
•НА ПРОСВЕТ•

У нас в стране очень непо-

слушное правительство: 

не слушает не только «глас 

народа», но даже президен-

та. Еще 17 февраля глава 

государства на совещании 

по экономическим вопро-

сам потребовал обеспечить 

рост реальных доходов рос-

сиян в 2022 году минимум в 

2,5%. Но за первый квартал 

они снизились на 1,5%, а 

за первое полугодие – на 

0,8%, несмотря на июнь-

скую индексацию в 10% 

пенсий неработающим пен-

сионерам и аналогичное 

повышение общероссий-

ского МРОТ. 

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

А на этой неделе Минэконом-

развития сообщило, что прави-

тельство РФ переносит очеред-

ную индексацию тарифов на все 

коммунальные услуги с 1 июля 

будущего, 2023 года на 1 декабря 

года нынешнего. То есть деньги 

с нас возьмут авансом, на семь 

месяцев раньше. Дополнитель-

ные 9% к прежним платежам на-

числят за холодную и горячую 

воду, электроэнергию, тепло, газ 

и твердые коммунальные отхо-

ды. По расчетам Минэкономраз-

вития, средний ежемесячный 

оброк с одной семьи из трех 

человек вырастет на 324 руб ля. 

Помножим эту цифру на семь 

месяцев, в которые мы должны 

были платить по-старому, – по-

лучается 2268 рублей. Больше 

студенческой стипендии… 

Чиновники у веряют, что 

перенос сроков вызван «необ-

ходимостью обеспечения бес-

перебойной работы и развития 

инфраструктуры ЖКХ по всей 

стране, сохранения предостав-

ления качественных жилищно-

коммунальных услуг для насе-

ления». Интересно, а разве не за 

те же услуги россияне аккуратно 

платили до объявленного ныне 

подорожания? К тому же ФАС не-

однократно заявляла, что «су-

ществующая система тарифно-

го регулирования не допускает 

увеличения (в течение одного 

года) совокупного платежа за 

«коммуналку» граждан больше, 

чем на величину инфляции». 

А в нынешнем июле, как мы 

помним, коммунальные тарифы 

уже повышались на 6,5%. Теперь 

к ним добавятся еще 9% – сово-

купно будет 15,5%. При офи-

циальной инфляции прошлого 

года, по которой ведутся такие 

расчеты, в 8,39%. Получается 

совершенно противоправный 

грабеж.

Но это еще не все «подарки» 

народу. Как сообщает деловая 

пресса, правительство прора-

батывает вопрос о повышении 

тарифа на газ для внутренних по-

требителей – видимо, чтобы Ев-

ропе было не так обидно. В 2023 

году повышение долж-

но составить 8,5%, 

в 2024-м – еще 7%.

С 6–8-часовым режимом работы 

при пятидневной неделе и нор-

мальным отдыхом. Хочешь учить-

ся – есть Норильский универси-

тет и пять техникумов на выбор. 

В местных афишах – премьеры в 

драмтеатре, концерты Димы Била-

на, группы «ДДТ», Елены Ваенги, 

Земфиры, «Уральских пельменей». 

Семейные посиделки в кафе, клу-

бы по интересам, охота и рыбалка 

по выходным. Да мало ли еще! 

А по соседству, нередко в одном 

подъезде, – такие же люди, толь-

ко «временные»: с 12-часовым 

рабочим днем на два месяца без 

передыха. С ночевкой в комнате 

на четверых или вагончике на ше-

стерых и казенным питанием. Без 

родных, без женского общества. 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Прокладки, 
тампоны 
и ядерное 
оружие
Заметки на полях 
нарастающих, 
будто снежный 
ком, событий

Артисты Донбасс 
Оперы вывозили 
спектакли 
в Москву под 
обстрелами
Заметки 
из зрительного зала

ХРОНИКИ 3

Однажды 
в полете 
«мотор» 
отказал…
По следам 
очередной 
трагедии 
в воздухе

Елена ВАЛЮШКИНА: 
Назовите мне хоть одного 
абсолютно не суеверного 

человека!

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Более 15 тысяч подписей 

поставили жители Нориль-

ска под петицией на сайте 

Change.org с требованием за-

претить в регионе вахтовый 

метод работы и выселить 

приезжих, живущих не в спец-

городках на промышленных 

площадках, а на съемных 

квартирах в обычных микро-

районах. «На улицах эти твари 

устраивают драки, скандалят, 

ведут себя самым безобраз-

ным образом в присутствии 

детей, внаглую употребляют 

наркотики и алкоголь, избива-

ют и насилуют женщин, – гово-

рилось в петиции. – Подъезды 

близлежащих домов превра-

щаются в туалеты».

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

В
лас т и о т реа г и рова л и: 

337 вахтовиков уволили 

за нарушения трудового 

договора и вывезли из Но-

рильска с запретом на воз-

вращение. Принято решение 

о расширении временного жи-

лого комплекса (ВЖК), сооружен-

ного специально для приезжих. 

В помощь местной полиции ком-

пания «Норникель» пообещала 

создать «группы быстрого реаги-

рования» для патрулирования 

города и установить уличную 

систему видеонаблюдения с 

распо знаванием лиц (359 камер 

во всех районах). 

Но все понимают: этого не-

достаточно в условиях «парал-

лельного существования» на од-

ной территории двух категорий 

людей. Большинство – обычные 

горожане, семейные, с детьми. 

Главная приманка – конечно, деньги
Почему в России как грибы после дождя растут поселки вахтовиков
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Подорожание авансом
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Иногда они 
возвращаются

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Массовый исход иностранных брендов из 

России может смениться их возвращением. 

Adidas и Reebok готовятся к старту продаж 

под новыми вывесками, H&M завозит в 

Россию товары из новой коллекции. Далеко 

не все покинувшие наш рынок компании 

были рады принятому под нажимом полити-

ков решению и теперь готовы его изменить.

МАКСИМ БАШКЕЕВ

Samsung едва ли не первым покинул российский 
рынок, повесив замок на дверь своего завода в 
Калужской области. Теперь эксперты говорят, что 
еще до конца 2022 года на российских прилавках 
появятся товары корейского бренда, ввезенные са-
мим производителем.

Все это время не прекращалась поддержка рус-
скоязычного сайта компании, где регулярно появля-
лись новости и обновлялась информация о товарах. 
Не хватало лишь кнопки «купить». Но вернуть ее на 
привычное место несложно. Хотя при возвращении 
на наш рынок Samsung столкнется с новыми кон-
курентами: китайские производители бытовой тех-
ники и электроники быстро заполнили освободив-
шиеся ниши. Так что для возвращения утраченных 
позиций корейскому гиганту придется постараться 
и, может, даже не задирать цены.

Adidas и Reebok намерены работать в России под 
псевдонимами. Имя первого мы уже знаем – Flo. 
Второе появится в скором времени. Продукция обе-
их компаний будет продаваться как через маркет-
плейсы, так и через сеть розничных магазинов под 
названием Sneaker Box.

Новые китайские собственники обещают скорое 
появление на рынке брендов Reserved, Mohito и 
Sinsay. Прощупывает почву для возможного воз-

вращения и испанская Inditex Group (Zara, Massimo 
Dutti, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius и другие). 
Правда, до того, как это случится, компании при-
дется решить большое количество накопившихся за 
время ее отсутствия проблем, в том числе связан-
ных с долгами за аренду торговых залов.

Вот и устроившая затяжную и невнятную распро-
дажу складских запасов IKEA не спешит расставать-
ся с российскими активами, надеясь возобновить 
работу. Пока шведы поставили бизнес на паузу. 
Однако товары из ассортимента IKEA все чаще 
встречаются в гипермаркетах, торгующих мебелью 
и товарами для дома. Бывшие российские фабрики 
шведского гиганта одна за другой возобновляют 
работу. 

Даже французский автоконцерн Renault, громко 
закрывший сборочный завод, прекративший по-
ставку запчастей и отказавшийся от гарантийного 
обслуживания десятков тысяч автомобилей, оста-
вил для себя открытую форточку в Россию в виде 
белорусского рынка. Поставки в эту страну наращи-
ваются, а, по условиям Таможенного союза, гаран-
тия на приобретенную в Минске машину действует и 
в Москве.

Что заставило зарубежные компании пересмот-
реть свое отношение к нашему рынку? Механизмы 
параллельного импорта. Кто бы что ни говорил, но 
они реально работают, и сейчас в Россию, пусть и 
окольными путями, завозится практически все то 
же самое, что и до февраля 2022 года. По словам 
министра промышленности и торговли РФ Дениса 
Мантурова, с мая по схемам параллельного импорта 
ввезено товаров на 9,4 млрд долларов, из них бо-
лее чем на 3 млрд только в августе. Такая динамика 
позволяет предположить, что к концу года объем 
параллельного импорта может преодолеть рубеж в 
20 млрд долларов. Т

АННА СМИРНОВА

РЕФЕРЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ
– Искать вокруг что-то радостное 
и веселое? Честно говоря, у меня 
это не очень получается. Пью успо-
коительные препараты. Не лучший 
метод, но другого пока не нашла. 

ЕВА ХАН

СТУДЕНТКА 
– Занимаюсь духовными изы-
сканиями и практиками. Не га-
рантирует избавления от тревог, 
но помогает разобраться в себе. 
А по сути, это попытка ухода от дей-
ствительности. 

АЛИСА ВОЛКОВА 
ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР 
– Думаю, нужно поменьше 
оставаться наедине с собой и со 
смартфоном, откуда лезут ужасные 
новости. Я много работаю, больше 
времени провожу с друзьями. Мне 
это помогает.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Вот и октябрь, и тучи 
сгущаются...
Новости вокруг не располагают к улыбкам 

и хорошему настроению, а тут еще и осен-

ние тучи давят к земле. Завтра уже октябрь. 

Поделитесь, люди, как одолеть страхи и не 

разучиться радоваться жизни. 

СПРАШИВАЛА ЛИЗА МАТВЕЕВА

Пора снимать эту вывеску!

курсы 
валют

$58,4485
€55,7232

Более 
5 млн
человек в стра-
не трудятся 
по вахтовой схе-
ме. Это 60–65% 
высокооплачи-
ваемых работ-
ников (без учета 
чиновников 
и силовиков)
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Зато с теми же морозами до ми-

нус 50 и неутихающей по полгода 

пургой за окном. Как зэки, но до-

бровольные. Или будущие: по сло-

вам начальника местного отдела 

МВД Олега Мусихина, половину 

преступлений в городе соверша-

ют такие приезжие.

А много ли нынче таких рабо-

тяг в Норильске? Говорят, каждый 

десятый. И доля их постоянно 

растет. В августе, когда местное 

население потребовало выдво-

рить из города «временщиков», 

четыре кадровых интернет-сайта 

предлагали более полутора тысяч 

норильских вакансий на услови-

ях вахты. Главная приманка – ко-

нечно, деньги. Зарплаты здесь 

стартуют от 100 тысяч, рабочие 

получают 140 тысяч, руководите-

ли и специалисты – от 180 тысяч. 

Запредельными эти суммы на-

звать трудно, с учетом высокой 

квалификации большинства кон-

трактников на Севере им платят 

лишь на 30–50% больше среднего 

по стране. Но вахтовики живут 

по-походному, на всем экономя, 

стараясь конвертировать тяжкий 

труд и быт в чистый заработок. 

Если в Норильске главная 

претензия местного населения 

к вахтовой системе состоит в 

пьянстве и хулиганстве времен-

ной рабсилы, то на Камчатке 

проблему видят в конкуренции 

за высокооплачиваемые рабочие 

места. Первые волнения на полу-

острове, куда на путину приле-

тали тысячи рыбообработчиков, 

начались два года назад. Тогда 

контрактники привезли с собой 

коронавирус, вспышки фикси-

ровались одна за другой. «Все 

ради рыбных олигархов: другие 

регионы стараются закрываться 

от приезжих, а наши тысячами 

сезонников везут», – писали жи-

тели Камчатки в соцсетях.

Рыбообработка стала испы-

тывать дефицит рабочих рук, 

что пошло на пользу местному 

населению. Однако и через год, 

и через два власти и бизнесмены 

продолжают завозить на лососе-

вую путину толпы вахтовиков: 

мол, на Камчатке невозможно 

найти такое количество рабочих. 

Им возражают: среди 313 тысяч 

жителей полуострова найти 

16 тысяч человек на сезон пути-

ны можно. Нужно лишь платить 

достойную зарплату, причем бе-

лую, с выплатой налогов и взно-

сов. А это большой 

плюс для бюджета 

самой Камчатки. Но…

Глава государства 
требовал 
обеспечить рост 
реальных доходов 
россиян в 2022 
году минимум 
в 2,5%. Однако 
доходы неуклонно 
снижаются
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•ЭХО•

«Вы что, как партизаны, письма в дупло закла-

дываете?» – возмущенно заявил военкомам 

министр обороны Сергей Шойгу по поводу мо-

билизации. Чем наглядно показал, что Россия 

не готова к серьезной войне.

СЕРГЕЙ ИЩЕНКО
ВОЕННЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Вторую неделю страна живет под знаком стра-

стей, порожденных объявленной 21 сентября 

частичной мобилизацией. Ее итогом должно 

стать срочное пополнение на 300 тысяч солдат 

и офицеров сражающейся на Украине войско-

вой группировки. Но, как и следовало ожидать, с 

первого дня процесс почти повсюду пошел через 

пень-колоду.

Мой личный многолетний опыт службы в ап-

паратах министров обороны СССР и России под-

сказывает: когда весь этот кошмар завершится, 

многие обладатели генеральских лампасов будут 

отправлены на пенсионные дачные грядки. В пер-

вую очередь – в Главном организационно-моби-

лизационном управлении Генштаба, в подобных 

же управлениях военных округов и флотов. По-

тому что, судя по сообщениям с мест, куча наших 

военкоматов от Калининграда до Владивостока 

могли бы стать площадками для съемок условного 

документального фильма «Сумасшедший дом во 

время пожара».

Кое-где ситуация столь нетерпима, что не по-

зволяет ожидать даже скорого подведения итогов 

происходящего. Так, уже 27 сентября информагент-

ство ТАСС сообщило, что губернатор Магаданской 

области Сергей Носов потребовал от командования 

Восточным военным округом снять с должности 

военного комиссара региона «из-за ошибок в прове-

дении частичной мобилизации». Следом появились 

сведения, что закачалось кресло и под военкомом 

Хабаровского края.

