пермь. Один из самых 

красивых домов в стиле модерн 

(Ленина, 13) описан в романе как 

«Дом с фигурами».

Главное место культурной 

жизни города – Пермская худо-

жественная галерея в здании 

Спасо-Преображенского кафед-

рального собора. Под его купо-

лом находится уникальнейшая 

коллекция резных деревянных 

богов. Натурщиками для древних 

резчиков были простые люди, по-

этому некоторые изображения 

Иисуса очень напоминают коми-

пермяков и ханты-манси – типич-

ных представителей коренного 

населения Северного Урала.

Не судак, а просто мечта!
Далее наш маршрут пролегал по 

малым городам: Губаха, Лысь-

ва, Чусовой, Кын. В духе времени 

у каждого из населенных пунк-

тов есть свой туристический 

портал, где имеется подробный 

рассказ о местных достопримеча-

тельностях. Во многих открыты 

информационные центры, где 

сотрудники ориентируют путе-

шественников по ценам, сервису, 

прокату инвентаря. Для удобства 

на путеводителях QR, при же-

лании можно взять аудиогид – 

в общем, XXI век добрался и сюда.

Сами города – отдельная исто-

рия. Так, про чусовлян говорят, 

что в их жилах течет не кровь, а 

жидкий металл. История города 

неразрывно связана с развитием 

металлургической промышлен-

ности. Чусовой также называют 

литературной родиной Виктора 

Астафьева, который здесь жил 

с 1945 по 1962 год. В память о зна-

менитом земляке в городе раз-

работан туристический маршрут 

«Линия Астафьева» из дюжины 

знаковых мест, связанных с исто-

рией его жизни в Чусовом. Ко-

торый сам писатель, кстати, не 

особо любил, называл «сажным 

городом»...

Главный бренд Лысьвы – эма-

лированная посуда, военная ка-

ска и... носки. Туристы первым 

делом идут в эти музеи и на про-

изводство, если есть такая воз-

можность. В Лысьве также всем 

туристам настоятельно рекомен-

дуют посетить ресторан «Мечта» 

(проспект Победы, 23). Когда нам 

принесли теплый салат с томле-

ными овощами, фаршированного 

судака и другие яства, мы с ум-
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«АвтоВАЗ» возобновляет производство внедорожника 
Niva Legend с гидроусилителем руля и электростеклоподъемниками, сообщила пресс-

служба компании

Урал ближе, чем вы думаете
Скалы, балет и сказочные пирожки на один укус... Корреспондент «Труда» старается разложить по полочкам 
впечатления от чудесного путешествия к центру России

Глава Всемирной организации здравоохранения
Тедрос Гебрейесус призвал все мировые правительства вернуть масочный режим, 

передает Sky News

Пермь в следующем году от-

метит свое 300-летие, поэтому 

сейчас в разных ее частях достра-

иваются стратегически важные 

•СВОИМИ ГЛАЗАМИ•

Как стопроцентно городской 

житель, выбирая маршруты 

путешествий, прежде я ни-

когда не смотрела в сторону 

Урала или Сибири. Даже рас-

крученные тропы Алтая или 

заповедный Байкал казались 

чем-то далеким и нереаль-

ным, будто с другой планеты. 

Картинками из журнала «Во-

круг света». Но в последние 

годы региональный туризм 

развивается стремительно, 

а до боли знакомые пляжи, 

напротив, становятся сродни 

бегу с препятствиями. И вот 

в один прекрасный момент 

я оказываюсь в далекой Гу-

бахе (от Москвы – 1600 км, 

от Перми – 220 км) и любуюсь 

закатом с макушки горы, смо-

трю балет на сцене Башкир-

ского театра оперы и балета, 

брожу по средневековой кре-

пости. И, что немаловажно, 

при этом живу в комфортном 

отеле европейского уровня.

ОЛЬГА ЩЕРБАКОВА
СПЕЦКОР «ТРУДА» 
ПЕРМЬ – МОСКВА

Потусторонний Кын
Чуть больше полутора часов на 

самолете – и ты совсем в другой 

реальности. Дикая и величе-

ственная красота Урала впечат-

ляет! Лично меня больше всего 

поразили скалы-«бойцы», мимо 

которых мы шли на лодке по реке 

Чусовой, стартовав из небольшо-

го поселка Кын. У каждого «бой-

ца» есть имя: Великан, Печка, 

Воробей, Денежный, Мултык – 

на всем протяжении их больше 

сотни. Откуда такие имена? Из 

жизни, вестимо. Вот, например, 

80-метровый Мултык, вблизи ко-

торого река разворачивается на 

180 градусов. Гребцам на барках 

в этом месте приходилось изо всех 

сил «мултычить» – грести весла-

ми, чтобы избежать столкнове-

ния со скалой, отсюда и Мултык.

Сейчас это излюбленное ме-

сто туристов, где можно сделать 

живописные фото. «Именно 

здесь проходит условная гра-

ница между двумя регионами: 

справа – Пермский край, слева – 

Свердловская область», – бодро 

сообщил наш проводник. Эти 

скалы в своих очерках описал Ма-

мин-Сибиряк, а сколько легенд 

с ними связано – не перечесть. 

Рядом с гигантскими исполина-

ми чувствуешь, насколько сует-

на бывает жизнь. И если хоть на 

мгновение замереть, хуже точно 

не станет, но появится шанс раз-

глядеть нечто важное.

Вообще-то Кын – излюбленное 

место геологов, этнографов, ху-

дожников, историков, а еще пере-

валочный пункт для туристов. 

В нем всего-то восемь сотен жите-

лей, в большинстве своем это на-

род немногословный. От Перми 

240 км – четыре часа на машине, 

из них финальные 50 км по грун-

товке. Заночевать на пути к Кыну 

особо негде, и это нужно учиты-

вать. Зато в самом Кыне ночуй 

не хочу. Есть спартанский хостел 

в здании почтамта (500 рублей 

с человека) и апартаменты а-ля 

«Дом охотника» – без изысков, 

но с удобствами (1500 руб лей 

с носа). Хотя можно договориться 

о приюте с местными, да и палат-

ки никто не отменял.

300-летие 
отметит Пермь в будущем году. Но уже сейчас, 
не дожидаясь юбилея, можно отправиться 
по незабываемым маршрутам
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Проторенные туристические маршруты Пермско-
го края пролегают по знаменитым природным 
объектам. Это и Кунгурская ледяная пещера, где, 
по легенде, зимовал Ермак, и камень Ветлан со 
смотровой площадкой на реке Вишере, и Усьвин-
ские столбы, где снимался фильм «Географ глобус 
пропил» с Константином Хабенским в главной ро-
ли. А также Каменный город и Ординская пещера 
с самой длинной в России системой подводных 
галерей… В общем, есть чем полюбоваться-по-
дивиться!

ШТРИХИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО Каспийский трубопроводный консорциум-Р

извещает о проведении открытого одноэтапного тендера (5132-GB) 

на право заключения договора на услуги по организации и проведению 

корпоративных мероприятий для работников Западного региона КТК 

в Краснодарском и Ставропольском краях в 2022-2024 годах. 

Подробная информация о порядке и сроках проведения тендера 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каспийский трубопроводный консорциум

извещает о проведении открытого тендера (№ 5147-PD) на право 

заключения договора на выполнение работ по проекту: 

«Замена резервуара противопожарного запаса воды 

ТК-G001В РВС - 1000 м3 на НПС Астраханская на РВС №111.7- 400 м3». 

Подробная информация о порядке и сроках проведения тендера 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» 

объявляет о проведении открытого

 двухэтапного тендера № 5140-OD 

на право заключения договора поставки железобетонных плит.  

В случае заинтересованности с подробной информацией можно 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р 

объявляет о проведении открытого двухэтапного тендера на право 
заключения договора поставки морских шлангов на 2023 год для 

Морского терминала. 
В случае заинтересованности с подробной информацией можно 

ознакомиться на сайте: http://www.cpc.ru 
(Раздел «Тендеры»: Закупка 5171-OD). 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р 

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

на Поставку и монтаж системы распределенных серверов 
ситуационного центра безопасности АО «КТК-Р». 

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

(Раздел «Тендеры»: Закупка 5157-GD). 
Справки по телефону: +7 (495) 966-50-00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» 

извещает о проведении открытого одноэтапного тендера 
(5073-OD) на право заключения договора на «Выполнение работ 
по ремонту обвалования резервуарного парка РВСПК 50000А/В 

и пешеходных дорожек к технологическим площадкам и по периметру 
ограждения НПС Кропоткинская».

Подробная информация о порядке и сроках проведения тендера 
размещена на сайте КТК www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

ным видом поинтересовались, 

из какой страны местный шеф-

повар. На что получили ответ, 

что всю эту вкуснятину готовили 

скромные местные поварихи.

Самое известное блюдо коми-

пермяцкой кухни – знаменитые 

посикунчики, маленькие пирож-

ки на один укус. Их продают тут 

и в многочисленных пирожко-

вых, и в ресторанах. Порция по-

сикунчиков с олениной тянет на 

365 руб лей, экзотические пель-

мени с редькой – на 175, а с щу-

кой – на 350 рублей. А средний 

чек – не больше тысячи рублей. 

В Москве за такое пиршество точ-

но пришлось бы выложить в три-

четыре раза больше.

Горнозаводской или 
горнолыжный?
Небольшой промышленный го-

род Губаха после закрытия уголь-

ных разрезов в начале 2000-х стал 

популярен благодаря одному из 

лучших на Урале горнолыжных 

центров. Здесь также располо-

жен Музей КУБа – Кизеловского 

угольного бассейна. Культурный 

объект появился, когда все сле-

зы были пролиты, ведь шахты 

с 1960-х годов были градообра-

зующим предприятием. Сейчас 

город хоть и «кормят» химпро-

изводство «Метафракс» и Губа-

хинский коксохимический завод, 

но численность местного населе-

ния стремительно уменьшается. 

Если в начале 90-х здесь прожи-

вали около 40 тысяч человек, то 

в 2021-м осталось вдвое меньше.

Однако именно сейчас у Губахи 

есть все шансы стать популярным 

туристическим центром. Прямо 

у подножия горы Крестовой на 

горнолыжном склоне почти одно-

временно с запуском кресельного 

подъемника в прошлом году от-

крылся современный семейный 

гостиничный комплекс «Елки». 

Правда, цены кусаются вполне 

себе по-столичному. Проживание 

в двухместном стандарте стоит 

5500 рублей в сутки, в семейном 

номере с двухъярусной кроватью 

для детей – 8500 рублей. А прямо 

на вершине горы есть чудные де-

ревянные коттеджи с панорам-

ными окнами. Шесть человек 

могут разместиться здесь с ком-

фортом за 12 тысяч.

Кстати, недалеко от горно-

лыжного центра в 2018 году по 

роману Алексея Иванова сни-

мался художественный фильм 

«Сердце Пармы», премьера кото-

рого запланирована на октябрь 

2022-го. Специально для съемок 

строились деревянные избушки, 

терема и часовни, ставшие исто-

рико-туристическим объектом. 

И теперь это еще одна точка при-

тяжения, к которой не зарастает 

народная тропа ни зимой, ни 

летом. Т
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В славном городе Братске на днях за-

крылся кинотеатр с символическим на-

званием «Голливуд». По иронии судьбы, 

причиной столь печального для местных 

синефилов события стал уход голливуд-

ских фильмов из нашего проката. Ассо-

циация владельцев кинотеатров еще в 

апреле объявила о закрытии или при-

остановке работы 36% всех кинозалов в 

стране. Летом – в традиционно низкий для 

кинотеатров сезон – ситуация резко об-

острилась.

Владельцы киносетей сообщают о сокращении 
выручки за первое полугодие на 60% в сравне-
нии с аналогичным периодом прошлого года и 
на 70% по сравнению с допандемийным 2019-м. 
Количество зрителей за первую июльскую не-
делю составило всего 800 тысяч человек. Это 
минимальный показатель за многие годы. Для 
сравнения: в 2019-м за первую прокатную не-
делю июля посмотреть фильмы пришли 4,5 млн 
человек. То есть посещаемость кинотеатров за 
короткий срок упала более чем в пять раз! 

Стараясь спасти финансы, которые поют 
романсы, владельцы кинотеатров увеличивают 
стоимость билетов, что еще больше отпугивает 
зрителей. Но, конечно, не 260 рублей за билет 
(такова нынче его средняя стоимость по стране) 
стали причиной массового оттока зрителей из 
кинотеатров. На экране нет фильмов-событий, 
фильмов-аттракционов, нет настоящих хитов. 
Российская киноиндустрия, якобы находившаяся 
«в удушающих объятьях американского кино», 
оказалась не готова заполнить экран конку-
рентоспособными фильмами в ситуации, когда 
«большой Голливуд» сам ушел из нашей страны. 

За истекшее полугодие на экраны вышли 
104 новых российских релиза, поделился с «Тру-
дом» аналитик кинорынка Сергей Лавров. Со-
вместными усилиями они собрали почти 4 млрд 
рублей, но только на их производство было по-
трачено более 9 млрд. Из 104 картин, выброшен-
ных на экраны, чтобы залатать зияющие бреши в 
афише, лишь шесть лент вернули затраченные на 
них деньги. А остальные провалились в прокате, 
в том числе и такие высокобюджетные фильмы, 
как «Своя война. Шторм в пустыне» Алексея Ча-
дова, «Аманат» Рауфа Кубаева и Антона Сиверса, 
анимационная лента «Кощей. Похититель не-
вест». А более дешевые в производстве ленты, 
не имеющие бюджета на рекламу, наш зритель 
просто не заметил. 

Нельзя сказать, что кинотеатры ничего не 
делают для своего спасения. Выпускают в по-
вторный прокат советскую и зарубежную кино-
классику (сейчас, например, на экраны выходят 
«Шербурские зонтики» Жака Деми, фильм – по-
бедитель Каннского фестиваля 1964 года), про-
водят кинолектории, показывают в записи попу-
лярные спектакли московских театров. А 9 июля 
в кинотеатрах 62 городов страны – от Москвы и 
Питера до Ижевска и Старого Оскола – был орга-
низован показ матча за Суперкубок России. Но 
футбол все-таки лучше смотреть на стадионе, на 
площади в толпе или в баре с кружкой пива…

Идя, что называется, навстречу пожеланиям 
трудящихся, стали выпускать на экраны неле-
гальные копии санкционных картин с любитель-
ским дубляжом. Так, в кинотеатры Астрахани, 
Самары, Томска, Кургана, Ярославля, Казани, 
Липецка, Уфы вернулись голливудские фильмы, 
премьеры которых были объявлены, но впослед-
ствии отозваны из-за санкций. Среди таких ки-
ноновинок – «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном, 
«Морбиус» с Джаредом Лето, «Фантастические 
твари: Тайны Дамблдора», «Доктор Стрэндж: В 
мультивселенной безумия», «Мир Юрского пери-
ода: Господство», анимационная лента «Я крас-
нею». 