Ясно, что по всей стране безобразий в этом деле 

множество. Результатом стало обнародованное на 

четвертый день обращение главы Совета по пра-

вам человека при президенте РФ Валерия Фадеева 

к министру обороны Сергею Шойгу. В документе 

сказано: «Первые дни частичной мобилизации 

показали, что военные комиссариаты нередко 

исходят из логики палочной системы, формально 

относясь к формированию мобилизационного 

контингента. Призывают людей без военно-учет-

ной специальности и боевого опыта, не подходя-

щих по возрасту. Вызывает недовольство и стиль 

работы – некоторым вручают повестку в 2 часа 

ночи, как будто считают, что у нас все уклонисты… 

Нужно исправлять и не допускать случаев, кото-

рые могут подрывать доверие народа. Например, 

мобилизация не служившего 58-летнего директо-

ра школы в Волгоградской области и 57-летнего 

пенсионера-агронома с дочерью-инвалидом на 

иждивении в Смоленской области. Палочный под-

ход недопустим».

Или можно добавить: в Севастополе мобилизо-

вали 47-летнего офицера запаса морской авиации 

Александра Свириденко, списанного по состоянию 

здоровья. У мужчины целый букет хронических 

заболеваний: сахарный диабет второго типа, не-

фропатия после приема сахароснижающих средств, 

аутоиммунный тиреоидит, субклинический ги-

потиреоз, хронический гастродуоденит. Он про-

сто не в состоянии жить без регулярного приема 

множества лекарств. Но в военкомате отказались 

даже заглянуть в медицинские документы офице-

ра запаса. А на законное требование отставника 

отправить его на медкомиссию стали угрожать 

арестом и тюрьмой.

Как выяснилось, в одном только Крыму незакон-

но призванными за первую неделю мобилизаци-

онной кампании оказались сразу 400 человек. Их 

скопом вместе с остальными посадили в автобусы 

и отправили в военно-учебные центры. Только там 

уже штатные командиры выяснили, что такие люди 

не подмога, а обуза для армии. Поэтому все четыре 

сотни тут же отправили по домам. Об этом ТАСС 

рассказал начальник службы по мобилизационной 

работе и территориальной обороне Крыма Виктор 

Фесенко.

Отчего вдруг стали возможными эти почти по-

всеместные сегодня несчастья? Просто ничего 

подобного в нашем государстве не случалось с са-

мого победного для Родины окончания Великой 

Отечественной войны. Многие привыкли, что если 

нынче кто-то из сограждан где-то воюет, то разве 

что с целью деньжат подзаработать. А поскольку 

снаряды рвутся не у родного палисадника, то всех 

остальных они якобы и не касаются.

Порождением таких настроений в обществе ста-

ла насквозь проржавевшая, как старый трактор 

в колхозном сарае, мобилизационная система. Во-

енкоматы давно превратились в синекуры для дам 

пенсионного возраста, вяжущих носки у шкафов 

с личными делами призывников, в которые редко 

кто заглядывал.

Сборы тех, кто числится офицерами запаса, Ми-

нистерство обороны десятилетиями не проводит. 

Во всяком случае у меня множество знакомых, 

у которых сыновья после окончания военных ка-

федр гражданских вузов лет 20–30 назад ни разу 

не пересекали КПП воинских частей, чтобы хотя 

бы взглянуть на штатный пистолет Макарова. 

Поэтому их командирские и военно-инженер-

ные знания и навыки давно стали фикцией. Но в 

военкоматовских документах они по-прежнему 

числятся надежным резервом страны на случай 

серьезной войны.

Почему все это происходило? Да потому, что 

в возможность такой войны в России всерьез поч-

ти никто и почти нигде не верил. В том числе и те, 

кто самым непосредственным образом отвечал за 

нашу безопасность. Иначе с чего бы министр обо-

роны Анатолий Сердюков своим приказом №520 

от 13 октября 2008 года чохом со всех военкомов 

страны  поснимал офицерские погоны? Мгновенно 

сделав этих отвечающих за возможную мобилиза-

цию страны гражданскими служащими, что резко 

понизило их престиж и материальное обеспечение.

Чуть позже, в 2011 году, тем же Сердюковым «за 

ненадобностью» были расформированы созданные 

после Великой Отечественной войны в Саратове 

курсы усовершенствования офицеров мобилиза-

ционных органов Вооруженных сил. Поэтому тем, 

кто позже становился к руководству военкоматами, 

некому стало даже объяснять, как организовывать 

учет и контроль призывного контингента. Да и во-

обще мобилизационную работу.

Новый глава оборонного ведомства Сергей Шой-

гу пытался исправить последствия этого погрома, 

но, видимо, дела зашли слишком далеко. Во всяком 

случае министр был сильно изумлен и разгневан 

результатами своего прошлогоднего визита в во-

енкомат Черемушкинского района Москвы: «У вас 

микроволновка есть и холодильник, но нет даже 

компьютера, чтобы по электронной почте связаться 

с другим военкоматом. Вместо этого ячейки, по-

чта... Вы что? Как партизаны, что ли, письма в дупло 

закладываете?»

Это в столичном военкомате, а не в забытом 

сибирском райцентре, до которого высокое на-

чальство никогда не доберется. Что там проис-

ходит – бог весть. Скандальный визит министра 

обороны случился всего за полгода до начала во-

енной спецоперации на Украине. Так чего же мы 

захотели увидеть, когда по стране грянула частич-

ная мобилизация?.. Т
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Генеральная прокуратура РФ вчера, 29 сентября, 
возбудила уголовное дело по факту взрывов на газопроводах «Северный поток – 1» 

и «Северный поток – 2», проложенных по дну Балтийского моря

Размер материнского капитала на первого 
ребенка в 2023 году составит 589,5 тысячи рублей, что на 65 тысяч больше, 

чем сегодня, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков

Почему процесс 
объявленной частичной 
мобилизации почти повсюду 
пошел через пень-колоду? 
Ответом мог бы послужить 
визит министра обороны 
в столичный военкомат 
за полгода до начала 
спецоперации на Украине.

ФРАЗЫ ОТ. . .

Василий Небензя
постпред РФ при ООН

– Это долгожданное со-

бытие для жителей Дон-

басса, которое должно 

принести на их землю 

мир, которого они не ви-

дели долгие восемь лет.

Реджеп Эрдоган
президент Турции

– Зеленский хочет, чтобы 

мы оказали поддержку 

четырем регионам, где 

прошли референдумы, 

и хочет, чтобы мы убе-

дили Путина... Путин, 

которого я знаю, сделает то, что задумал.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь 

президента России 

(о произошедшем 

на газопроводах 

«Северного потока»)

– Беспрецедентный ха-

рактер этого события 

(похоже, что это какой-то террористиче-

ский акт, возможно, на государственном 

уровне), конечно, требует очень активного 

энергичного сотрудничества. Это крайне 

опасная ситуация, которая требует сроч-

ного разбирательства.

Николай Валуев
депутат Госдумы

– Для любопытных опуб-

ликую (полу ченную 

повестку. – «Труд»). Ря-

довой Валуев звания за 

время работы в ГД РФ 

не повышал. Родина по-

зовет – пойду. В военкомате буду после 

пленарных недель.

Михаил Булгаков
писатель 

(А.М. Горькому, 

30 сентября 

1931 года)

– Одно могу сказать: 

зачем за держ ивают 

в СССР писателя, про-

изведения которого существовать в СССР 

не могут? Чтобы обречь его на гибель?

Александр Пушкин
поэт (Н.Н. Гончаровой, 

из Болдино в Москву, 

30 сентября 

1830 года)

– Мне только что ска-

за ли, что отсюда до 

Москвы устроено пять 

карантинов, и в каждом мне придется 

провес ти две недели, – подсчитайте-ка, 

а затем представьте себе, в каком я дол-

жен быть собачьем настроении. 

Нестроевая подготовка

60 
лет 
назад
в период Кариб-
ского кризиса 
страх перед 
апокалипсисом 
помог избежать 
ракетно-ядер-
ной войны, ми-
ровой катастро-
фы. Поможет ли 
это сейчас?

•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

Вот и отошли на второй и тре-

тий план самые острые про-

блемы, еще вчера обсуждае-

мые в кабинетах и на кухнях: 

преодоление санкций, импор-

тозамещение, выстраивание 

новой экономики и нового 

мирового порядка. Даже жут-

кое убийство 17 человек в уд-

муртской школе не заслонило 

в информационном поле тему 

пополнения действующей на 

Украине Российской армии. 

Она – самая горячая, обжига-

ющая.

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

В 
указе президента о ча-

стичной мобилизации не 

уточнялось, какие катего-

рии населения подлежат 

призыву (а в законе поня-

тия «частичная мобилизация» 

вообще нет). Но в обращении 

Владимира Путина были назва-

ны граждане, которых коснется 

эта вынужденная мера: в первую 

очередь отслужившие в рядах 

Вооруженных Сил РФ, имеющие 

боевой опыт и дефицитные во-

енные специальности, находя-

щиеся в запасе. Мобилизуются 

рядовые и сержанты до 35 лет, 

младшие офицеры до 50 лет, 

старшие офицеры до 55 лет. 

Сергей Шойгу в спокойном тоне 

постарался объяснить согражда-

нам: мобилизационный резерв 

в нашей стране – около 25 млн 

человек, призовут лишь тех, 

кого надо.

Но с первого же дня по стра-

не разлетелись новости о стран-

ностях этой кампании, которые 

позже попали под давно осво-

енное, еще сталинское опреде-

ление «перегибы на местах». В 

чем они выразились? По закону 

сначала подлежащий мобили-

зации гражданин должен по-

лучить под роспись повестку, 

пройти медкомиссию, а затем 

получить другую повестку с да-

той явки на сборный пункт для 

отправки в войска. Во многих 

случаях все три пункта выпол-

нялись одновременно уже 21 и 

22 сентября. Нередко повестки 

вручались под покровом ночи. 

Мобилизованные чуть ли не в 

Прокладки, тампоны и ядерное оружие
Заметки на полях нарастающих, будто снежный ком, событий

Никита 

Хрущев и Джон 

Кеннеди очень 

серьезно 

отнеслись 

к перспективе 

ядерного 

конфликта 

и сумели 

преодолеть 

Карибский 

кризис.

домашних тапочках бросали на 

произвол судьбы семьи, пред-

приятия, кредиты, не успевали 

уволиться с работы, получить 

зарплату...

В соцсетях и в СМИ множатся 

примеры, как ставили под ру-

жье 60-летних мужиков, много-

детных отцов, тяжелобольных, 

ограниченно годных без во-

енной специальности (такие 

примеры приводятся и в этом 

номере «Труда»). «Перегибы на 

местах» бросились критиковать 

высокопоставленные товарищи. 

Спикер Госдумы Вячеслав Во-

лодин призвал исправлять уже 

допущенные ошибки, глава СФ 

Валентина Матвиенко обрати-

лась к губернаторам, заявив, 

что вся ответственность лежит 

на них.

Глава СПЧ Валерий Фадеев 

пожаловался в Минобороны на 

формальный подход военкома-

тов. В качестве примеров привел 

сообщения о мобилизации 70 

многодетных отцов в Бурятии 

(после вмешательства губерна-

тора их отпустили по домам) и 

призыв медсестер и акушерок 

в Свердловской области «без 

какого-либо опыта работы в 

экстренных ситуациях под угро-

зой уголовного преследования» 

(о чем сообщала журналистка 

Ксения Собчак).

Все это добавило нервозности 

в и без того сложную ситуацию, 

подхлестнуло волну эмигра-

ции. На границе с Грузией ско-

пились тысячи автомобилей с 

российскими номерами. Прямо 

на погранпункте открыт моби-

лизационный пункт – и люди 

бросают машины, покупают у 

местных самокаты и велосипе-

ды, чтобы все-таки добраться 

до сопредельной территории. 

Пробка из стремящихся поки-

нуть Россию образовалась даже 

на границе с Монголией. Сто-

имость авиабилетов в Турцию 

и Армению достигла полумил-

лиона рублей – и билетов нет. 

Покупают заграничные туры за 

600–700 тысяч рублей. С 21 сен-

тября в Казахстан уехали свы-

ше 100 тысяч россиян. На этом 

фоне взлетели цены на жилье и 

услуги в сопредельных странах. 

Общество наше, и без того давно 

не отличавшееся единством и 

сплоченностью, стремительно 

делится на тех, кто норовит плю-

нуть вслед «понауехавшим», и 

тех, кто сочувствует смятению 

молодых людей, их родителей и 

близких. Эта линия раскола все 

отчетливее и глубже.

Что еще? В России с банков-

ских счетов было снято 23–

26 сентября около триллиона 

рублей. Стоимость конвертации 

в валюту достигла 72 рублей за 

доллар. Мобилизуемые сметают 

с полок теплое белье, охотничью 

амуницию, женские прокладки 

(используемые как стельки) и 

тампоны (для затыкания ран). 

Бесплатные советы, которые 

вместо амуниции сейчас раз-

даются мобилизованным на 

призывных пунктах, попали в 

соцсети и вызвали шквал воз-

мущенных комментариев. При-

зывники атаковали медиков, 

пытаясь получить справки, в 

том числе и о наличии невро-

логических и психических за-

болеваний. Думается, скоро 

мы узнаем, насколько выросли 

в цене неофициальные услуги 

сотрудников военкоматов, а 

также о черном рынке справок, 

свидетельств, об активизации 

мошенников...

И на этом фоне телевизор без 

устали сообщал о всенародном 

одобрении частичной мобили-

зации и повсеместном подъеме 

патриотизма, о толпах добро-

вольцев, атакующих военко-

маты. Безусловно, есть немало 

тех, кто не хочет или не имеет 

возможности бегать от службы. 

Есть и добровольцы, готовые за-

щищать вновь обретенные ру-

бежи. Но видеть только их – и 

не замечать все остальное? Это 

неправильно и опасно.

А тут еще на ведущих россий-

ских телеканалах, как по коман-

де, стали говорить о необходи-

мости вернуть стратегический 

страх, утраченный американ-

скими элитами. Чтобы Вашинг-

тон, который фактически явля-

ется стороной конфликта на 

Украине, не ощущал бы себя 

недосягаемым для российско-

го ракетно-ядерного оружия и 

не надеялся опять отсидеться 

за океаном, как это бывало во 

времена предыдущих мировых 

войн.

Понятно, страх – это тоже 

аргумент. Ровно 60 лет назад 

в период Карибского кризи-

са именно он помог избежать 

глобальной ракетно-ядерной 

войны, мировой катастро-

фы. Именно страх еще долго 

удерживал сверхдержавы от 

необдуманных шагов и сохра-

нял мировую стабильность. 

Но как вернуть человечеству 

и тем, кто вершит судьбами, 

тот ужас, который зародился в 

пламени сгоревших в аду ядер-

ной бомбежки Хиросимы и На-

гасаки? В наиболее понятной 

форме это постарался сделать 

Дмитрий Медведев, допустив 

возможность применения так-

тического ядерного оружия 

на Украине. Возможно, более 

подробно мы узнаем о том же 

в Послании Федеральному Со-

бранию, с которым президент 

Российской Федерации обра-

тится в ближайшее время. И, 

вероятно, тогда последуют и 

вторая, и третья волна мобили-

зации. А нынешние «перегибы 

на местах» покажутся мелкими 

неприятностями.