Все эти показы подаются как деятельность 
киноклубов, арендующих у кинотеатров залы, 
но, конечно, являются чистой воды пиратскими 
акциями. Наши власти пока смотрят на проис-
ходящее сквозь пальцы. В этой ситуации Михаил 
Швыдкой, спецпредставитель президента Рос-
сии по международному культурному сотрудниче-
ству, на днях заговорил о параллельном прокате 
или принудительном лицензировании в сфере 
кинопоказа, что может придать возвращению 
западных фильмов на наши экраны очертания 
законности. 

Но пока такого федерального закона нет, наши 
кинотеатры начинают повсеместно превращаться, 
с одной стороны, в рассадники пиратского контен-
та, с другой стороны – в фитнес-центры и массаж-
ные салоны. Как по мне, оба варианта хуже. Т

Самые известные музеи Крыма туристы и местные 
жители по субботам с 16 июля по 4 сентября смогут посещать бесплатно, сообщило 

региональное Министерство культуры

Сериалы «Наследники», «Игра в кальмара», «Озарк»
и «Очень странные дела» номинированы на награду академии телевидения США 

«Эмми», объявили организаторы конкурса

10 этажей вместо 
«Наполеоновского театра»

Не торгуйтесь на «Славянском базаре»

Ради очередной «элитки» алчные девелоперы приговорили к сносу историческое 
строение, пережившее даже нашествие Наполеона

•НАСЛЕДИЕ•

Градозащитники и историки, кра-

еведы и просто неравнодушные 

мос квичи бьются за спасение это-

го здания 18 лет, но, кажется, ис-

ход предрешен. Хотя сам факт, что 

дом пережил великий московский 

пожар 1812 года, должен дать ему 

право на бережное отношение. 

А ведь список заслуг флигеля 

усадьбы Позднякова – Юсупова 

почтенным возрастом отнюдь не 

исчерпывается.

ВИКТОРИЯ ПЕШКОВА

Г
енерал-майор Петр Андрианович 

Поздняков, герой двух русско-

турецких кампаний, служивший 

под началом самого Суворова, 

был большим поклонником те-

атра. Купив в 1809 году усадьбу у Ни-

китских ворот (сегодня это Большая 

Никитская, 26/2), он возвел во дворе 

флигель для театральных представ-

лений. Всю машинерию, занавес и де-

корации выписал из-за границы – по 

оснащенности его театр был по тем 

временам среди лучших. Возглавить 

крепостную труппу Поздняков при-

гласил любимца московской публи-

ки, выдающегося комического актера 

Силу Николаевича Сандунова (по со-

вместительству предпринимателя, 

выстроившего на берегу Неглинки 

бани, ставшие легендарными). 

В 1812 году от французских мароде-

ров усадьба, включая и театральный 

флигель, сильно пострадала, но все-

таки уцелела – пожар обошел ее сто-

роной. Когда пламя стихло, Наполе-

он, зная, что в Москве осталась часть 

французской труппы, решил «доста-

вить развлечение войскам» и прика-

зал найти помещение, пригодное для 

представлений. Поздняковский театр 

наскоро привели в порядок, задрапи-

ровали тканями, доставленными со 

складов, куда французы стащили все, 

что удалось вынести из домов мос-

квичей. Император лично утвердил 

репертуар, и 25 сентября состоялось 

первое представление. Давали коме-

дию «Игра любви и случая» и водевиль 

«Любовник, сочинитель и лакей». Из-

вестно, что Наполеон почтил театр 

своим присутствием (по некоторым 

сведениям, был там дважды). 

После изгнания французов Мос-

ква принялась отстраиваться. Вот и 

Поздняков восстановил свой театр, 

и жизнь здесь снова забила ключом. 

Деньги, вырученные за билеты, неред-

ко шли на помощь раненым воинам 

и малоимущим москвичам, восста-

навливавшим свои жилища. На этих 

представлениях бывал и Александр 

Грибоедов, свидетельством чему слу-

жит пассаж из монолога Чацкого:

А наше солнышко? наш клад? 

На лбу написано: Театр и Маскерад;

Дом зеленью раскрашен в виде рощи,

Сам толст, его артисты тощи.

На бале, помните, открыли мы 

вдвоем

За ширмами, в одной из комнат 

посекретней,

Был спрятан человек и щелкал 

соловьем,

Певец зимой погоды летней.

С 1822 года усадьбой владел князь 

Николай Борисович Юсупов – тоже 

меценат, модернизировавший теа-

тральное хозяйство. Не исключено, 

что тут побывал и Пушкин, с кото-

рым Юсупов был дружен. Есть сви-

детельства, подтверждающие, что 

Александр Сергеевич и Наталья Ни-

колаевна дважды посещали юсупов-

скую усадьбу на Никитской в январе 

1831 года. Сама же усадьба включена 

в знаменитые «Альбомы» Матвея Ка-

закова – свод лучших зданий Москвы 

XVIII века. В то время дом принад-

лежал Григорию Никитичу Орлову, 

обер-гофмаршалу Екатерины II. В ка-

заковских «Альбомах» показаны все 

существующие доныне строения… 

Однако все это в глазах московских 

властей, похоже, не имеет особой цен-

ности. Еще в начале 2000-х усадьбу 

передали инвестору (ЗАО «НИО») под 

расселение и застройку. Главный дом 

(строение 1) был тогда выявленным 

памятником, а флигели (строения 2 

и 3), не имевшие охранного статуса, 

дважды заявлялись на снос ради соз-

дания подземной парковки. Усилиями 

градозащитников их удалось отсто-

ять, и в 2005 году они получили статус 

выявленных памятников. 

Договор с инвестором был рас-

торгнут, однако в 2017-м усадьбу 

продали ООО «Фокусальфа» Артема 

Иванова и Сергея Мефедова. Кста-

ти, господина Мефедова называют 

фактическим владельцем компании 

«ЛидЭстейт», которая в мае того же 

года снесла усадьбу Анны Неклю-

довой (здесь в 1842 году открылась 

первая в Москве и вторая в России 

детская больница) на Малой Брон-

ной. В 2018 году те же люди, но уже 

под вывеской ООО «Мэйнэстейт», на-

целились на дом купца Булошникова 

по Большой Никитской, 17, между 

Консерваторией и Театром имени 

Маяковского. Здание, возведенное 

два века назад, решили сровнять с 

землей ради постройки очередной 

«элитки» в девять этажей. Резонанс 

от той аферы был так велик, что за-

стройщик продал здание городу. Но 

от задуманного, по всей видимости, 

не отступился, злополучная поздня-

ковская усадьба – как раз напротив. 

4 июля на официальном сайте 

правительства Москвы закрылось 

«общественное обсуждение» акта 

историко-культурной экспертизы, 

легализующего 10-этажное строи-

тельство по заказу ООО «Фокусальфа» 

со сносом флигеля (строение 2), в ко-

тором располагался «Наполеоновский 

театр». Если Мосгорнаследие согла-

сится с актом, еще одним памятником 

истории в Москве станет меньше. 

«Труд» обратился за комментари-

ем к одному из координаторов обще-

ственного движения «Архнадзор» 

Рустаму РАХМАТУЛЛИНУ. 

– В охранных зонах запреще-

но законом всякое строительство 

кроме сохранения и регенерации 

историко-градостроительной или 

природной среды объекта культур-

ного наследия, – отметил градоза-

щитник. – Однако заказчик нанял 

таких экспертов, которые заключи-

ли, что «регенерация характеристик 

историко-градостроительной и (или) 

природной среды… преследует цель 

их восполнения». 