Как говорится, у каждого по-

коления россиян должна быть 

своя война. Во имя светлого бу-

дущего страны?  Т  
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Главная приманка – конечно, деньги

«Рыбзаводам выгодно 

завозить бесправных 

сезонников – им ни ко-

эффициентов северных, ни над-

бавок платить не надо», – читаем 

откровения в Сети. Администра-

цию даже обвиняют в ликвида-

ции профессий, связанных с 

приоритетной для полуостро-

ва рыбной промышленностью: 

«Камчатский политехнический 

техникум (когда-то Рыбопро-

мышленный) перестал очно го-

товить технологов рыбы и рыб-

ных продуктов, – пишут местные 

в интернете. – Как соотнести это 

с громкими планами о строитель-

стве новых рыбоперерабатываю-

щих производств на Камчатке? 

Или специалистов тоже повезут 

с материка?»

Тем временем в нынешнем 

году на Камчатке вновь увели-

чился отток населения: коэф-

фициент миграционной убыли 

достиг 11,3%. И в следующую 

путину нужда в привозной раб-

силе опять подрастет. Замкнутый 

круг?

Удивительно, но в последние 

годы наша страна медленно, 

но неуклонно становится тер-

риторией вахтовиков. Они уже 

требуются не только на Крайнем 

Севере и Дальнем Востоке, на Ко-

лыме и Курилах, но и в Централь-

ной России, в малых городах 

и областных центрах, включая 

мегаполисы. Почему?

Можно понять нужды газови-

ков или нефтяников Ямала или 

К черту 

на кулички 

за длинным 

рублем.

11,5 
часа 
составлял 
рабочий день 
в царской 
России. Что 
уже приводило 
страну 
к забастовкам 
и революциям…

Обслуживание карт российской платежной 
системы «Мир» приостановил турецкий государственный банк Ziraat Bankasi, 

что стало для наших туристов неприятным сюрпризом

Первый в России завод по производству 
электромобилей Evolute открылся в Липецкой области. Седан Evolute i-Pro 

имеет батарею емкостью 53 кВт и запас хода 420 км 

Алексей Макаркин
политолог

– Сейчас все говорят про «коллективный 
Запад». Но так было не всегда. К примеру, 
разве Меркель не проводила довольно 
самостоятельную политику по отношению 
к Москве? А сейчас мы столкнулись с ре-
альным «коллективным Западом». В то 
же время «коллективного Востока» нет, 
тут каждый за себя, каждый игрок ищет, 
что ему выгоднее. Тем не менее ни одна 
из стран не прекращает общения с Рос-
сией. Для Пекина Россия значима, Китаю 
важно, что Россия поддерживает его по 
тайваньскому вопросу. Но надо помнить: 
Китай не союзник, а именно партнер. По-
литика Индии в чистом виде многовектор-
ная. Она вполне сотрудничает с США. Да, 
Индия в ШОС, но исторически непростые 
отношения с Китаем остаются, а тут еще 
усиливается конкуренция. В Китае темпы 
роста экономики замедляются, а Индия 
на подъеме. У Турции своя игра. Она не 
спешит вводить санкции, но Эрдоган не 
скрывает своей поддержки Украины в во-
енном противостоянии с РФ... Вот и суди-
те, насколько все непросто.

Максим Шевченко
журналист

– Какое одиночество? Самарканд по-
казал, что страны вполне в силах догова-
риваться о партнерстве без модерации и 
участия Запада. Причем на равных пра-
вах. И Самарканд для встречи государств 
выбрали неслучайно: это столица Тимура, 
великого завоевателя, который объеди-
нил силы Востока. Вдумайтесь: Китай, 
Турция, Иран, Индия... И Россия, конечно. 
Вместе это 3,5 млрд человек. Чем Запад 
мог бы ответить на это, не знаю.

Эксперт по международной 
политике
(на условиях анонимности)

– Самарканд показал, что ШОС не за-
висит только от России и будет неплохо 
укрепляться как институт. Там игроки 
с собственными интересами. Главный из 
них, конечно, Китай. А для Китая важен 
не столько восточный рынок, сколько 
западный. Возможно, поэтому картинка 
из Самарканда была не самой желанной 
для Кремля. В то же время роль России на 
мировой арене не стоит приуменьшать, 
без нашей страны ряд проблем обретают 
глобальный характер. Допускаю мысль, 
что положение РФ в ШОС осложнится, как 
только над членами организации нависнут 
вторичные санкции. Почему сначала гла-
ва КНР поехал именно в Казахстан, гадать 
можно долго. Похоже, он этим визитом хо-
тел подчеркнуть, что Китай будет гарантом 
суверенитета Казахстана. Поднебесная 
вложила в эту страну большие инвести-
ции, это очень важный для Китая регион.

Олег Шеин
депутат областной думы Астрахани

– Россия стремится найти новые рынки 
сбыта. Самые перспективные – это Индия 
и Китай. Объем товарооборота с этими 
странами резко увеличился. Но при 
ближайшем рассмотрении ситуация вы-
глядит сложнее. В августе Индия на 40% 
сократила объемы закупаемой у России 
нефти по сравнению с июлем. При этом 
рост товарооборота с этими странами 
идет исключительно за счет российских 
поставок. Россия накапливает юани и 
рупии, поскольку нашей стране нужны 
товары, оборудование... По сути, Москва 
стремится воспроизвести ту же модель 
экономического взаимодействия, какая 
до недавнего времени была со странами 
ЕС. Если удастся, то это и будет лучшее 
средство от одиночества.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Одиночество нам 
не грозит?
После саммита ШОС в Самарканде 

и непризнании международным 

сообществом итогов референдумов 

в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской 

и Запорожской областях в ряде 

СМИ заговорили о том, что Россию 

задвигают на второй план – в том числе 

и восточные партнеры. Эксперты, 

например, обратили внимание на тот 

факт, что глава КНР посетил с первым 

постковидным визитом Казахстан, 

а не Москву. Грозит ли России 

геополитическое одиночество?

ВОПРОС «ТРУДА»

На севере Забайкальского края в Новой Чаре (трасса БАМа) раскручивается новая 
людская воронка, способная поглотить тысячи вахтовиков. Здесь строится горно-метал-
лургический комбинат «Удокан» с проектной мощностью 135 тысяч тонн чистой меди. По 
сути, еще одно предприятие сырьевого комплекса (производство конечной продукции не 
планируется). До конца 2022 года предполагается пуск обогатительной фабрики, в буду-
щем году – гидрометаллургического завода. Основных рабочих мест планируется 3 тыся-
чи, с учетом смежных отраслей – 20 тысяч. Вахтовые поселки строятся. Пока объявлено 
о 894 вакансиях с зарплатой до 150 тысяч рублей: слесарь-сантехник – от 71 500, монтаж-
ник строительных лесов – 75 тысяч, специалист по безопасности дорожного движения – 
до 150 тысяч рублей… Проживание в вагон-городке (есть баня, столовая). 
На недавнем опросе населения было зафиксировано «отсутствие ровных дорог и тротуаров 
для прогулок, качественного освещения, мест для отдыха». Новочарцы попросили благо-
устроить детские площадки, построить скейт-парк и общественные туалеты, организовать 
ливневую канализацию вдоль главного проспекта, благоустроить пешеходные маршруты. 
То есть всего перечисленного в Новой Чаре сегодня нет. Зато есть платный наркологиче-
ский центр: «Срочная помощь в день обращения, доступная стоимость под ваш бюджет».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Подорожание 
авансом

Посильную помощь в процесс 

обшаривания карманов россиян 

намерена внести и Государствен-

ная дума – там готовится к слушанию за-

конопроект, который добавит новую услугу 

в сфере ЖКХ. По нему собираются обязать 

всех собственников квартир в газифици-

рованных многоквартирных домах уста-

новить газоанализаторы. Это прибор, 

с помощью которого можно определить 

наличие газов в воздухе, утечку газа. Неко-

торые системы способны дать сигнал о не-

обходимости отключения подачи газа, если 

произошла внештатная ситуация, и даже 

в автоматическом режиме перекрыть по-

дачу газа в квартиру. Основная цель законо-

проекта объясняется так: обеспечение без-

опасности граждан. Но возникает вопрос, 

на кого ляжет бремя расходов? В России 

более 600 тысяч многоквартирных домов, 

подключенных к газу, и десятки миллионов 

жителей, платящих немалые деньги газо-

викам за предоставляемую им не всегда 

безопасную услугу. Но в готовящемся за-

конопроекте расходы на покупку газоана-

лизаторов, установку их и обслуживание 

предполагается возложить... на потреби-

теля. В сопровождающих законопроект 

документах обозначена примерная цена – 

4,5 тысячи рублей за прибор. Огромная ком-

мерческая выгода для сопричастных. А для 

населения – дополнительные расходы, рав-

ные 14-месячной прибавке коммунальных 

платежей, которую обещают возложить на 

россиян с ближайшего декабря.

Нам остается лишь по русскому обы-

чаю «обмыть» все эти не слишком весе-

лые новости. Но вот беда: Минфин РФ уже 

предложил с нового года повысить и ми-

нимальную цену на водку – до 281 рубля за 

пол-литра (плюс 20 рублей) и на коньяк – 

до 517 рублей (плюс 37 рублей). Так что, 

как писал Александр Сергеевич Пушкин, 

«выпьем с горя, где же кружка…». Впрочем, 

и кружка тоже может подорожать. Т

с. 1

с. 1

Таймыра. «У нас уникальные 

условия нефтедобычи, самые 

современные техника и техно-

логии, и мне нужны специалисты 

самой высшей квалификации, – 

рассказывал на отдаленном мес-

торождении в Красноярском 

крае руководитель подразделе-

ния «Роснефти». – Такие люди – 

штучный товар, их нужно искать 

в разных регионах. А вахтовая си-

стема позволяет быстро собрать 

качественный производствен-

ный коллектив. Что мы и делаем. 

Платим хорошие деньги, однако 

наши люди того стоят!»

Добавлю, что немалые деньги 

компания тратит и на обустрой-

ство быта: иной вахтовый горо-

док тут по удобству и уюту готов 

спорить с четырехзвездочным 

отелем. А привыкшие к комфор-

ту даже на рабочем месте люди 

и свой «домашний пересменок» 

организуют соответственно: 

молодежь начинает увлекаться 

туризмом-альпинизмом и путе-

шествиями, а кто постарше обза-

водятся дачами в теплых краях 

с цветниками и садами.

Но сегодня даже в Тверь на 

завод по выпуску пассажирских 

вагонов для поездов дальнего 

следования приглашается мон-

тажник санитарно-технических 

систем и оборудования (вахта 

60/30). Иркутская область зовет 

каменщиков с графиком 45/45. 

Из бытовых условий предлага-

ются общага и питание. В Челя-

бинск вербуют электросварщиков 

ручной сварки, в подмосковный 

Дмитров заманивает грузчиков 

и разнорабочих. В Самару зовут 

охранников, в Псков – водителей 

и электромонтажников. И все это 

на вахту! 

Ну а Москва? Можно понять, 

когда со всей страны манят 

монтажников на строительство 

Национального космическо-

го центра в районе Филевский 

Парк или уникального моста че-

рез Мос кву-реку в Печатниках, 

– там действительно нужны спе-

циалисты экстра-класса, которые 

везде на вес золота. Но вот вам 

другое объявление (похоже, для 

любителей группового секса): 

«Требуются упаковщики-сбор-

щики межкомнатных дверей. 

Двери не тяжелые. Вахта 20, 30, 

45, 60, 90 смен на выбор… Есть 

жилье для семейных пар: по две 

пары в комнате». А тут предложе-

ние для сладкоежек: «Открыта 

вакансия «упаковщик/ца пирож-

ных». Возможность выбора срока 

вахты от 30 смен и более, смена 

по 12 часов. Бесплатное питание 

продукцией производства – вы-

печка, булочки, пирожные». 

Скорее всего, такие вакансии 

– отрыжка прежних лет, когда 

Мос ква (и Россия) была наводнена 

дешевыми среднеазиатскими ми-

грантами, согласными трудиться 

от темна до темна и спать вповал-

ку в бытовках. Но сильно ли мы 

разбогатели от такого «импорта 

рабочей силы»? А привычка при 

организации любого бизнеса рас-

считывать на неквалифицирован-

ный ручной труд осталась. Хотя 

век с лишним назад рабочий день 

в 11,5 часа уже приводил страну к 

забастовкам и революциям. Зачем 

же сегодня возвращаться к нему, 

и даже с получасовой прибавкой?

По оценкам, в стране нынче 

более 1,5 млн человек трудятся 

по вахтовой схеме – это 60–65% 

высокооплачиваемых работни-

ков (без учета чиновников и си-

ловиков). Подавляющее большин-

ство работают на предприятиях 

сырьевого сектора или строят их. 

Высокотехнологичные отрасли, 

где качественно трудиться нужно 

каждый день, проигрывают им 

в конкуренции за лучшие про-

изводственные кадры. А сам от-

ток на вахту наиболее здоровых 

мужчин уже начинает негативно 

влиять на социально-демогра-

фические показатели развития 

общества: повышение возраста 

и снижение количества браков, 

рост доли бездетных семей.

Нефтяник Айрат Низамет-

динов из Башкирии, много лет 

проработавший вахтовиком, 

хочет «развернуть тенденцию». 

Он говорит: «Все хотят работать 

дома. А если спросить, почему они 

оказались на вахте, отвечают, что 

дома зарплата маленькая или со-

всем нет работы». Айрат вынаши-

вает два проекта. Первый: создать 

сообщество вахтовиков. Второй: 

попытаться земляков вернуть на 

родину. Проект его так и называ-

ется: «Работать дома». Потому что 

с возрастом становится тяжелее 

работать на Севере. 

«Пока в Башкирии гораздо 

меньше платят нефтяникам, чем 

в Тюменской области. Неудиви-

тельно, что уезжают многие: 

в прошлом году вахтовиков было 

166,5 тысячи. Это население та-

кого города, как Салават!» – вос-

клицает Айрат.  Т

18 сентября случилась трагедия 

в воздухе. Командир рейсового 

лайнера компании «Икар», на-

правлявшегося из Новокузнецка в 

Санкт-Петербург, из-за сердечного 

приступа скончался прямо в каби-

не. Второму пилоту удалось благо-

получно совершить экстренную по-

садку в аэропорту Омска. Подобная 

история случилась три года назад с 

пилотом «Аэрофлота» на подлете к 

ростовскому аэропорту Платов. 

АНАТОЛИЙ ЖУРИН

Оставляем за скобками продвигае-
мую Минтрансом идею замены вто-
рого пилота роботом. Просто зададим 
важный для нас, пассажиров, вопрос: 
как в кабине пилота оказались лю-
ди, которые, судя по всему, имели 
опасные для жизни хронические 
заболевания? Герои блокбастера 
«Экипаж» с тревожным чувством жда-
ли ежегодную врачебную комиссию, 
которая безжалостно отбраковывала 
заслуженных летчиках при малейшем 
отклонении от нормативов. Так вот, 
ответ для обывателей прозвучит обе-
скураживающе: строгие консилиумы 
столичных докторов, перед которыми 
раз в год представали все без исклю-
чения пилоты гражданской авиации, 
остались только в старых советских 
фильмах. Сегодня каждый авиапере-
возчик имеет свои врачебные комис-
сии, оформляющие допуск к полетам. 

Авиационные эксперты с тревогой 
отмечают, что автоматизация процес-
сов управления лайнером повышает 
вероятность ошибок при решении 
простых задач. А по информации 
ИКАО, сегодня 90% пилотов отмечают 
утомление как основную сложность в 
своей работе. Это одна из ключевых 
проблем, связанных с так называе-
мым человеческим фактором.

При расследовании катастрофы 
Boeing 737–800 компании Flydubai, 
разбившегося в Ростове-на-Дону 
в ночь на 19 марта 2016 года, был 
установлен факт влияния утомления 
на действия экипажа. Годом раньше 
находившийся в глубокой депрессии 
немецкий пилот Андреас Лубиц запер-
ся в кабине и направил в скалу Аirbus 
со 150 пассажирами, следующий из 
Барселоны в Дюссельдорф. Совсем не 
факт, что гибель Ту-154 в конце 2016 
года над Черным морем, летевшего в 
Сирию с артистами Ансамбля имени 
Александрова, произошла из-за от-
каза техники. Есть версия, что пилот 
пребывал в состоянии сильнейшего 
нервно-психологического напряже-
ния, вызванного физической устало-
стью из-за бессонной ночи. 

Работавший во времена СССР 
начальником летного управления 
Министерства гражданской авиации 
заслуженный пилот Жорж Шишкин 
вспоминает, что соблюдение режима 
работы и отдыха авиаторов в совет-
ские времена было обязательным для 
каждого экипажа. В МГА существова-
ло медико-санитарное управление, 
контролировавшее работу своих 
полномочных служб в каждом управ-
лении «Аэрофлота». Следили за этим и 
в отраслевом профсоюзе с помощью 
доверенных врачей на местах. При 
малейшем подозрении на недомога-
ние членов экипажей или диспетче-
ров направляли в Москву для прохож-

дения комиссии. А еще авиаторы всех 
служб были обеспечены путевками 
в ведомственные здравницы. Жорж 
Константинович вспоминает, что в 
бытность пилотом Ли-2 на Чукотке он 
дважды за год летал на отдых в Крым 
либо на Черноморское побережье 
Кавказа...
Сегодня другие порядки. Медики в 
каждой авиакомпании контролируют 
состояние персонала, но единого от-
раслевого медицинского центра дав-
но нет. Может, потому в авиационном 
ведомстве некому обеспокоиться тем, 
что гражданская авиация лишилась 
целого комплекса отраслевых здрав-
ниц в Крыму, на Северном Кавказе, 
в Подмосковье? Хотелось бы наде-
яться, что смерть в полете командира 
лайнера авиакомпании «Икар» что-то 
изменит.  

Надо отметить, что ишемическая 
болезнь – нередкое явление в лет-
ной среде. По мнению медицинских 
экспертов, ее признаки можно опре-
делить даже стандартными инстру-
ментальными методами контроля. 
Например, в процессе проведения 
велоэргометрической пробы при 
прохождении ВЛЭК. Но сегодня это 
доступно лишь «Аэрофлоту» в бывшей 
общей для всех ЦКБ МГА СССР. Пока 
же у Минтранса и Минпромторга со-
всем другие планы. Например, там не-
давно посчитали, что пилоты должны 
не только управлять самолетами, но 
и ремонтировать их. Пришлось про-
фсоюзу летного состава напоминать 
«инициа торам» очевидное: летчики и 
техники – это две абсолютно разные 
профессии. А еще российские авиа-
компании порекомендовали пилотам 
поменьше использовать тормоза при 
посадке и рулении, чтобы сберечь 
ресурс западных лайнеров, запчасти 
к которым стало так сложно получать 
из-за санкций. Т

Однажды в полете «мотор» отказал…
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•ЭКОЛОГИЯ•

Значение леса для нашей пла-

неты невозможно переоце-

нить. Леса – это больше чем 

просто деревья. Поглощая 

углекислый газ и выделяя 

кислород, зеленые массивы 

поддерживают благопри-

ятный для большинства ор-

ганизмов состав воздуха, по 

сути, являясь легкими плане-

ты. Уделяя повышенное вни-

мание вопросам окружающей 

среды, многие промышлен-

ные компании России активно 

занимаются лесовосстанов-

лением. Не сомненным лиде-

ром этого процесса является 

крупнейшая нефтяная компа-

ния России.

АНТОН ЗАХАРОВ

«Р
оссия обладает колос-

сальным поглощаю-

щим потенциалом 

лесов, тундры, сель-

скохозяйственных зе-

мель, болот. Так, на нашу страну 

приходится пятая часть миро-

вых лесов, которые занимают 

почти 10 млн квадратных ки-

лометров. По оценкам специа-

листов и ученых, уже сейчас они 

поглощают миллиарды тонн 

эквивалента углекислого газа 

ежегодно», – заявил президент 

России Владимир Путин в июне 

2021 года.

Здесь будет дубрава
«Роснефть» традиционно уделяет 

особое внимание вопросам лесо-

восстановления. Компания и ее 

дочерние общества регулярно вы-

саживают миллионы саженцев 

деревьев различных пород.

На этой неделе «Роснефть» со-

общила о достижении своей до-

бычной «дочки» – компании ООО 

«РН-Уватнефтегаз». Это предпри-

ятие за последние пять лет выса-

дило в Тюменской области более 

3 млн саженцев сосны.

Очередная высадка сажен-

цев силами сотрудников «РН-

Уватнефтегаз» состоялась в сен-

тябре в рамках Всероссийской 

акции «Сохраним лес», в рамках 

которой добровольцы высажи-

вают молодой лес. Эта акция 

ежегодно проходит с августа по 

ноябрь во всех регионах страны.

В сентябре в рамках данной ак-

ции волонтеры из Тюменской об-

ласти высадили 79 тысяч сеянцев 

сосны на площади 18 гектаров. 

Посадка саженцев проводилась 

на территории Винзилинского 

участкового лесничества.

Только в 2021 году предпри-

ятиями «Роснефти» было вы-

сажено около 9,3 млн молодых 

деревьев по всей России. Наи-

больший вклад в лесовосстанов-

ление внесли такие предприятия 

«Роснефти», как «Башнефть-До-

быча», «РН-Юганскнефтегаз», 

«Самотлорнефтегаз», Ачинский 

НПЗ, Сызранский НПЗ и другие.

Например, сотрудники «Слав-

нефть-Красноярскнефтегаза» 

высадили более 600 тысяч са-

женцев ели и сосны в Красно-

ярском крае, работники «РН-

Юганскнефтегаза» – свыше 

700 тысяч сеянцев хвойных по-

род, площадь лесных насаждений 

превысила 176 гектаров.

Лесоклиматический 
проект
В конце 2021 года «Роснефть» 

представила новую стратегию 

развития до 2030 года, в рамках 

которой она установила долго-

срочные цели по сохранению 

экосистем и устойчивому раз-

витию. Достижению этих целей 

наряду с мерами по сокращению 

выбросов парниковых газов будет 

способствовать использование 

потенциала природного погло-

щения углерода.

В 2022 году «Роснефть» при-

ступила к реализации масштаб-

ного лесоклиматического про-

екта в Красноярском крае. Этот 

комплексный проект был пред-

ставлен крупнейшей нефтяной 

компанией России еще в июне 

в рамках круглого стола, прове-

денного всероссийской эколо-

гической онлайн-платформой 

«Чистое будущее».

По планам «Роснефти», реали-

зация данного проекта позволит 

обеспечить поглощение углеро-

да общим объемом 10 млн тонн 

СО
2
-эквивалента. Проект явля-

ется уникальным для России и 

позволит раскрыть потенциал 

поглощения парниковых газов 

лесами страны. В рамках сотруд-

ничества «Роснефти» и Сибирско-

го федерального университета 

(СФУ) планируется разработка 

концепции по созданию Центра 

углеродных исследований – так 

называемого карбонового поли-

гона, на котором будет вестись 

мониторинг концентрации 

парниковых газов и работа по 

усовершенствованию методик 

оценки их поглощения лесами 

Красноярского края.

В сентябре на полях Восточ-

ного экономического форума 

во Владивостоке «Роснефть» 

также подписала с Сибирским 

федеральным университетом 

соглашение о выполнении на-

учно-исследовательских работ 

(НИР) в рамках методологиче-

ского обеспечения реализации 

лесоклиматического проекта 

в Красноярском крае.

В рамках НИР планируется 

разработка методической осно-

вы построения математических 

моделей баланса, а также прото-

типа программного комплекса, 

который позволит специали-

стам «Роснефти» разрабатывать 

мероприятия по увеличению 

поглощения парниковых газов 

различными типами экосистем.

Ранее в «Роснефти» отмечали, 

что компания намерена стать 

флагманом и локомотивом раз-

вития лесоклиматических про-

ектов в России. Для этого специа-

листами компании проведена 

масштабная подготовительная 

работа по ряду направлений.

Ожидается, что лесоклимати-

ческий проект «Роснефти» в Крас-

ноярском крае даст значительный 

положительный эффект в мас-

штабах страны. Российские леса 

ежегодно поглощают от 200 млн 

тонн углерода, следует из инфор-

мации Института космических 

исследований РАН, которая была 

представлена на круглом столе 

«Чистое будущее: роль лесного 

хозяйства в достижении Росси-

ей углеродной нейтральности». 

Таким образом, вклад проекта 

«Роснефти» составит порядка 

5% от общего потенциала лесов 

страны.

Проект «Роснефти» получил 

одобрение президента РФ. Для 

его реализации в июне на полях 

Петербургского международно-

го экономического форума «Рос-

нефть» заключила соглашения 

о сотрудничестве с Рослесхозом 

и СПбГЛТУ им. С.М. Кирова – ста-

рейшим и ведущим лесотехни-

ческим университетом России.

В рамках договора с СПбГЛТУ 

будет проведен анализ между-

народных стандартов и лучших 

практик лесоклиматических 

проектов и подготовлены реко-

мендации по их применению на 

территории Красноярского края, 

в том числе в области лесовос-

становления, лесоразведения, 

защиты и сохранения лесов по-

вышенной природоохранной 

ценности и др.

Вместе с Рослесхозом «Рос-

нефть» будет проводить совмест-

ные мероприятия по сохранению 

и воспроизводству лесов, а также 

изучать возможности увеличить 

поглощающую способность лесов 

за счет внедрения инновацион-

ных технологий. Соглашение 

также предусматривает прове-

дение совместной работы по раз-

витию нормативной базы, свя-

занной с методологией оценки 

поглощающей способности лесов, 

и стимулирование инвестиций 

в лесоклиматические проекты 

в России.

Другим важным направле-

нием работы «Роснефти» и Рос-

лесхоза станет популяризация и 

распространение знаний о воз-

можностях сохранения лесов, 

поддержка образовательных и 

исследовательских программ, 

подготовка кадров.

Забота о биоразнообразии
«Роснефть» уделяет повышенное 

внимание проектам, направлен-

ным на сохранение биоразно-

образия отечественной фауны. 

Эта деятельность является ча-

стью стратегии по изучению и 

заботе об экосистемах.

Особое внимание нефтяная 

компания уделяет проектам 

по изучению биоиндикаторов 

экосистем и уникальных пред-

ставителей фауны, находящихся 

под угрозой вымирания. В рам-

ках нацпроекта «Экология» 

«Роснефть» изучает животных 

Арктики, являющихся индика-

торами экосистем региона. Это 

дикий северный олень, белый 

медведь, атлантический морж, 

а также белая чайка.

Первые экспедиции в рамках 

проекта были проведены еще 

в 2020 году. Спустя год были 

проведены весенние и летние 

полевые исследования белого 

медведя и моржа на острове 

Земля Александры (архипелаг 

Франца-Иосифа), Оранских 

островах и мысе Желания архи-

пелага Новая Земля. В долинах 

рек Хета и Хатанга проведены 

маршрутные и авиационные 

обследования территории оби-

тания диких северных оленей, 

изучены миграционные пути 

животных на территории двух 

муниципальных районов Крас-

ноярского края.

В июне 2022 года в северную 

часть Карского моря отправилась 

экспедиция «Роснефти» для про-

должения наблюдений за популя-

цией белой чайки. Ученые прове-

дут исследования этого редкого 

вида птиц на острове Визе до 

сентября, в рамках экспедиции 

будут собраны ценные данные 

об особенностях питания, чис-

ленности птиц, путях миграции.

В августе из поселения Диксон 

на острова архипелага Земли 

Франца-Иосифа стартовала экс-

педиция «Роснефти» совместно 

с учеными Института проблем 

экологии и эволюции им. А.Н. Се-

верцова, в рамках которой будет 

вестись наблюдение за моржами 

для оценки современного состо-

яния и динамики атлантической 

популяции.

Также «Роснефть» совместно 

с АНО «Центр Амурский тигр» 

поддерживает программы по 

увеличению популяции амур-

ского тигра. Компания оказывает 

помощь особо охраняемым при-

родным территориям в ареале 

хищника, центрам реабилита-

ции и реинтродукции животных. 

«Роснефть» участвует в закупке 

оборудования и транспорта для 

научных целей, в строительстве 

социальной инфраструктуры для 

ученых.

Для сохранения биологиче-

ского разнообразия и восполне-

ния водных биоресурсов нашей 

страны предприятия «Роснефти» 

ежегодно выпускают в реки мил-

лионы мальков рыб. В 2021 году 

в регионах присутствия компании, 

в том числе в Республике Коми, 

Красноярском, Краснодарском 

и Пермском краях, Мурманской, 

Тюменской и Самарской областях, 

Республиках Башкортостан и Та-

тарстан, ХМАО – Югре, было вы-

пущено более 120 млн молоди рыб, 

включая мальков особо ценного 

сибирского осетра, ценных атлан-

тического и черноморского лосося, 

чира, сига, стерляди и муксуна.

Активная работа в этом на-

правлении ведется и в 2022 году. 