Иными с ловами, отсу тствие 

10-этажного дома в трехэтажной 

усадьбе трактовано агентами Мос-

горнаследия как пробел в ее разви-

тии. Логики тут, конечно, никакой, 

но, похоже, она и не требуется, если 

застройщик влиятелен и настырен. 

Градозащитник уверен, что найден-

ная экспертами лукавая формули-

ровка будет кочевать из акта в акт 

и в конце концов приведет к гибели 

исторически ценного здания – если 

только общественность не ударит го-

ре-экспертов и само Мосгорнаследие 

по рукам. Т

•ФЕСТИВАЛИ•

В среду, 13 июля, 

в Витебск е в 31-й раз от-

крылся международный 

фестиваль искусств «Сла-

вянский базар». От первого 

праздника, состоявшегося 

в далеком 1992-м, его 

отделяют не только три 

десятилетия – то была со-

всем другая реальность, из 

которой представить себе 

нынешнее состояние сла-

вянского мира (если толь-

ко тут уместно это слово!) 

было просто невозможно.

АЛЕКСЕЙ МАЖАЕВ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КРИТИК

Тогда, спустя полгода после 

распада СССР, «Славянский 

базар» задумывался как тор-

жество единства трех брат-

ских стран – Белоруссии, Рос-

сии и Украины. Славянские 

республики, озадаченные 

свалившейся вдруг на их го-

ловы самостийностью, вовсе 

не собирались рвать тесные 

культурные связи – наоборот, 

«Славянский базар» задумы-

вался для их укрепления.

На фестиваль также при-

глашались артисты из других 

республик. В рамках «Базара» 

ежегодно проходил конкурс 

молодых исполнителей, где 

побеждали Таисия Повалий, 

Руслана, Теона Дольникова, 

Петр Елфимов, Димаш Ку-

дайберген, а потом и детский 

конкурс. Над летним амфите-

атром Витебска каждое лето 

витал крепкий дух Советского 

Союза. И даже когда Украина 

взяла курс на Запад, украин-

ские музыканты продолжа-

ли ездить на «Славянский 

базар». В 1998-м фестиваль 

стал совместным проектом 

Союзного государства России 

и Белоруссии, однако в его 

расписании оставался День 

культуры Украины.

После 2014-го украинских 

гостей на фестивале стало 

меньше, но они все равно при-

езжали – украинцы, жившие 

в России. Музыкальная про-

грамма «Славянского базара» 

при всем уклоне в былую со-

ветскую эстраду составлялась 

разнообразно: находилось ме-

сто и для молодежных диско-

тек, и для сольных ночных рок-

концертов. Жители Витебска 

с удовольствием ходили на все 

шоу, искренне отрываясь хоть 

на концерте Баскова, хоть на 

«Сплине» и не особо замора-

чиваясь идеями славянского 

братства. Но политика такая 

штука: ты ее в дверь – она 

в окно…

В 2020 году «Славянский 

базар» был одним из немногих 

офлайн-фестивалей в мире, 

охваченном ковидными огра-

ничениями. Но ряды поющих 

поредели: не все артисты ре-

шились ехать в страну, где ко-

ронавирус отрицался на госу-

дарственном уровне. А спустя 

год фестиваль лишился неко-

торых гостей и после масштаб-

ных протестов против несме-

няемого Батьки, щеголявшего 

в Минске с автоматом, пусть 

даже и незаряженным. Не все 

готовы рисковать репутаци-

ей…

Нынче, когда Россия и Бе-

лоруссия из-за ситуации на 

Украине оказались на грани 

культурной изоляции, стало 

еще сложнее. Кто-то отказыва-

ется, кого-то внесли в неофи-

циальные запретные списки. 

Тем не менее разрешенных 

артистов пока хватает. Нико-

лай Басков, Григорий Лепс, 

Сергей Безруков, Денис Май-

данов, «Хор Турецкого», Елена 

Ваенга, Лариса Долина, Игорь 

Николаев, Владимир Пре-

сняков, Наталья Подольская, 

«Земляне», Денис Мацуев, из 

молодых да модных – Galibri 

& Mavik… Белорусская сцена 

представлена неизменными 

«Сябрами», Дидюлей и Рус-

ланом Алехно, украинская – 

живущей в Москве Таисией 

Повалий (благодаря ей идея 

фестиваля формально вы-

держивается – есть предста-

вители всех трех славянских 

народов).

Для поддержания меж-

дународного статуса едут 

«Оризонт» из Мол давии 

и Arabesque из Германии. 

Чем-то похоже на возвраще-

ние к советской традиции, 

когда в СССР приезжали на 

гастроли из Америки верные 

друзья пролетариата и про-

чих угнетенных – Поль Робсон 

и Дин Рид. И ничего, что дома 

их избалованная публика 

вниманием не жаловала. Нам 

самим тогда не то что хиппу-

ющий «Вудсток», но и вполне 

тривиальное «Евровидение» 

казались плодом запретным. 

И вот ощущение железного 

занавеса возвращается.

Ну что ж, нам это не впер-

вой. Пережили тогда, даст 

Бог, переживем и сегодня. 

Так ведь? Т

18 лет
градозащитники и историки, 
краеведы и просто 
неравнодушные москвичи 
бьются за спасение этого здания. 
Но, кажется, исход предрешен…

Идем в пираты?

Взгляд

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК

КИНООБОЗРЕВАТЕ ЛЬ «ТРУД А»
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Количество кинозрителей 
за первую июльскую 
неделю составило всего 
800 тысяч человек. 
Это минимальный 
показатель за многие 
годы
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•ДАТА•

Не хотелось бы выглядеть безна-

дежным пессимистом, но, судя по 

последним сообщениям, российские 

спортсмены не смогут участвовать 

в летней Олимпиаде – 2024 в П ариже 

даже в статусе нейтральных атлетов. 

Отборочные турниры в разных видах 

спорта стартуют в начале 2023 года, 

а наших до них не допустят. И все же 

даже самая долгая из черных полос 

когда-то заканчивается. В нашей 

истории уже бывало, когда мы воз-

вращались на Игры и после 40-лет-

него отсутствия – с 1912 по 1952 год. 

Остается надеяться, что нынешний 

олимпийский антракт окажется не 

столь продолжительным.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

Н
а летние Игры 1920 года совет-

ской делегации отказали в при-

глашении, причем в самой гру-

бой форме. И до 1933 года Россию 

в МОК формально представлял 

бывший царский сановник князь 

Лев Урусов, живший в Париже. После 

1945-го авторитет СССР вознесся столь 

высоко, что уже международные орга-

низации наперебой стали приглашать 

наших в свой состав, и теперь советские 

чиновники крутили носом – отклик-

нуться или отказаться.

У наших атлетов был реальный 

шанс выступить на зимней и летней 

Олимпиадах 1948 года. Почему не 

случилось? Корреспонденту «Труда» 

в начале 2000-х довелось обсуждать 

события тех времен с их участника-

ми. Многократный чемпион СССР по 

лыжным гонкам, заслуженный тренер 

СССР Иван Рогожин рассказал, что с де-

кабря 1947-го они целенаправленно 

готовились к Олимпиаде. Некоторые 

из товарищей по сборной долго мучи-

лись, заполняя длинные анкеты. Надо 

было ответить на вопрос, находились 

ли близкие родственники в оккупации 

или в заключении, а у каждого второго 

ответ был положительным... Муки эти 

прервали Сталин и Ворошилов, решив-

шие отправить на Игры не спортсме-

нов, а чиновников.