Например, предприятия «Роснеф-

ти», работающие в Тюменской 

области («РН-Уватнефтегаз», 

«РН-Няганьнефтегаз», «Тюмен-

нефтегаз») выпустили в реки 

Обь-Иртышского бассейна более 

7,2 млн мальков рыб. Данные 

мальки выращивались на рыбных 

заводах региона до веса не менее 

1,5 грамма. Это обес печивает вы-

носливость и быструю адаптацию 

молоди рыб к естественным усло-

виям, что в целом способствует 

поддержанию и разнообразию 

существующих популяционных 

систем. В реках Обь-Иртышского 

бассейна молодь перерастет во 

взрослых рыб, затем мигрирует 

по течению в другие водоемы ре-

гиона и за его пределы.

Другой добычный «гигант» из 

активов «Роснефти» – «Самотлор-

нефтегаз» в рамках реализации 

проекта по искусственному вос-

производству ценных видов рыб 

выпустил в водоемы Сибири око-

ло 1,3 млн мальков сибирского 

осетра и муксуна. Работники 

еще одного добычного предпри-

ятия – «Таас-Юрях Нефтегазодо-

быча» выпустили в июле в приток 

реки Ахтаранды около 705 тысяч 

мальков сиговой породы, про-

должив работу по восполнению 

биоресурсов Вилюйского водо-

хранилища в Республике Саха. 

«Башнефть» выпустила в водо-

емы Республик Башкортостан, 

Татарстан, а также Ханты-Ман-

сийского автономного округа 

более 570 тысяч мальков рыб. Т

В сентябре на полях ВЭФ во Владивостоке «Роснефть» подписала 
с Сибирским федеральным университетом соглашение о выполнении научно-исследовательских работ в рамках 

методологического обеспечения реализации лесоклиматического проекта в Красноярском крае

Зеленая повестка
Как «Роснефть» заботится о сохранении флоры и фауны в регионах присутствия

3 млн
саженцев сосен работники 
ООО «РН-Уватнефтегаз» высадили 
за пять лет в Тюменской области

120 млн
мальков рыб выпустили сотрудники 
«Роснефти» в регионах присутствия 
компании в 2021 году

В рамках нацпроекта «Экология» 
«Роснефть» изучает таких обитателей 
Арктики, как дикий северный олень, 
белый медведь, атлантический морж, 
а также белая чайка

В сентябре в рамках акции 
«Сохраним лес» волонтеры 
из Тюменской области высадили 
79 тысяч сеянцев сосны 
на площади 18 гектаров
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Действующий победитель «Дакара» 
команда «КамАЗ-мастер» пропустит ралли в 2022 году. Международная 

автомобильная федерация (FIA) принуждала спортсменов осудить СВО

США: современное рабство
Обвиняя Китай в использовании «принудительного труда уйгуров», США игнорируют трудовых невольников у себя 
в стране

•ЭКСКЛЮЗИВ•

ЧЖАН ХАНЬХУЭЙ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ 
ПОСОЛ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В 
последнее время США по-

стоянно льют потоки лжи на 

тему «принудительного тру-

да» в Синьцзян-Уйгурском 

автономном районе Китая, 

приняли так называемый закон 

«О предотвращении принуди-

тельного труда уйгуров». Этот 

закон серьезно нарушает право 

на трудоустройство и развитие 

народов всех национальностей 

в Синьцзяне. США необходимо 

немедленно прекратить свою 

искажающую действительность 

манеру действий и высказыва-

ний и исправить свое хваленое 

мировоззрение. 

США считают себя превыше 

всего и всех. Вне зависимости 

от того, используют ли они тему 

Синьцзяна для сдерживания Ки-

тая или применяют санкции для 

подавления России, целью США 

является сохранение гегемонии. 

Они не хотят, чтобы на между-

народной арене появились не-

зависимые державы, подобные 

Китаю и России. Манипулирова-

ние США вопросом о Синьцзяне, 

по сути, является попыткой по-

дорвать процветание и стабиль-

ность региона Синьцзяна под 

предлогом защиты прав челове-

ка, а также сдержать развитие и 

возрождение Китая.

Американская методология 

«причинения вреда другим и 

себе» свидетельствует о не-

дальновидности их политики. 

Закон «О предотвращении при-

нудительного труда уйгуров», 

сформулированный и введен-

ный в действие США, в первую 

очередь серьезно затрагивает 

экономические интересы и де-

ловую репутацию США и их со-

юзников, взвинчивает расходы 

соответствующих предприятий. 

Таможенная служба США аресто-

вала продукцию американского 

бренда «Скечерс», произведен-

ную в Китае, по подозрению в 

так называемом принудитель-

ном труде. Из-за слухов о бойкоте 

синьцзянского хлопка продукция 

H&M была удалена с основных 

платформ электронной коммер-

ции в Китае, в июне этого года 

магазин H&M на Huaihai Middle 

Road, традиционной торговой 

улице в Шанхае, тихо закрыл 

свои двери.

Уловки США относительно 

притеснений уйгуров разоб-

лачают их лицемерные двойные 

стандарты. Президент В.В. Путин 

однажды высказался о психоло-

гии Соединенных Штатов: «Ког-

да люди оценивают и критикуют 

других, они всегда словно смо-

трятся в зеркало и видят в отра-

жении самих себя». С некоторых 

пор, основываясь на обмане и 

ложной информации, США про-

должают муссировать так назы-

ваемые геноцид, принудитель-

ный труд, преступ ления против 

человечности и другую ложь про-

тив Синьцзяна. Но, вопреки их 

ожиданиям, все страны мира уже 

давно поняли, кто действитель-

но практикует «принудительный 

труд», «нарушает права человека» 

и «калечит невинных».

Размахивая флагом защиты 
прав человека, США подрыва-
ют права человека, под видом 
закона они попирают право-
вую систему; провозгласив 
себя «учителем прав челове-
ка» для всего мира, они игно-
рируют собственный плохой 
послужной список в вопросе 
принудительного труда. 

Во всех тюрьмах США работа-

ет большое количество заклю-

ченных, которых привлекают 

к общественным проектам или 

нанимают частные предприятия. 

Согласно данным, опублико-

ванным Американским союзом 

защиты гражданских свобод, 

по состоянию на май 2022 года 

средняя почасовая заработная 

плата в США составляет около 

10,96 доллара, в то время как по-

часовая оплата труда заключен-

ных составляет менее 1 доллара. 

Заключенные в тюрьмах США 

производят товары и услуги на 

сумму более 11 млрд долларов 

в год, а частные тюрьмы, заклю-

чающие контракты с правитель-

ством США, зарабатывают мил-

лионы долларов в год.

Проблема детского труда 

в США имеет долгую историю. 

Более 100 лет назад американ-

ские шахты, табачные фермы и 

текстильные фабрики начали 

использовать принудительный 

детский труд. Согласно статисти-

ке Министерства здравоохране-

ния и социальных служб США 

и других агентств, половину из 

100 тысяч человек, ежегодно 

ввозимых в США для принуди-

тельного труда из-за границы, 

составляют несовершеннолет-

ние. Большинство из них ничем 

не защищены: по данным Наци-

онального исследовательского 

института безопасности и ги-

гиены труда, в период с 1995 по 

2002 год на фермах в США погиб-

ли 907 детей-работников, с 2003 

по 2016 год 452 ребенка умерли 

от производственных травм, 

237 детей-работников погибли 

в результате несчастного случая 

в сельском хозяйстве. 

Миграционное законодатель-

ство США породило серьезный 

дисбаланс прав работодателей 

и наемных работников, что при-

вело к появлению современной 

формы рабства. Расследование 

британской газеты The Guardian 

показало, что иностранные рабо-

чие, работающие на фермах США, 

имеют плохие условия жизни. 

Им платят всего 225 долларов за 

15 дней непрерывной работы по 

12 часов, и они часто сталкива-

ются с сексуальным насилием, 

домогательствами, становятся 

инвалидами и гибнут от произ-

водственных травм, в результате 

прямого воздействия токсичных 

химикатов. Иностранным миг-

рантам, работающим в сфере 

домашнего хозяйства в США, не 

разрешается менять объекты об-

служивания по своему желанию. 

Их заработная плата часто не вы-

плачивается в срок или составляет 

меньше минимальной заработной 

платы, они также подвергаются 

физическому и сексуальному на-

силию или угрозам со стороны 

работодателей и их семей.

Если Соединенные Штаты 

действительно обеспокоены про-

блемой принудительного труда, 

они должны в кратчайшие сроки 

внести поправки в Конституцию, 

чтобы дать заключенным дей-

ствительное право на свободный 

труд, а не позволять тюремной си-

стеме США злоупотреблять зако-

ном и заниматься легализацией 

принудительного труда, превра-

щая частные тюрьмы в рабовла-

дельческие «концентрационные 

лагеря», где бесчестные политики 

зарабатывают деньги на бедных.

Если Соединенные Штаты 

действительно озабочены про-

блемой принудительного труда, 

они должны как можно скорее 

принять Конвенцию о правах 

ребенка и расследовать тот факт, 

что в сельском хозяйстве все еще 

работают 500 тысяч детей, а не 

разрешать фермам заниматься 

эксплуатацией детского тру-

да и позволять детям работать 

с острыми инструментами и 

тяжелой техникой. Из-за отсут-

ствия подготовки и защитных 

мер дети часто сталкиваются 

с огромным риском получения 

производственных травм.

Если Соединенные Штаты 

действительно хотят оказать 

должное внимание проблеме 

принудительного труда, они 

должны реформировать действу-

ющее миграционное законода-

тельство, отменить привязку 

временных виз иностранных 

работников к их работодателям 

и вновь предоставить иностран-

ным работникам равные права, а 

не превращать их в людей с низ-

ким социальным положением. 

Сейчас, даже если им произволь-

но снижают заработную плату 

или продлевают рабочий день, 

они не осмеливаются высказать-

ся об этом.

Китайцы часто говорят, что 

факты громче слов. В настоящее 
время общественная безопас-
ность в Синьцзяне находится 
на стабильном уровне. В рай-
оне продолжают добиваться 
успехов в социальном разви-
тии и улучшении благососто-
яния населения. За последние 

60 лет, прошедших с момента 

создания Синьцзян-Уйгурского 

автономного района, объем ВРП 

увеличился более чем в 160 раз, 

уйгурское население увеличи-

лось с 2,2 до примерно 12 млн, а 

средняя ожидаемая продолжи-

тельность жизни увеличилась 

с 30 лет до 74,7 года. Трудящиеся 

всех этнических групп в Синь-

цзяне в полной мере пользуются 

свободой выбора своей профес-

сии по своему желанию и раз-

личными правами на охрану 

труда и получение финансовой 

выгоды. С 2014 по 2021 год рас-

полагаемый доход городских 

жителей Синьцзяна увеличил-

ся с 23 тысяч до 37 600 юаней, а 

располагаемый доход сельских 

жителей увеличился примерно 

с 8700 до 15 600 юаней. К кон-

цу 2020 года более 3,06 млн 

сельских жителей в Синьцзяне 

с низким уровнем дохода изба-

вились от нищеты, 3666 бедных 

сел были выведены из списка 

бедных, все 35 уездов с низкими 

доходами населения достигли 

цели по сокращению масштабов 

нищеты, историческая задача 

по искоренению абсолютной 

бедности была решена. Перед 
лицом фактов вся ложь и слу-
хи, связанные с Синьцзяном, 
будут обречены на провал.

Если вы хотите взять ответ-

ственность за великую державу, 

необходимо соответствую-
щим образом видеть, мыслить 
и брать обязательства, как это 
полагается великой державе. 
Как сказано в китайской клас-

сике «Чжоу и», «редко бывает, 

чтобы у человека была малень-

кая добродетель, но высокое по-

ложение, и небольшая мудрость, 

но грандиозные планы». Мы на-

стоятельно рекомендуем аме-

риканской стороне немедленно 

прекратить ошибочные выска-

зывания в отношении Синьцзя-

на, отменить соответствующие 

несправедливые законы, трезво 

оценить реальную ситуацию 

развития Синьцзяна и уделять 

большее внимание собственным 

правам человека и проблемам, 

связанным с принудительным 

трудом. В то же время Китай 

продолжит оказывать твердую 

поддержку всем странам при 

выборе путей развития, соот-

ветствующих их национальным 

условиям, а также в укреплении 

сплоченности и кооперации, от-

казе от разделения и конфрон-

тации и содействии созданию 

Сообщества единой судьбы че-

ловечества, чтобы совместно 

создавать прекрасное будущее 

для всего мира.

Половину из 100 тысяч человек, 
ежегодно ввозимых в США 
для принудительного труда 
из-за границы, составляют 
несовершеннолетние

Заключенные в тюрьмах США производят товары и услуги на сумму более 11 млрд долларов в год.
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Диверсия на 

«Северном 

потоке» – 

еще один шаг 

к глобальному 

конфликту.

Ф
О

ТО
 И

З
 О

ТК
Р

Ы
ТЫ

Х
 И

С
ТО

Ч
Н

И
К

О
В

Ф
О

ТО
 A

B
A

C
A

 P
R

E
S

S
/T

A
S

S

«Мы снова слышим бряцание ядерных сабель…»
•БОРЬБА ИДЕЙ•

В понедельник, 26 сентября, отме-

чался Международный день борьбы 

за полную ликвидацию ядерного 

оружия, который был учрежден ООН 

в 2013 году. Согласитесь, сегодня это 

звучит как некое благое пожелание, 

которому не суждено сбыться. Скорее 

наоборот: никогда еще политики не 

говорили о возможности нанесения 

ядерного удара так обыденно, как 

сегодня. Будто речь идет не о начале 

апокалипсиса, а о компьютерной 

игре, где можно бесконечно повы-

шать ставки.

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Полная ликвидация ядерного оружия де-

кларируется как главная забота, тревога 

и цель в деятельности Объединенных 

Наций с их основания, она была пред-

метом первой резолюции Генассамблеи 

в 1946 году. За десятилетия подписано 

несколько Договоров о нераспростране-

нии ядерного оружия, но ядерный клуб 

пополнялся неуклонно: с пяти первона-

чальных членов Совета Безопасности 

ООН до девяти сегодня, а еще шесть 

стран толпятся в очереди. В ядерной 

бомбе глобальные игроки все еще ви-

дят гарантию неприкосновенности, а в 

паритете – залог сохранения мира. Весь 

вопрос в том, сумеют ли они удержать 

ядерного джинна в бутылке, не дав ему 

вырваться на волю. Надежды на это ста-

новятся все призрачнее.

На фоне затягивания боевых дей-

ствий на Украине и взвинчивания За-

падом ставок в борьбе против России 

возникла серьезная полемика вокруг 

возможности применения ядерного 

оружия для достижения победы. После 

того как Владимир Путин в очередной 

раз напомнил, что при угрозе террито-

риальной целостности страны россий-

ские власти используют все имеющиеся 

в распоряжении средства, а «роза ветров 

может повернуться в любую сторону», 

в мировых СМИ принялись обсуждать 

версию об угрозе тактического ядерного 

удара в ходе спецоперации на Украине.

Американский CNN делится нюанса-

ми: «Скорее всего, речь идет о так назы-

ваемом тактическом ядерном оружии, 

которое обладает такой же мощностью, 

как сброшенные на Японию атомные 

бомбы» (напомним: сброшенные аме-

риканскими бомбардировщиками). The 

Washington Post успокаивает читателей: 

в том, что Москва может ответить НАТО 

более современными видами ЯО, нет 

ничего нового по сравнению с военной 

доктриной России 2014 года. Телеканал 

ABC уточняет: «США всерьез восприни-

мают слова президента России, но пока 

не видят необходимости повышать го-

товность сил стратегического сдержи-

вания». Президент Байден, говоря об от-

ветной реакции США, весьма уклончив: 

«Характер ответа будет определяться 

тем, что сделают русские». При этом 

американцы признали, что у них есть 

линия неофициальной связи с Москвой, 

где все опасные недомолвки вроде бы 

прояснились…

А тем временем зампред Совета без-

опасности РФ Дмитрий Медведев взбод-

рил ситуацию таким заявлением: «Пред-

ставим себе, что Россия вынуждена 

применить самое грозное оружие про-

тив украинского режима, совершивше-

го масштабный акт агрессии, который 

опасен для самого существования на-

шего государства. Полагаю, что НАТО не 

станет прямо вмешиваться в конфликт 

и при таком раскладе… Погибать в ядер-

ном апокалипсисе заокеанские и евро-

пейские демагоги не собираются. А по-

тому проглотят использование любого 

оружия в текущем конфликте». Откуда 

такая уверенность, господин Медведев 

не пояснил.

Похоже, все говорят о своем, положен-

ном им по долгу службы, – и никто друг 

друга не слышит. Генсек ООН Антониу 

Гутерриш призвал страны отказаться 

от обсуждений возможности ядерной 

войны и сделать шаг назад в ядерной 

риторике: «Спустя десятилетия после 

падения Берлинской стены мы снова 

слышим бряцание ядерных сабель. Но 

эра ядерного шантажа должна закон-

читься».

Его бы слова да Богу в уши… Т

О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРОВ

07 и 21 ноября 2022 г. 

Государственная корпорация 

развития «ВЭБ.РФ»

проведет тендеры по реализации средств 

в индийских рупиях (код С45), а также 

(по необходимости) тендеры по реализации 

средств в долларах США по расчетам 

с Вьетнамом (код Р25).

Подробную информацию можно получить 

на интернет-сайте корпорации 

WWW.VEB.RU 
или по телефонам Блока агента 

Правительства Российской Федерации

( 4 9 5 )  6 0 4 - 6 5 - 6 5 , 

доб. 65-12, 67-29, 82-09, 52-91. 
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Несмотря на пышное подписание 
многосторонних договоров, в арсеналах 
скопилось в общей сложности около 
13 тысяч единиц ядерного оружия. Бо-
лее половины населения планеты живет 
в странах, имеющих ядерную бомбу ли-
бо входящих в состав ядерных альянсов. 

А В ЭТО ВРЕМЯ 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил 
подключить отдаленные населенные пункты страны к сетям орбитальных спутниковых 

систем, в том числе SpaceX Илона Маска
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Что уж тут скрывать, привыкли мы 

в нашей Москве к неусыпной заботе 

о комфорте и удобстве горожан. На 

зависть другим регионам у нас то 

реновация, то бишь переселение 

из старых квартир в обжитых райо-

нах в новые на окраинах, то оплата 

проезда в метро по биометрии, или, 

проще говоря, Face Pay. А уж в панде-

мию сюрпризы и вовсе сыпались – 

только успевай уворачиваться. 

Самоизоляция, пропуска, QR-коды, 

вакцинация на каждом шагу – все 

как в лучших европейских столи-

цах. Но теперь, в пору объявленной 

частичной мобилизации, кажется, 

удалось перещеголять и их.

Позвонила приятельница, с которой мы 
собрались на этой неделе в Театр Романа 
Виктюка. Говорит, спектакль отменили, 
причем не только наш: не состоятся все по-
становки с 24 сентября по 9 октября. Что 
за напасть приключилась? На сайте мэра 
пояснений найти не удалось. Помогло 
Агентство городских новостей.

Оказывается, в Театре Романа Виктюка 
и еще в трех объектах культуры или, как 
сказано в информационной ленте, «под-
ходящих для этого помещениях» – в Музее 
Москвы, Государственном Дарвиновском 

музее и Музее Героев России – будут от-
крыты временные пункты мобилизации. 
Естественно, для удобства жителей: соз-
дание таких пунктов «поможет обеспечить 
комфортные условия как для мобилизо-
ванных, так и для тех, кто проживает в не-
посредственной близости от действующих 
военкоматов».

Насчет комфорта для мобилизован-
ных, каюсь, не поверила. Военкоматы и в 
мирное-то время не особо пеклись о таких 
мелочах, как удобство призывников, а уж 
тем более в нынешних условиях. Чай, не 
на курорт и не в кремлевский полк отправ-
ляют ребят по повесткам, до комфорта ли 
тут. А вот насчет того, чтобы «обеспечить 
отсутствие дополнительных неудобств 
для москвичей, живущих рядом с военко-
матами», – здесь попали в самую точку. 
Ведь и впрямь: мобилизованные толпятся, 
ожидая отправки, тут же их матери, жены, 
некоторые приходят с детишками. Ребятня 
шумит, кто-то канючит, да и женщины ча-
стенько не могут удержаться от слез – не 
все же такие сознательные и стойкие, как 
в телевизоре. В общем, картинка полу-
чается не вполне бодрая – как проводы на 
настоящую войну, а не на спецоперацию. 
Неудобно, что и говорить, не комильфо! 
Причем не только для окружающих, но и в 
целом для столицы.

Теперь, конечно, совсем другое дело, 
не все эмоции на виду. Есть и дополнитель-
ные возможности для патриотического 
воспитания подрастающего поколения. 
Выбранные музеи часто посещают 
школьники. В Дарвиновский, например, 
приходят целыми классами, так что обра-
зовательный процесс можно совместить 
с патриотическим, что называется, на на-
глядном примере. А в качестве музыкаль-
ного оформления взять вечно актуального 
Высоцкого с «Песней о конце войны». 
Помните его хриплое: «А все же на Запад 
идут и идут эшелоны, а нам показалось, со-
всем не осталось врагов». Давно написал 
Владимир Семенович эти строки, 45 лет 
назад, а кажется, будто сегодня.

А вы говорите, Дарвин, эволюция… Т

Фильм «Красная Шапочка» стал лидером проката 
на экранах кинотеатров России и СНГ, собрав в первые два дня 47 млн рублей, по данным 

kinobusiness.com 

Европейский союз намерен внести 
в санкционные списки звезд российской эстрады Олега Газманова, Николая 

Расторгуева и Юлию Чичерину, сообщил ТАСС

Любовь, сбивающая с ног

Артисты Донбасс Оперы вывозили свои 
спектакли в Москву под артобстрелами

На экраны выходит фильм «Решение уйти», удостоенный приза за лучшую режиссуру в Каннах

•ПРОКАТ•

Поставил картину корейский 

режиссер Пак Чхан-ук, миро-

вую славу которому принес-

ла «трилогия мести». В нее, 

напомню, вошли фильмы 

«Сочувствие господину 

Месть», «Олдбой» (Гран-при 

в Каннах) и «Сочувствие 

гос поже Месть» (приз Ве-

нецианского фестиваля). 

В 2009 году его «Жажда» 

по прозе Эмиля Золя удосто-

илась в Каннах приза жюри. 

В 2016-м Пак Чхан-ук привез 

на Лазурный Берег нашу-

мевший, но оставшийся без 

наград эротический триллер 

«Служанка». Фильмом «Ре-

шение уйти» он сделал еще 

одну попытку завоевать 

«Золотую пальмовую ветвь». 

На сей раз ему не хватило 

буквально полшага…

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ

З
ато на родине режиссера 

фильм уверенно занял 

первое место в прокате. 

Южная Корея практиче-

ски на безальтернативной 

основе выдвинула «Решение 

уйти» на «Оскар». Специалисты 

считают, что шансы у Пака, ко-

торого справедливо называют 

выдающимся визуальным сти-

листом в современном кино, по-

лучить в Лос-Анджелесе стату-

этку «дядюшки Оскара» весьма 

высоки. Корейское кино после 

всемирного триумфа «Парази-

тов» нынче в тренде, а художе-

ственные достоинства фильма 

«Решение уйти» находятся на 

приличествующей оскаров-

ским амбициям высоте. И пре-

стижный приз за режиссуру в 

Каннах – тому убедительное 

свидетельство. 

«Решение уйти» рассказы-

вает историю полицейского по 

имени Хэ-Джун (актер Пак Хэ-

иль), который служит в Пусане 

в убойном отделе. Он вполне 

доволен браком со своей ми-

ниатюрной, рассудительной, 

хотя и несколько пресноватой 

женой, с которой они видятся 

и предаются супружеским ра-

достям только по выходным – 

жена живет и работает в со-

седнем городе, каждый день 

не наездишься. Последнее об-

стоятельство полицейскому, 

страдающему хронической 

бессонницей, только на руку – 

он настоящий коп-трудоголик, 

способный днем и ночью идти 

по следу преступников. «Дело 

не в том, что я не могу спать, по-

тому что я слежу, – объясняет он 

сослуживцам. – Я слежу, потому 

что не могу заснуть».

Какое-то время криминаль-

ная обстановка в городе кажет-

ся относительно спокойной, 

но тут подворачивается новое 

дело: у подножия ближайшей к 

Пусану горы находят изувечен-

ное тело пожилого альпиниста. 

Некоторые детали указывают 

на несчастный случай или са-

моубийство. Но Со-Рэ – моло-

дая, красивая вдова погибшего 

скалолаза (китайская актриса 

Тан Вэй специально для фильма 

учила корейский язык с двумя 

репетиторами) – кажется де-

тективу чересчур равнодуш-

ной для столь драматичной 

коллизии. 

Вдобавок Со-Рэ – эмигрант-

ка, приехавшая из Китая на 

заработки, что тоже наводит 

на подозрения. И хоть у нее 

вроде бы есть убедительное 

алиби (она работает сиделкой 

и была во время гибели мужа 

с пожилой подопечной), поли-

цейский что-то подозревает. И 

начинает за ней тайную слежку. 

Постепенно профессиональ-

ная дотошность перерастает у 

него в откровенную мужскую 

заинтересованность, а по-

том – в любовное наваждение, 

которое Со-Рэ то ли искренне 

разделяет, то ли умело, в своих 

целях, поощряет и распаляет, 

со временем сама попадая в ею 

же расставленные силки.

Взаимоотношения детек-

тива и его подследственной 

– клишированный сюжет ми-

рового кино. На память сразу 

приходит «Основной инстинкт» 

Пола Верховена, который про-

гремел по экранам мира еще 

30 лет назад. Пак Чхан-ук не 

боится всплывающих по ходу 

фильма сравнений с чужими 

картинами. Наоборот, он сни-

мает откровенно синефильское 

кино, под завязку нашпигован-

ное аллюзиями и цитатами. 

Так, непредсказуемый, места-

ми чересчур запутанный сю-

жет фильма про одержимость 

роковой женщиной отсылает 

к «Головокружению» Хичко-

ка, которого Пак Чхан-ук бо-

готворит. А изысканная кра-

сота всего фильма и каждого 

отдельно взятого кадра (хоть 

сейчас на музейную стенку в 

Лувр или Эрмитаж) вкупе с 

тонко рассказанной историей 

взаимоотношений главных 

героев напоминает «Любовное 

настроение» – шедевр гонконг-

ского режиссера Вонга Кар-Вая. 

В Сеуле уже окрестили фильм 

Пак Чхан-ука «корейским «Лю-

бовным настроением».

Все ждали от режиссера его 

традиционной поэтики, в ко-

торой обязательно присут-

ствуют насилие, месть, кровь, 

брутальный секс. Пак Чхан-ук 

отдал этим зрительским ожи-

даниям некоторую дань: в 

«Решении уйти» есть бешеные 

погони по городским крышам, 

лихо поставленные драки. Но 

не они определяют тональность 

картины. Начавшись как кри-

минальный триллер, искусно 

перемешивающий грезы и явь, 

прошлое и настоящее, фильм 

постепенно перерастает в кра-

сивую, чувственную историю 

любви, которая разворачива-

ется на фоне величественных 

скал, штормящего моря, кра-

сочных корейских интерьеров. 

И все это без единой эротиче-

ской, постельной сцены. Толь-

ко томительные, погруженные 

друг в друга взгляды, только 

совместные трапезы, которые 

воспринимаются в «Решении 

уйти» (такова визуальная ма-

гия фильма) как откровенный 

любовный акт.

После успеха «Олдбоя» ре-

жиссер признавался, что его 

аудитория состояла на 90% из 

мужчин, а фанаты, просившие 

дать автограф на молотках (ос-

новное орудие убийства в филь-

ме), стали его пугать. И он ре-

шил переменить стиль своих 

фильмов, сделать их привлека-

тельными и для более чувстви-

тельной женской аудитории. 

«Я заявил, что хочу снять взрос-

лую историю любви, – призна-

вался режиссер перед съемка-

ми фильма «Решение уйти», – и 

люди мне тут же ответили: «Это 

будет кино с провокационными 

сценами». Тогда я решил сде-

лать все с точностью наоборот».

И у него это блистательно 

получилось. По мнению между-

народной критики, «Решение 

уйти» – один из самых краси-

вых, загадочных и романтич-

ных фильмов года. Т

•ВМЕСТЕ•

Седьмой фестиваль музыкальных 

театров «Видеть музыку», стартовав-

ший при поддержке Министерства 

культуры РФ и Президентского фон-

да культурных инициатив, принял 

первые гастрольные выступления. 

Две постановки – балет «Пер Гюнт» на 

музыку Грига и оперу Верди «Фаль-

стаф» – привез на Новую сцену Боль-

шого театра Донецкий государствен-

ный академический театр оперы и 

балета имени Анатолия Соловьянен-

ко. Та самая Донбасс Опера.

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ

Сказать, что эти спектакли созданы до-

нецкими артистами в тяжелых услови-

ях, – ничего не сказать. То, что мы знаем 

из информационных сводок, обрело в 

рассказе художественного руководите-

ля Донбасс Оперы, известного балетного 

танцовщика и хореографа Вадима Писа-

рева, человеческое, подчас трагическое 

наполнение.

Вот несколько деталей, воссозда-

ющих ту действительность. Театру 

запрещено давать публичные пред-

ставления, поскольку массовые скоп-

ления людей – это мишень для ракет 

и снарядов. Но репетирует коллектив 

ежедневно, это важно для сохранения 

рабочего состояния труппы. Канона-

да, говорит Вадим Яковлевич, стала 

привычным фоном для мелодий Чай-

ковского, Шопена, Минкуса, Верди, по-

скольку она почти не стихает. Артисты 

лишь избегают подходить к окнам – их 

осколки взрывной волной превраща-

ются в шрапнель.