– Это были бойцы идеологического 

фронта, ничего в спорте не понимав-

шие, – рассказал «Труду» Рогожин. – 

Убежден, что мы могли неплохо вы-

ступить и в 1948 году. Да, инвентарь 

и методика у нас были хуже. Но мы 

вовсю пахали на сборах, две-три тре-

нировки в день. А норвежцы, шведы, 

финны – лишь в свободное время от ра-

боты клерками, продавцами, от службы 

в армии или полиции. И тренировались 

они за свой счет.

Все это принесло результат через 

четыре года, когда советские олим-

пийцы дебютировали на Играх. Глава 

советского спорта Николай Романов 

не без гордости писал в мемуарах: 

«Приняв решение участвовать в со-

ревнованиях за рубежом, мы обязаны 

были обеспечить победу, иначе «сво-

бодная» буржуазная пресса будет об-

ливать грязью не только советских 

спортсменов, но и весь наш народ. Так 

было не раз. Для получения разреше-

ния на поездку на международные со-

ревнования я должен был направлять 

на имя И.В. Сталина специальную за-

писку, в которой давалась гарантия 

победы».

Под такие гарантии лучший друг со-

ветских физкультурников дал согласие 

на участие в летней Олимпиаде – 1952. 

Вот что рассказала «Труду» о подготов-

ке к Играм в Хельсинки первая в нашей 

истории олимпийская чемпионка Нина 

Пономарева (на фото):

– Расширенный круг кандидатов 

в сборную СССР освободили от работы 

и учебы еще осенью 1951 года, а с янва-

ря мы жили на черноморской базе в Ле-

селидзе. В летних фанерных домиках 

возле пляжа отопление не было пред-

усмотрено, до апреля мы укрывались 

матрасами. Мясо из столовой прямо 

на глазах перемещалось в дома напро-

тив, где жили работники столовой и их 

постояльцы. Но все это не мешало мне 

тренироваться фанатично. И все свои 

деньги, накопленные от стипендий, я 

тратила на местном рынке, добирая 

белки и витамины.

В Хельсинки всем нашим, у кого 

была качественная импортная экипи-

ровка, велели сменить на советскую. 

Ну ладно, для метателей это не суще-

ственно. А вот стайерам и марафонцам 

пришлось на жаре бежать в майках из 

толстой шерсти и дубовых тапочках. 

Велогонщиков же, уже привыкших 

к итальянским велосипедам, пере-

садили на харьковские. И передали 

приказ начальства: не отсиживаться 

за спинами соперников, с первых ме-

тров уйти в отрыв. В итоге на финише 

среди последних были даже те наши 

велогонщики, кто объективно мог бы 

претендовать на медали.

А Аркадий Воробьев, двукратный 

олимпийский чемпион 1956 и 1960 го-

дов, в дальнейшем – главный тренер 

сборной СССР, поделился такими де-

талями:

– В Хельсинки мы ехали заблаговре-

менно. Я надеялся посмотреть, как тре-

нируются американцы, немцы и другие 

70 лет назад советские атлеты впервые вышли на олимпийские старты

«Рубиться насмерть. И никаких рукопожатий!»

В Париже уже появилась олимпийская символика.

ФУТБОЛЬНЫЕ ХРОНИКИ
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Одни дома Платини и Блаттер уходят 
от погониСегодня, 15 июля, выездным матчем чем-

пиона страны «Зенита» в Химках стартует 

очередной чемпионат высшего дивизиона 

российского клубного футбола. На следу-

ющий день начнется первенство ФНЛ. Не-

сомненно, новый сезон будет разительно 

отличаться от всех других, проходивших 

в обозримом прошлом. Никогда еще отече-

ственный футбол не попадал в столь жест-

кую изоляцию.

С 1952 года наши футболисты принимали регуляр-
ное участие в официальных международных турни-
рах в составе сборных, а с 1965-го – и в еврокубках. 
Сейчас же россияне лишены и того и другого. Ну да, 
зарплаты в клубах у мастеров российского футбола 
останутся высокие – по сравнению со средними по 
стране, хотя и значительно уменьшатся по сравне-
нию с теми, что они получали до ковида. Зато значи-
тельно уменьшится конкуренция в командах РПЛ.

И тут возникают вопросы. Одни специалисты 
у тверждают, что теперь талантливые выпускники 
спорт школ меньше будут полировать скамейки запас-
ных, а получат игровое время в ответственных матчах. 
Другие же, наоборот, сетуют: с отъездом Юри Алберто, 
Джордана Ларссона, Гуса Тила, Алекса Крала, Чидеры 
Эджуке, Себастиана Шиманьского и других мастеро-
витых иностранцев отечественные футболисты, и без 
того избалованные лимитами на легионеров, теперь 
и вовсе расслабятся.

Какой из двух полярных прогнозов точнее, узнаем 
ближе к осени. А пока мы попросили поделиться ожи-
даниями от стартующего чемпионата России автори-
тетного эксперта, бывшего тренера сборной России 
Бориса ИГНАТЬЕВА:

– Чемпионат РПЛ в силу создавшихся обстоятельств 
будет беспрецедентным и судьбоносным. Он станет про-
веркой всего нашего футбольного хозяйства, его резер-
вов и жизнеспособности. Верным ли курсом шел наш 

футбол все последние годы или мы безнадежно отстали 
в развитии? Уход большой группы легионеров заставляет 
трезво оценить состояние детско-юношеского крыла, 
призванного питать большой спорт перспективными 
кадрами.

Что касается конкретных прогнозов, то можно 
смело предрекать очередное чемпионство «Зениту». 
Питерцев обыграть никому не по силам – они могут 
проиграть только сами себе, да и то в отдельно взятом 
матче. «Зенит» сохранил легионеров. И по качеству 
игры, организации всего, что называется футбольным 
хозяйством, явно превосходит всех остальных.

В других же клубах не видно той основательности, 
стабильности, которая позволила бы тренерам рабо-
тать с перспективой, развивая творческие замыслы 
и идеи. Известно, что на создание сильной команды 
требуется не менее трех лет. А сегодня порой тренер 
еще не успевает определиться с именами новобран-
цев, как его уже увольняют.

Большой интерес у болельщиков и специалистов 
вызывает возвращение в элитный дивизион москов-
ского «Торпедо» с Александром Бородюком во главе. 
Но у него ресурсов гораздо меньше, чем у главных кон-
курентов. Не надо забывать и о том, что в условиях 
системы «осень – весна» особенно уязвимы команды, 
приходящие в РПЛ из первой лиги. У них нет возмож-
ности для разгона, для продуманной селекционной 
работы. Чудеса в футболе случаются, но не так часто, 
как кому-то кажется...

Ну а судьба нашей национальной сборной в сложив-
шейся обстановке кажется мне незавидной. Однако, 
несмотря ни на что, она должна существовать, играть, 
показывать всем, что жива. Что, как только позволят 
обстоятельства, готова вернуться на мировую арену во 
всеоружии. Порох нужно держать сухим – это касает-
ся всего института сборных команд. Ни один этаж этой 
структуры не имеет права выпадать. Т

ВЛАД МЕНЬШОВ

Швейцарский суд оправдал 

экс-президента ФИФА Зеппа 

Блаттера и экс-главу УЕФА 

Мишеля Платини. По версии 

прокуратуры, первый дал вто-

рому взятку в 2 млн долларов. 

Однако суд счел эти обвинения 

недоказанными.

Вернемся на семь лет назад. Рассле-
дование в отношении руководителей 
высших футбольных организаций на-
чалось в 2015 году за два дня до вы-
боров президента ФИФА, где явным 
фаворитом считался Блаттер. Его об-
винили в незаконной выплате 2,2 млн 
долларов в пользу Платини в 2011 го-
ду. 29 мая 2015 года Блаттер был 
переизбран президентом ФИФА, но 
уже 2 июня покинул пост на фоне на-
бирающего обороты скандала.