В августе при ракетном налете 

убило педагога-репетитора Гали-

ну Васильевну Володину, балерину 

санкт-петербургской выучки, одну из 

старейших работниц театра и его Хо-

реографической школы. Вместе с учи-

тельницей погибли шедшая на урок 

12-летняя Надя Кутубаева и ее бабушка 

Татьяна Николаева. Надю, одаренную 

юную балерину, осенью ждали в Вага-

новской академии, куда она была при-

нята на учебу…

От подобного «контекста» очень труд-

но абстрагироваться, когда ты смотришь 

и оцениваешь спектакли. Конечно, в 

другой ситуации можно было бы спро-

сить, зачем привозить работу 25-летней 

давности «Пер Гюнт» на фестиваль, где 

театры обычно стараются показать но-

вые постановки? Но, во-первых, у всего 

прифронтового особая цена. Артисты 

Донбасс Оперы и рады были бы показать 

в Москве «Князя Игоря», которого в со-

дружестве с петербургским режиссе-

ром Юрием Лаптевым почти довели до 

премьеры в начале года, но тут грянула 

спецоперация. Во-вторых, «Пер Гюнт» 

дорог как работа с серьезным междуна-

родным участием. И сейчас, сказал мне 

Вадим Писарев, норвежские коллеги 

выразили поддержку театру перед его 

московской поездкой.

А столичная публика, переполнив-

шая зал Новой сцены Большого театра, 

добавила артистам энтузиазма. Как 

плас тичны были в своем «змеином» 

имидже Павел Дранов (Доврский ко-

роль) и Анна Вальчик (Королевская 

дочь), как эффектны задуманные Пи-

саревым массовые танцы селян, раз-

бойников, гномов, как трогателен дуэт 

Пера (Роман Белгородский) и Сольвейг 

(Виктория Губрий), исполненный в кон-

це как бы уже не людьми во плоти, а не-

весомыми душами. И все это на фоне 

фантастичных декораций донецкого 

художника Сергея Спевякина (особенно 

меня впечатлил дом умалишенных, по-

хожий на Босхов ад).

А вот постановке оперы Верди «Фаль-

стаф» не исполнилось и двух лет. С уче-

том пандемии и войны это, можно 

сказать, новинка. Напомню: опера – по-

следняя в карьере Верди, предвосхища-

ющая авангард ХХ века, по технической 

виртуозности одна из сложнейших в 

мире. Больший респект исполнителям, 

в ряде моментов поднявшимся до ис-

тинно вердиевского уровня мастерства. 

Особенно это касается заключительной 

десятиголосной фуги. Браво дириже-

ру Юрию Парамоненко и хормейстеру 

Людмиле Стрельцовой!

Говоря об успехе гостей из Донбасса, 

нельзя не сказать и о тех, кто им помо-

гает. Помимо властей республики это 

Большой театр, предоставляющий сце-

ну, шьющий сценические костюмы (для 

идущей в Донецке «Спящей красавицы» 

москвичи изготовили 300 пачек). Или 

тот же российский фестиваль «Видеть 

музыку», не впервые зовущий дончан 

в гости. Но все это не имело бы смысла 

без главного – героической преданности 

донецких артистов искусству и люби-

мому краю.

«Я родился в Донецке, с 1983 года ра-

ботаю в этом театре, – объясняет мне 

Вадим Писарев. – Выступал в разных 

странах, звали меня в дальние края. 

Но кто хотел уехать, давно уехали, а мы 

с коллегами остались. Кому-то надо за-

щищать эту землю и ее культуру?»

Кстати, Вадим Яковлевич – выпуск-

ник Киевской хореографической ака-

демии, когда-то одной из сильнейших 

в Советском Союзе. Но сегодня с людьми 

по ту сторону фронта нет никакого диа-

лога. Нет его даже с сыном легендарного 

донецкого певца Анатолия Соловьянен-

ко, чье имя носит театр, ныне главным 

режиссером киевского театра имени 

Шевченко. Тот лишь грозится забрать 

с малой родины памятник отца. «Заби-

рай, – ответил ему Писарев, – мы новый 

поставим». Т

190 млн
рублей собрали в минувший 
уик-энд российские 
кинотеатры. Это на 4% 
меньше, чем неделей ранее, 
и на 67% меньше, чем 
в прошлом году

Записки 
из Дарвиновского 
музея

Взглядгляд

МАРИНА КРЮЧКОВА

КОРРЕСПОНДЕНТ «ТРУД А»

Опера Верди «Фальстаф» в исполнении Донбасс Оперы на московской сцене.
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•КУМИРЫ•

Легендарный капитан сборной 

СССР и «Спартака» 1960-х, дву-

кратный олимпийский чемпион 

и многократный победитель 

мировых первенств, Борис 

Майоров и сегодня мыслями 

весь в хоккее: вспоминает 

о былом, размышляет о сегод-

няшней ситуации, когда наших 

стремятся загнать в положе-

ние «вне игры», сравнивает 

звезд непобедимой советской 

команды с нынешними. А еще 

именно с его именем связано 

рождение всем известного 

клича болельщиков: «Шайбу! 

Шайбу!».

ОЛЕГ ИВАНОВ

–Б
орис Александрович, 
а правда, что впервые 
болельщики стали 
кричать: «Шайбу! 
Шайбу!» благодаря 

вам? Да еще почему-то на ста-
дионе «Динамо» во время фут-
больного матча?
– Был такой момент в моей био-

графии. В 1961-м я выступал за 

хоккейную команду «Спартак», 

привлекался в сборную СССР, 

а летом играл в футбол за одно-

клубников в дубле. И тут трене-

ры, оценив мою игру, отправили 

меня в основной спартаковский 

состав – так я появился на правом 

крае нападения в матчах с «Пах-

такором» и «Кайратом». Зрители 

узнали меня и сразу стали скан-

дировать: «Давай, Боря, шайбу! 

Шайбу!» Как мне впоследствии 

рассказывали знакомые журна-

листы, присутствующий на тех 

встречах писатель Лев Кассиль 

тогда воскликнул: «Теперь будем 

кричать: «Шайбу! Шайбу!» и на 

футболе, и на хоккее!» Так оно и 

вышло.

– Да, было время, когда вся стра-
на знала в лицо своих героев 
спорта, а уж нашим хоккейным 
звездам прохода не было. А вас 
сегодня узнают на улице?
– Ну сейчас это уже редкое явле-

ние – если кто попадется из та-

ких же стариков-болельщиков. 

Это раньше, когда играл, нас все 

знали и останавливали на улицах, 

в метро, в магазине. Хоккей тогда 

все любили, а заодно и нас тоже.

– Сегодня наши хоккеисты, 
особенно играющие в НХЛ, – 
сплошь миллионеры. А как 
живут те, кто приносил славу 
нашему хоккею в ваше время? 
Вот, к примеру, вы?
– Не знаю, кто в каком достатке 

живет. Мой круг общения не так 

велик. У нас при «Спартаке» су-

ществует Совет ветеранов, я его 

председатель. Мы собираемся на 

матчах хоккейного «Спартака», 

человек 10–15. У нас своя ложа 

на стадионе, клуб нам помогает 

материально. Кто помоложе, они 

все при деле – тренируют ребят. 

А с материальным достатком 

у меня нормально, не жалуюсь. 

Я много лет работал в Финляндии, 

там зарплата была значительно 

выше, чем в СССР, так что какие-то 

накопления имеются.

– А как вам сегодняшний хоккей? 
Нравится? Взять, например, те-
кущий чемпионат КХЛ, где на-
блюдается отток болельщиков 
с трибун. Может, сказываются 
нынешние обстоятельства – 
уход с турнира иностранных 
команд – рижского «Динамо» 
и финского «Йокерита», отъезд 
звезд, изгнание наших с между-
народных турниров?
– Ну это только видимая, надвод-

ная часть проблемы. По поводу 

рижан не о чем жалеть, а вот на 

«Йокерит» смотреть было инте-

ресно. Хорошо укомплектованная, 

обученная команда, хотя я лично 

ждал от финнов большего. Но, 

честно говоря, тот хоккей, в кото-

рый играет сегодня большинство 

команд, мне не особенно нравится.

– Почему у вас такое мнение?
– Мы пошли по пути копирова-

ния НХЛ, стали опираться на те 

же принципы. На мой взгляд, это 

неправильно. Северная Америка – 

это одно, а Россия – другое. Соци-

альные, экономические условия 

разные, люди по-разному живут, 

и хоккей у нас всегда был разный. 

В какое-то время у нас даже мода 

возникла на сокращение разме-

ров площадки. Мол, за океаном 

играют на малых коробках, от-

сюда больше единоборств, выше 

зрелищность. Но зрелищность за-

висит от уровня мастерства хок-

кеистов, тактического разнообра-

зия. А сейчас что мы видим? Очень 

простой у нас хоккей: вбросил за-

щитник шайбу в чужую зону, там 

за нее поборолись, потолкались 

у бортов – и назад. В большин-

стве матчей именно к этому все 

сводится.

Как говаривал Николай Нико-

лаевич Озеров, такой хоккей нам 

не нужен. У нас всегда ценилась 

другая игра, которая базирова-

лась на отменной физической и 

технической подготовке, на ис-

пользовании разных тактиче-

ских схем в атаке и слаженности 

командных действий. Все это за-

кладывалось на тренировках. Сей-

час менеджеры ратуют за увеличе-

ние количества игр, поскольку это 

приносит доходы. Глупость! В НХЛ 

билет на матч стоит 150 долларов, 

а у нас – 150 рублей. И что, прика-

жете проводить по 300 матчей за 

сезон в погоне за окупаемостью? 

А в результате страдает учебно-

тренировочный процесс.

– Но ведь многие наши хоккеи-
сты обосновались в НХЛ. Это ли 
не признак мастерства?
– Да, 70 человек играют за океа-

ном, в основных составах – около 

40, остальные пытаются туда про-

биться. И НХЛ обращает присталь-

ное внимание на наших хоккеи-

стов. А что вы хотите, огромная 

страна, и талантов в ней пока еще 

хватает. Но тут и ответ на вопрос, 

с которого мы разговор начали, – 

о том, почему трибуны пустеют. 

Болельщик идет смотреть на ма-

стеров, а у нас звезды и звездоч-

ки дружными рядами стремятся 

уехать в НХЛ. А те, кто остается, 

играют в простой хоккей. По 

правде, кроме ЦСКА и омского 

«Авангарда» при канадце Хартли, 

смотреть особо некого. Слишком 

много рядовых, ординарных ко-

манд.

– Есть еще китайский клуб 
«Куньлунь»...
– Не думаю, что там что-то серьез-

ное может быть в ближайшее вре-

мя. Хоккей для Китая – экзотика, 

и поклонников у него мизерное 

количество. Хотя, говорят, стадио-

ны там отличные.

– Нынешней осенью отмечаем 
полвека со времени проведе-
ния знаменитой серии матчей 
сборной СССР с канадскими про-
фессионалами. И тут, конечно, 
не обошлось без сравнений 
нынешних звезд – Овечкин, 
Малкин, Ковальчук, Дацюк – со 
звездами советскими – с Харла-
мовым, Якушевым, Мальцевым, 
Фирсовым и многими другими. 
На ваш взгляд, кто сильнее?
– Мне не по душе подобные сопо-

ставления. У каждого выдающе-

гося хоккеиста свои козыри, своя 

харизма, свои партнеры – своя 

судьба и свое место в истории. 

Сравнивать поколения без учета 

эпохи, в которой выпало жить и 

играть, нельзя. И в споре, кто силь-

нее в качестве центрального напа-

дающего, Старшинов или Дацюк, 

истину установить невозможно, 

да и не нужно.

– А вы сами, Борис Александро-
вич, когда выходили на лед?
– Последний раз – лет 25 на-

зад. Самочувствие более-менее 

нормальное, но 84 года – это 

все-таки возраст. Живу с кардио-

стимулятором, а с ним лучше не 

взбрыкивать. Хотя для своих лет 

считаю себя почти здоровым. 

И вообще, мы же с вами не о бо-

лячках говорим, а о хоккее! Т

Разговор с Борисом Майоровым о хоккее и жизни. 
Впрочем, для него эти понятия неразделимы

Он научил нас кричать: 
«Шайбу! Шайбу!»

10 ноября 1969 года Борис Майоров провел последний матч за «Спартак».
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Коньки и деньги
«Не хвалите меня, лучше помогите мне материально». Не 
знаю, произносил ли сакраментальную фразу кто-то из 
российских фигуристов, оставшихся без международных 
турниров. Но в любом случае юных звездочек услышали.

Фигурное катание входит в пятерку самых популярных в 
России видов спорта, а уж по части медалеемкости и гово-
рить нечего. Однако добрыми словами сыт не будешь – и 
Федерация фигурного катания России (ФФКР) это пони-
мает. Теперь, даже не выезжая за рубеж, лидеры нашей 
сборной и претенденты на попадание в ее состав могут за-
работать больше, чем на международных соревнованиях.

Объявлено, что общий призовой фонд сезона-2022/23 
на внутрироссийских соревнованиях фигуристов превыша-
ет нынче 100 млн рублей. Гран-при России пройдет в шесть 
этапов: в Москве, Сочи, Казани, опять в Москве, Самаре 
и Перми. За 1-е место на любом из них – 500 тысяч, за 
2-е – 300 тысяч, за 3-е – 200 тысяч рублей. У юниоров 
суммы поскромнее, но тоже на дороге не валяются – от 
200 до 50 тысяч.

Финал Гран-при России-2023 в Сочи сулит призерам 
вознаграждения от 1 млн до 500 тысяч рублей (у юнио-
ров – от 300 до 100 тысяч). Идем дальше. Чемпион России 
получит 2,5 млн, серебряный призер – 1,5 млн, бронзо-
вый – 1 млн рублей. Юниорское первенство России – от 
500 до 200 тысяч. Неплохо заработают и лауреаты турни-
ров новых форматов. Призовой фонд чемпионата России 
по прыжкам в Санкт-Петербурге, а также призовой фонд 
нового турнира по шоу-программам в Москве составят по 
10 млн. На Кубке Первого канала общий призовой фонд 
увеличили до 20 млн.

Ну и вишенка на торте: по ходу сезона фигуристы бу-
дут зарабатывать рейтинговые баллы за выступления 
на турнирах. Обладатель 1-го места в рейтинге получит 
5 млн, за 2-е место дадут 2,5 млн, а за 3-е – 1 млн рублей.