Параллельно следователи начали 
расследование законности одобрения 
заявок на проведение чемпионата мира 
в Катаре, в котором также фигурируют 
Блаттер и Платини. В 2021 году их об-
винили в мошенничестве, злоупотреб-
лении доверием и недобросовестном 
управлении. Прокуратура просила при-
говорить их к 20 месяцам тюрьмы услов-
но с двухлетним испытательным сроком.

На суде Блаттер отверг обвинения, 
заявив, что деньги были выплачены 
Платини в рамках «джентльменского 
соглашения» о его работе советником 
главы ФИФА в 1998–2002 годах.

«Швейцарский суд, как известно, 
самый справедливый суд в мире» – 
с этой почти цитаты из гайдаевского 
фильма почетный президент РФС, быв-
ший вице-президент ФИФА Вячеслав 
КОЛОСКОВ начал свой комментарий:

– Я изначально знал ситуацию и по-
нимал, что никакого уголовного престу-
пления допущено не было. Речь могла 
идти разве что о нарушении кодекса 
этики, который был принят ФИФА еще 
до того, как Блаттер и Платини заклю-
чили устный договор. Деньги заплаче-
ны справедливо. Другое дело – они не 
были должным образом оформлены. 
Не знаю, почему этого не было сдела-

но, тем более что Блаттер по образова-
нию юрист. Но то, что Платини выпол-
нил оплаченную Блаттером работу, не 
подвергается сомнению. Он в течение 
четырех лет был консультантом Блатте-
ра, с согласия исполкома ФИФА пору-
чившего Платини подготовить единый 
международный календарь, которого 
до тех пор не было. Платини работал над 
этим календарем, и исполком ФИФА в 
конечном итоге его утвердил. За то, что 
они не оформили надлежащим образом 
документы, комитет по этике их наказал, 
на восемь лет отстранив от футбола. Т
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1952 года
в Хельсинки советские 
олимпийцы дебютировали 
на Играх

соперники. Но советское руководство по-

требовало у МОК поселить атлетов СССР и 

Восточной Европы отдельно от остальных, 

за пределами финской столицы, в Отани-

еми. Ну ладно хотя бы там, а то были пла-

ны и пожестче: чтобы мы жили в Пулково, 

а к месту стартов летали самолетами.

Местное скромное общежитие по тем 

временам казалось нам раем, а шведский 

стол – сказочной скатертью-самобран-

кой. А вот командировочные нам выдали 

лишь под конец, и только тем, кто хоро-

шо выступил. Без денег же по Хельсинки 

особо не погуляешь. Целыми днями мы 

качали железо в зале. Все, кроме Трофима 

Ломакина – тот каждый день после обеда 

умудрялся набраться. Трофим сдружился 

с финскими горничными и поварихами, 

и те ему наливали. Когда высокие началь-

ники из Москвы приехали в Отаниеми про-

верить наше житье-бытье, встречавшие 

одетые в национальные костюмы девушки 

хором их приветствовали по-русски: «Мать 

вашу...!!!» и «Идите на…!!!». Оказалось, 

это Ломакин научил их русским привет-

ствиям. Конечно, собрались его пример-

но наказать, но Трофим выиграл золотую 

медаль, и скандал поутих.

Не столь весело развивались события 

в футболе. В 1/4 финала наши играли про-

тив сборной Югославии, которую тогда 

в советской прессе называли не иначе как 

«фашистами клики Тито».

– Мы в составе ЦДСА ездили в Юго-

славию на серии товарищеских матчей 

каждую осень с 1945 года, – рассказывал 

«Труду» форвард, а в дальнейшем главный 

тренер сборной СССР Валентин Никола-

ев. – И принимали нас юги по-братски. 

У некоторых я бывал дома, знакомился 

с их родителями, семьями. Потом в Мо-

скве мы их водили по ресторанам. А тут 

приказ из Москвы: «Рубиться с титовца-

ми насмерть. И никаких рукопожатий!» 

Накачали нас так, что накануне матча 

уснуть не могли.

Идем из раздевалки на поле. Я огля-

нулся, толкнул локтем Райко Митича: 

«Слышь, друг! Мы вам рук подавать не бу-

дем, но вы не обижайтесь. Так надо». Сам 

матч прошел в упорной, но корректной 

борьбе и закончился вничью: 5:5. А в пере-

игровке мы уступили по делу.

– Из-за подготовки к Олимпиаде чемпи-

онат СССР фактически отменили, – расска-

зывал мне защитник сборной СССР Юрий 

Нырков. – А в проигрыше мы сами виноваты. 

Накануне переигровки впервые в жизни 

тренировались на таком прекрасном газо-

не и не смогли сдержаться: вместо легкой 

разминки часа на полтора затеяли «двусто-

ронку». На решающий матч сил не хватило.

После того поражения назначили нас 

врагами народа. Привезли из Хельсинки 

в Ленинград, там бросили на вокзале. Я по-

шел к знакомым в Дом офицеров, занял 

денег на билеты до Москвы всей команде. 

А вскоре и весь армейский футбол разо-

гнали, хотя ЦДСА был действующим чем-

пионом страны. Я ушел в Бронетанковую 

академию, а Валя Николаев целых девять 

лет гонял на танке по полям Германии и 

Белоруссии...

Слушая диктофонные записи с этими 

свидетельствами, понимаешь: легкой 

жизни у олимпийцев никогда не было и 

вряд ли будет. Т

Хельсинки, 1952 год. Выступает 

Нина Пономарева. Первая 

олимпийская чемпионка нашей 

страны.

Ф
О

ТО
 A

Р
/T

A
S

S



8 | ДОВСТРЕЧИ ТРУД | 15 июля | 2022 | www.trud.ru

Если бы собаки и кошки могли говорить, они наверняка 
бы обратились к нам с вопросом: люди, чем вы 

собираетесь нас лечить и кормить? И ведь ответить им, 
четвероногим, пока нечего. Российские ветеринары 

жалуются на нехватку вакцин и наркоза для наших 
питомцев, есть проблемы и с импортными лечебными 

кормами. Попробуем найти выход из ситуации?

Не наше собачье дело
Эксперимент над собой

Саратовский министр здраво-
охранения Олег Костин решил 
на собственном примере 
демонстрировать пользу здо-
рового образа жизни. Страда-
ющий лишним весом чиновник 
(143 кг!) разместил в сетях 
ролик, где пообещал до конца 
года похудеть как минимум на 
30 кг. «Врач должен быть строй-
ным, подтянутым, дабы своим 
видом показывать пример 
пациентам и всем окружаю-
щим», – справедливо заметил 
министр. В первый день он 
прошел быстрым шагом 3 км, 
но обещает постепенно увели-
чивать дистанцию и использо-
вать тренажеры. О достигнутых 
результатах участник экспери-
мента будет каждые две недели 
отчитываться в социальных 
сетях. Подписчики замерли 
в тревожном ожидании…

Такие шутки оценят 
в суде

В Красноярском крае полиция 
задержала 33-летнюю житель-
ницу Канска, которая опла-
чивала покупки 5-тысячными 
билетами из «банка приколов». 
Как выяснилось, дама купила 
сувенирные купюры в магазине 
канцелярских товаров и вскоре 
пустила их в дело: дважды рас-
платилась шуточными банкно-
тами в супермаркетах, а также 
всучила купюру доставщику пиц-
цы, получив сдачу настоящими 
деньгами. В магазинах и в точке 
общепита, которая занимается 
доставкой продуктов на дом, шу-
ток не поняли. Теперь «шутнице» 
грозят два года тюрьмы.

Левитан крестиком

Свердловская пенсионерка 
Маргарита Васильева 20 лет 
создает копии картин знаме-
нитых художников. Вот только 
работает она не кистью у моль-
берта, а ниткой и иголкой. Руко-
дельница украсила стены своей 
«однушки» вышитыми на холсте 
шедеврами. Такими как «Мадон-
на Литта» Леонардо да Винчи, 
«Рождение Венеры» Боттичелли, 
«Вечерний звон» Левитана. Рань-
ше хозяйка вышивала картины 
на заказ, зарабатывая этим на 
жизнь, но теперь создает работы 
исключительно для души. А так-
же дарит домам детского творче-
ства и просто знакомым.

Летать рожденный 
ходить не хочет

В Калининградском зоопарке 
павлины разгуливают прямо 
по территории на радость себе 
и посетителям. И тут главное – 
вовремя крылья подрезать, что-
бы птицы не могли улететь. Но 
за одним из павлинов не усле-
дили, и тот вдруг растопырил пе-
рья да сиганул за забор. Улетел, 
правда, недалеко – до одной из 
пятиэтажек по соседству. А там 
начал перелетать с балкона на 
балкон. Вскоре из зоопарка 
прибыла бригада с сачками. 
Павлин, почувствовав вкус 
свободы, явно не желал воз-
вращаться за забор. Однако 
через полчаса был-таки пойман 
и доставлен домой, где получил 
усиленное питание, что, судя по 
всему, его несколько утешило.

Вас тут не порхало

Брянский фотограф-любитель 
Лариса Н. запечатлела на ка-
меру экзотическую ночную ба-
бочку, которую прежде никогда 
не видела. По размещенным 
в соцсети снимкам специали-
сты определили, что это мо-
тылек бражник, которого еще 
называют сфинксом (будучи 
потревоженным, он припод-
нимает переднюю часть тела 
и замирает, становясь похо-
жим на мифическое существо). 
Обитают эти бабочки в Север-
ной Африке и на Ближнем Вос-
токе. Вот и гадай теперь, каким 
жарким ветром занесло экзо-
тическую гостью на далекую 
Брянщину. 

•КАК ЭТО БЫЛО•

Люди постарше при упомина-

нии Саманты Смит непремен-

но улыбнутся: за две недели, 

что 11-летняя американская 

школьница провела в СССР 

в июле 1983 года, ее полюбила 

вся наша страна. Вообще-то 

девочек, которых зовут Саман-

та Смит, в Америке немало. Но 

лишь одна из них 39 лет назад 

прославилась на весь мир.

МАРИНА КРЮЧКОВА

Б
ыло это в разгар холодной 

войны, когда отношения 

между СССР и США в оче-

редной раз обострились. 

В ноябре 1982-го после смер-

ти Брежнева к власти в Советском 

Союзе пришел Юрий Андропов. 

Новому генсеку американский 

журнал Time посвятил чуть ли 

не половину ноябрьского номера 

с портретом на обложке!

Из журнальных статей семья 

Смит из маленького городка Ман-

честер в штате Мэн выяснила, что 

новый советский лидер знает не-

сколько языков, говорит без бу-

мажки и увлекается джазом. «Не 

понимаю, почему его назвали 

опасной личностью? – спросила 

Саманта у мамы. – И раз все так бо-

ятся, что русские начнут ядерную 

войну, почему бы не написать их 

президенту и не спросить прямо, 

собирается ли он это сделать». «Вот 

и напиши», – предложила мама.

Саманта так и сделала (ее пись-

мо на фото). Благо опыт переписки 

с высокими персонами у нее был: 

раньше девочка уже писала коро-

леве Великобритании Елизавете II, 

и та ей ответила! А вот от «мисте-

ра Андропова» весточки долго не 

было. Хотя Саманта была уверена, 

что ее вопросы очень важные. «По-

чему Вы хотите завоевать весь мир 

или, по крайней мере, нашу стра-

ну? Бог создал мир, чтобы мы жили 

вместе и заботились о нем, а не за-

воевывали его… А если Вы против 

войны, скажите, пожалуйста, как 

Вы собираетесь ее предотвратить?»

Ответ пришел только в апре-

ле 1983-го. Позже Саманта го-

ворила: наверное, помогло ее 

обращение к послу СССР в США 

с просьбой напомнить Андропову 

о письме. Но причина, конечно 

же, в другом. В марте президент 

США Рональд Рейган назвал СССР 

«империей зла» и анонсировал 

СОИ – стратегическую оборон-

ную инициативу, предусматри-

вающую завоевание военного го-

сподства в космосе. Дэвид Оманд, 

экс-директор британской спец-

службы, ответственной за радио-

электронную разведку, считает, 

что реальной целью программы 

был подрыв экономики СССР. Со-

вет прибегнуть к такой стратегии 

дал Рейгану Олег Гордиевский – 

сотрудник КГБ, с 1974 года тайно 

работавший на британскую раз-

ведку. По словам Гордиевского, 

попытки СССР идти в ногу с аме-

риканскими оборонными техно-

логиями (включая программу 

СОИ) в конце концов приведут 

к краху советской экономики.

И тут в Кремле вспомнили про 

письмо американской школь-

ницы. Спецоперация «Саманта 

Смит» разрабатывалась по лич-

ному распоряжению Андропова, 

в 5-м управлении КГБ даже соз-

дали спецгруппу. Шаг первый – 

публикация письма в «Правде»: 

12 апреля 1983 года о нем узнал 

весь мир. Вскоре последовал шаг 

второй – ответ Юрия Андропова: 

дескать, мы за мир, приезжай – 

и все увидишь своими глазами. 

Родители Саманты Смит согласи-

лись на поездку (на снимке: они 

с дочерью на Красной площади). 

Позже, уже по возвращении до-

мой, корреспонденты NBC спро-

сили у девочки, понимает ли она, 

что русские использовали ее ради 

пропаганды. «Да, но ведь это была 

пропаганда мира», – парировала 

Саманта. Не хуже был и ее ответ на 

замечание, что ей показали витри-

ну СССР: «Если вы приглашаете 

кого-то в гости, разве вы поведете 

его в чулан, а не в гостиную?»

В книге «Путешествие в Совет-

ский Союз», вышедшей через год 

после поездки, Саманта Смит день 

за днем описала эти две сказочные 

недели июля: знакомство с памят-

ными местами Москвы и Ленин-

града, цветы к Могиле Неизвест-

ного Солдата, театры и даже цирк, 

встречи с известными писателя-

ми и артистами. Впрочем, девочка 

и сама быстро стала знаменито-

стью. «Посол мира», как называли 

ее официальные СМИ, не сходила 

в СССР с экранов телевизоров, но-

вости о ее визите печатали газеты 

по всему миру, семейство Смит 

всегда было в окружении репор-

теров (на снимке слева – у Театра 

кукол имени Образцова в Москве).

А на снимке справа – артеков-

ский отряд, в котором Саманта 

провела, пожалуй, самые счаст-

ливые дни за всю поездку. Вместе 

со всеми ходила на зарядку, пер-

вый раз искупалась в море («Что 

с водой? Она соленая!»), посещала 

кружки, а по вечерам после отбоя 

шепталась с девчонками: в отряд 

специально подобрали сверстни-

ков, говоривших по-английски. 

«Ребята часто расспрашивали 

меня об Америке, – пишет Саман-

та, – как мы одеваемся, какая му-

зыка нравится. А иногда по вече-

рам мы говорили о войне и мире, 

хотя это казалось лишним: все 

хорошо относились к Америке 

и уж, конечно, не хотели ника-

кой войны. Собственно, я и при-

ехала в Советский Союз, чтобы 

убедиться в этом».

Эти снимки, как и тот, что сде-

лан на теплоходе во время прогул-

ки по Москве-реке (фото в начале 

текста), вошли в альбом о ее путе-

шествии, который Саманте пода-

рили от имени Юрия Андропова: 

сам он так и не смог встретиться. 

А на вопрос: «Что бы ты хотела ска-

зать на прощание?» девочка отве-

тила коротко: «Будем жить!» Увы, 

самой ей оставалось жить всего 

два года: в августе 1985-го она 

вместе с отцом погибнет в авиа-

катастрофе. Всего за три месяца до 

исторической встречи Горбачева 

и Рейгана в Женеве на саммите по 

ядерному разоружению, ставшей 

первым шагом к завершению хо-

лодной войны.

Ну а что за история со второй 

Самантой Смит, которая якобы 

написала письмо Владимиру Пу-

тину? Вовсе не «якобы», так оно 

и было. 10-летняя школьница из 

Бостона, обладательница черно-

го пояса по карате, в 2008 году 

приехала в Петербург в составе 

сборной США на Олимпиаду по 

боевым искусствам. Незадолго 

до поездки она наткнулась в ин-

тернете на информацию о своей 

тезке. Увы, в XXI веке о девочке, 

которой удалось приподнять же-

лезный занавес в 1980-х, в США, 

как и у нас, знают немногие. Са-

манта-каратистка прочла письмо 

«той» Саманты, и ей захотелось по-

вторить опыт предшественницы.

О чем именно девочка написала 

Владимиру Путину, неизвестно. 

Но политес был соблюден: юную 

спортсменку пригласили к губер-

натору Валентине Матвиенко, 

и та передала ей слова президен-

та Путина: дескать, он согласен, 

что Россия и США, несмотря на 

все различия, должны дружить. 

И вручила от него на память пор-

трет с автографом. А от себя – пе-

тербургские подарки (на фото 

внизу). Собственно, на этом та 

история «борьбы за мир» и закон-

чилась: народная дипломатия вы-

шла из моды, популярность обре-

ло так называемое принуждение 

к миру. Что в Югославии и Ираке, 

что, совсем скоро, в Грузии в том 

же 2008-м – и далее везде… Т

P.S. «Иногда я все еще волнуюсь, что 
следующий день станет последним 
на Земле. Но поскольку все больше 
людей думают о мировых проблемах, 
надеюсь, что скоро мы найдем путь 
к миру во всем мире. Советские 
люди показались мне больше по-
хожими на добрых соседей, а раз 
так – зачем нам воевать?» – такими 
словами заканчивала свой рассказ 
о путешествии в СССР Саманта Смит. 
Увы, сегодня ее вопрос вовсе не ка-
жется риторическим.

«Почему вы хотите завоевать весь мир?»
40 лет назад за подобные вопросы можно было угодить… в «Артек»!

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

50 лет
исполнилось бы Саманте 
Смит 29 июня нынешнего 
года, не оборвись ее жизнь 
в авиакатастрофе…

Житель челябинского поселка Черкаскуль Игорь, 
набирая песок на берегу местного озера, откопал два котла сарматской культуры 

возрастом свыше 2500 лет

Бургомистр Берлина Франциска Гиффай для экономии 
энергии предложила в полночь отключать подсветку Бранденбургских ворот и здания Сената, 

сообщило DPA

КАЛЕНДАРЬ: 15 ИЮЛЯ

1240

Князь Александр Ярославич с не-
большой дружиной напал ночью на 
шведское войско, ставшее лагерем 
на Неве, и нанес ему полное пораже-
ние. За что получил почетный титул 
Невский.

1606

Родился Рембрандт Харменс ван Рейн, 
великий голландский живописец.

1795

«Марсельеза», самая знаменитая 
песня Великой французской рево-
люции, официально стала гимном 
Франции.

1822

В Нижнем Новгороде открылась про-
мышленно-торговая ярмарка, ока-
завшая влияние на состояние всей 
торговли России. Советская власть 
Нижегородскую ярмарку ликвиди-
ровала, приспособив торговые ряды 
под жилые помещения. В 1990 году 
ярмарку возродили.

1841

Османская империя, Великобрита-
ния, Франция, Россия, Австрия и Прус-

сия подписали в Лондоне новую кон-
венцию по проливам, запрещавшую 
проход через Босфор и Дарданеллы 
военных судов всех европейских дер-
жав без согласия Турции.

1852

Юнкер 4-й батареи 20-й артиллерий-
ской бригады Лев Толстой отправил 
с Кавказа в журнал «Современник» 
свое первое произведение – повесть 
«Детство».

1865

На улицах Санкт-Петербурга отменен 
запрет на курение, о чем горожан опо-
вестила газета «Северная почта».

1910

При Одесском аэроклубе открылся 
Военно-авиационный класс – пер-
вая в России школа военных лет-
чиков.

1923

В СССР создана государственная 
авиа компания «Аэрофлот».

1933

Вступил в строй Свердловский ма-
шиностроительный завод (Уралмаш).

1937

В СССР открыт для навигации 128-ки-
лометровый канал Москва – Волга.

1952

В США запрещен советский журнал 
«Америка» и советские информаци-
онные бюллетени.

1957

В Архангельской области основан ис-
пытательный полигон РВСН «Плесецк».

1975

Запуском космических кораблей 
«Союз-19» и «Аполлон-18» начался 
совместный советско-американский 
проект. Спустя два дня корабли со-
стыковались, и космонавты Алексей 
Леонов и Валерий Кубасов обнялись 
на орбите с астронавтами Томасом 

Стаффордом, Вэнсом Брандом и До-
нальдом Слейтоном.

1979

«Правда» публикует сообщение о пу-
ске в СССР первой в мире термо-
ядерной установки типа «Токамак». 
Сегодня эта советская технология 
общепризнана в качестве базовой 
для разработки промышленных тер-
моядерных реакторов будущего.

1990

Президент СССР Михаил Горбачев 
подписал Указ о формальном прекра-
щении контроля КПСС над средствами 
массовой информации.

2004

В возрасте 84 лет скончался Чарльз 
Суини, командир американского 
бомбардировщика, сбросившего 
атомную бомбу на Нагасаки в августе 
1945 года. По японским данным, тог-
да погибли около 74 тысяч человек.

2007

Немецкий банкир, воровавший 
деньги у богатых клиентов, чтобы по-
мочь более бедным, был приговорен 
к двум годам и 10 месяцам заключе-

ния. 45-летний немец, занимавший 
высокий пост в банке Sparkasse 
Tauberfranken, перевел 2,8 млн дол-
ларов на счета клиентов, которые, по 
его мнению, нуждались в средствах.

2014

В московском метро произошла 
крупнейшая за всю историю столич-
ной подземки техногенная катастро-
фа. В 08.39 между станциями «Парк 
Победы» и «Славянский бульвар» 
Арбатско-Покровской линии поезд 
на полном ходу врезался в бетон-
ную стену тоннеля, три вагона сош-
ли с рельсов. В результате аварии 
на месте погиб 21 человек, еще трое 
скончались в больнице. Вообще по-
страдали 217 человек, из них более 
половины получили тяжелые травмы.

2016

В Турции предпринята попытка воен-
ного переворота.

2018

В Москве на стадионе «Лужники» 
матчем Франция – Хорватия 
завершился 21-й чемпионат мира 
по футболу. Чемпионами мира стали 
французы.
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