Для сравнения. В прошлом сезоне из российских фигу-
ристов больше всех на международных турнирах (не считая 
Олимпийских игр, за которые чемпионов награждали за счет 
госбюджета, и чемпионата мира, где она не участвовала) 
заработала Камила Валиева – 61 тысячу долларов (по ны-
нешнему курсу – около 4 млн рубле й). У Анны Щербаковой 
заработок на международной арене составил 53 тысячи, 
а у Александры Трусовой – 30 тысяч долларов. То есть на 
внутренних стартах в новом сезоне у российских фигуристов 
есть шанс заработать больше, чем в предыдущие годы.

При этом гендиректор ФФКР Александр Коган заявил: 
«На призовой фонд сезона не будет потрачено ни копейки 
бюджетных денег. Это все на средства наших партнеров». 
Получается, когда наш спорт оказался в изоляции, богатых 
спонсоров прибавилось и стали они щедрее? Очевидно 
одно: ФФКР всеми силами стремится предотвратить исход 
из страны самых ярких и талантливых фигуристов. Может, 
оно и получится?

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

Вундеркинды 
рулят
Очередная победа лондонского «Арсенала» стала знако-
вой. Еще бы: за несколько минут до финального свистка 
на поле в компанию к взрослым дядькам выходит пар-
нишка в возрасте 15 лет и 180 дней...

Новый рекордсмен Итан Нванери (к слову, выглядя-
щий не так уж субтильно) превзошел предшественника 
на «троне» – самого юного игрока премьер-лиги – на 
целых 215 дней. Родившийся в марте 2007-го в Лондоне 
в семье эмигранта из Нигерии, Итан уже в девять лет 
попал в академию «Арсенала» и рванул по карьерной 
лестнице, перепрыгивая через ступеньки – регулярно 
выступая за команды, где играли ребята на два-три года 
старше. А теперь за вундеркинда развернули нешуточную 
борьбу гранды британского футбола – «Челси» и «Ман-
честер Юнайтед».

А ведь сам футболист еще не обладает правом под-
писывать взрослый контракт – возраст не позволяет. Но, 
надо думать, парнишка и сейчас может кормить много-
численную родню, и то ли еще будет. Пока же перед ним 
маячат другие рекорды: североирландца Нормана Уайт-
сайда, ставшего самым молодым в истории участником 
финальных стадий чемпионатов мира (в 1982-м он вышел 
на поле в возрасте 17 лет и 41 день), и великого Пеле, 
забившего гол за бразильцев в 1958 году в финальной 
части мундиаля, когда ему было 17 лет и 239 дней.

Правда, пока Итан Нванери еще раздумывает, за какую 
взрослую сборную ему сыграть – то ли за Англию, то ли, 
уступив мольбам отца, за «малую родину» Нигерию. А когда 
разрешит эту дилемму и все же попадет в Катар, то сможет 
побить еще парочку рекордов. Т
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подписка на 1-е полугодие 2023 года  Ежедневный выпуск газеты «Труд»,включая «Труд7»
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«Сегодня ездила на велосипеде и увидела, что из леса 
несут грибы целыми корзинами. Их долго не было, 

а тут вдруг появились, да еще в изобилии. Старушки 
понимаюше кивают: грибы – к войне!» – делится 

наш корреспондент. Так что же, радоваться или 
тревожиться по поводу грибного урожая? За ответом 

отправляемся в лес в хорошей компании. Ждите отчета

За грибами – с квадрокоптером
Город жил, папаша 
спал, а малыш ногой 
качал

В ставропольском Невин-
номысске беспечный папа-
ша задремал на диване в 
квартире на третьем этаже, 
а оставшийся без присмотра 
трехлетний малыш решил 
разведать обстановку на 
улице. Мальчуган забрался 
на подоконник, выбрался 
наружу и уселся на отлив. 
Перепуганные прохожие по-
звонили сотрудникам МЧС, 
которые через пять минут 
прибыли на пожарной ма-
шине. Входную дверь вскры-
вать не стали, побоявшись 
напугать любо знательного 
мальчика. Однако одеяло 
под окнами на всякий случай 
натянули, поднялись по лест-
нице к ребенку и вернули его 
в квартиру. А с проснувшимся 
папой поговорил по душам 
участковый. Еще одна воспи-
тательная беседа ждала отца 
семейства после возвраще-
ния домой мамы малыша.

У старушки мертвая 
хватка

Пенсионерка из Ростова-на-
Дону шла с рынка домой, ког-
да к ней подбежал грабитель 
и попытался вырвать сумку. 
Но не тут-то было! Дама 
вцепилась в ручки мертвой 
хваткой и во весь голос стала 
звать на помощь. К счастью, 
мимо проходил крепкий 
парень, который, как потом 
вежливо было записано 
в протоколе, «ограничил зло-
умышленнику свободу дей-
ствий». В итоге грабитель был 
передан полицейским, а пен-
сионерка осталась с сумкой. 
Парня, задержавшего граби-
теля, обещают наградить.

Такая она, голая 
правда

Чего только не увидишь на 
дороге. Вот из последних 
впечатлений нашего кор-
респондента Владислава 
Ржевского. На Московском 
проспекте Калининграда слу-
чилось ДТП – и троллейбус 
не мог его объехать. А время 
утреннее, все опаздывают. 
И тогда народ вышел из са-
лона, дружно обступил трол-
лейбус и протолкал его мимо 
ДТП. «Какие прекрасные 
у нас люди, особенно если то-
ропятся на работу», – похва-
лили пассажиров чиновники 
мэрии. А вот водителя «лады», 
остановленной гаиш никами 
в Багратионовске у самой 
польской границы, хвалить 
никто не будет. Водитель 
находится в невменяемом 
состоянии и... абсолютно го-
лый. «Я чисто кайфую», – ра-
достно сообщил инспекторам 
26-летний парень в костюме 
Адама. Но сотрудники радо-
сти не разделили: заставили 
надеть штаны и заковали на-
рушителя в наручники. Снова 
за рулем он теперь окажется 
не скоро.

Медведь под градусом

Камчатские медведи, прежде 
чем лечь в зимнюю спячку, 
решили погулять по краевой 
столице. Местные жители 
ставят лайки под роликами, 

где косолапые средь бела 
дня бродят по микрорайону 
Северо-Восток и окраинной 
улице Вулканной. А накануне 
кладбищенский смотритель 
сообщил, что косолапый по-
добрал остатки поминальной 
трапезы и унес в зубах бутыл-
ку водки. Медведи, конечно, 
распоясались, но про то, что 
они в берлоге пригубляют 
по маленькой, а на закуску 
лапу сосут, никто еще не слы-
шал. Впрочем, есть и другая 
версия: сам смотритель пол-
литру прибрал и все свалил 
на бессловесного зверя. 
А вы-то как думаете?

•НАХОДКИ•

Крупнейший клад античных 

монет обнаружили на Крым-

ском полуострове ученые из 

Эрмитажа. Эта находка – без 

преувеличения, главная 

сенсация археологического 

сезона – 2022. В музей-запо-

ведник Керчи переданы 30 зо-

лотых монет-статеров. Клад 

подняли на свет у керченской 

окраины в ходе раскопок од-

ного из здешних античных го-

родищ под названием Мирме-

кий. Что отражается в тусклом 

блеске старинного золота? 

Вглядимся, вслушаемся. 

СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО
КРЫМ

П
о утверждению экспертов, 

это самый большой клад 

золотых раннеэллинисти-

ческих статеров Боспор-

ского царства – античного 

государства, более 12 столетий 

просуществовавшего на террито-

рии нынешнего Керченского по-

луострова и части Краснодарского 

края. Монеты были сложены в ке-

рамическую амфору, которая уди-

вительным образом сохранилась 

почти неповрежденной. Она была 

спрятана в доме-усадьбе – как 

определили ученые, сразу после 

распада империи Александра Ма-

кедонского. Собиралась она в два 

последних десятилетия IV века до 

нашей эры. Рядом откопали круп-

ные фрагменты античных писем 

на свинце, которые встречаются 

исключительно редко.

Само городище Мирмекий 

расположено на северном бере-

гу Керченской бухты в районе 

Карантинного мыса. Археоло-

гам достались 26 монет с име-

нем Александра Великого и еще 

четыре, отчеканенные в период 

правления его слабоумного бра-

та Филиппа III Арридея, наследо-

вавшего империю после смерти 

великого завоевателя.

На лицевом аверсе монет изо-

бражена голова богини Афины 

в коринфском шлеме, украшенном 

изображением змеи или грифона. 

На оборотной стороне отчекане-

на крылатая богиня победы Ника, 

держащая в руках венок и мачту 

корабля. Указано имя царя и осо-

бые знаки, которые ставились на 

разных монетных дворах державы 

Александра Македонского. Пер-

вичный анализ показал, что все 

они произведены в городах Ма-

кедонии и островах севера Эгей-

ского моря.

Уже два десятилетия руководит 

работами Мирмекийской архео-

логической экспедиции замеча-

тельный российский ученый Алек-

сандр Бутягин. Почти мистическое 

совпадение: нынешняя находка 

была сделана день в день через 

19 лет после того, когда в той же 

Мирмекии группа Бутягина обна-

ружила сокровищницу из 99 монет 

города-полиса Кизика. Металлом 

им служил электрум – природный 

сплав золота и серебра. Античная 

колония Кизик располагалась 

в Малой Азии, на юго-западном по-

бережье Мраморного моря (ныне 

Турция). Кизические статеры в VI–

IV веках до н. э. являлись самыми 

распространенными денежными 

знаками греческого Востока.

Золото по-особому зовет и ма-

нит. Вот и сейчас блеск монет Алек-

сандра Македонского всколыхнул 

исторические источники. Вообще-

то музеям в сокровищницу офи-

циальной науки чаще достаются 

изделия заключительного этапа 

монетного дела Боспора. На закате 

«боспорской эры», к IV веку нашей 

эры, ухудшение состояния эконо-

мики государства вызвало дегра-

дацию металла статеров, превра-

тившихся сначала в биллонную, 

а затем и вовсе в медную монету. 

Однако прежде были и больше ты-

сячи лет благоденствия, за которые 

у граждан Боспорского царства и 

соседнего севастопольского Херсо-

неса укрепилась традиция класть в 

состоятельные захоронения золо-

тые статеры. Монеты обычно на-

ходились у левой руки покойного, 

чтобы было чем заплатить Харо-

ну за перевозку через реку Стикс 

в подземное царство мертвых...

Царство скифов просуще-

ствовало в Крыму ту же тысячу 

лет. Большинство их курганов 

давно ограблены, но в земле еще 

остается немереное богатство. 

Так, минувшей весной в предго-

рьях Симферополя экспедиции 

Института археологии РАН уда-

лось обнаружить курган IV века 

до н. э. с погребением знатной 

скифской семьи, ранее не потре-

воженный грабителями. В скле-

пе похоронены шесть человек, 

и у каждого – золотые нашивки 

с изображениями шагающих гри-

фонов, золотые серьги и прочие 

драгоценные украшательства.  

В пору незалежности «черные ар-

хеологи» беззастенчиво грабили 

землю и море Тавриды. Авантю-

ристы с металлодетекторами на-

перевес шастали по горам, степям 

и пляжам. Добычи было столько, 

что местные байкеры обшивали 

наконечниками скифских стрел 

свои куртки-косухи. Немало добра 

доставали и ныряльщики: антич-

ные и византийские монеты, ам-

форы, артефакты средневековых 

судов, затонувшие свидетельства 

двух мировых войн. Морское дно 

шерстили от Керчи до Тархан-

кута. В главную перевалочную 

базу антикварной контрабанды 

превратилась севастопольская 

Балаклава. Мафия поставила 

в здешних штольнях мощные ка-

тера, легко отрывавшиеся от по-

граничной о храны и уносившие 

груз за кордон.

А оно того стоило: общая добы-

ча тянула на миллиарды долла-

ров. Зима 2012-го, шокирующие 

новости январского аукциона 

Baldwin’s в Нью-Йорке. Тут был 

поставлен до сих пор не превзой-

денный рекорд современной ну-

мизматики: древнегреческую 

монету, найденную под Керчью, 

при стартовой цене в 650 тысяч 

долларов продали за 3,8 млн.

Непонятно откуда взявшийся 

лот №213 – золотой статер Пан-

тикапея, столицы Боспорского 

царства, отчеканенный в 350– 

300 годах до Рождества Христо-

ва. На аверсе – бородатая голова 

сатира с взъерошенными волоса-

ми. С другой стороны символ Кер-

чи – крылатый грифон с рогатой 

головой и поднятой правой лапой. 

В пасти грифон держит копье, сам 

стоит на колосе спелой пшеницы. 

По официальной версии, статер 

с сатиром достался аукционному 

дому Baldwin’s из Цюриха, где был 

приобретен в банке. Подобных ар-

тефактов в мире насчитывается 

всего несколько штук, это ценней-

ший образец нумизматического 

коллекционирования.

Пока на Западе удивлялись 

рекорду, установленному на тор-

гах, в Керчи разгорелся скандал. 

Знающие люди напрямую связали 

продажу монеты-сенсации с визи-

том арабского шейха. Появилась 

версия о том, что гости из Эмира-

тов, приехав на соколиную охоту 

на Керченский полуостров, умык-

нули и национальное достояние – 

редчайшие монеты. И основания 

для таких утверждений были.

Охотничий лагерь для деле-

гации из ОАЭ разбили возле кер-

ченского курортного поселка Ге-

роевка. В приморской степи в трех 

огромных шатрах расположились 

сам шейх и 26 человек высокой сви-

ты. Остальных разместили на базе 

отдыха «Черноморская». С собой 

гости привезли соколов, с которы-

ми месяц охотились на пернатую 

дичь, перепелов и фазанов.

Отдохнув, шейх со свитой уле-

тели домой. По свидетельству 

очевидцев, таможня Симферо-

польского аэропорта не проверяла 

багаж высоких гостей с берегов 

Персидского залива. То есть они 

могли забрать с собой все что душе 

угодно. Кортежи дорогих авто с 

номерами Эмиратов разъезжали 

по региону, полторы сотни «охот-

ников» общались с местными жи-

телями. Нетрудно представить, 

какие «сувениры» предлагали 

местные денежным визитерам в 

платках-куфиях. Т

P.S. А незадолго до Крымской весны 
на границе был задержан очередной 
керченский коллекционер. Вез он 
античную гривну – шейное украше-
ние, увенчанное головами львов. 
Сделана из чистого золота, весит 
почти килограмм. Раритету около 
2600 лет, принадлежит к скифско-
сарматской культуре эпохи Боспор-
ского царства. «Царская гривна» 
валялась на дне старой спортивной 
сумки, прикрытая грязным бельем…

Полуостров сокровищ
В Крыму археологи откопали золото Македонского

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

За 3,8 млн
долларов была продана зимой 
2012 года на аукционе Baldwin’s 
в Нью-Йорке древнегреческая 
монета, найденная под Керчью. 
Это рекорд современной 
нумизматики

В Томском политехническом университете 
(ТПУ) разработали биоэлектроды для «умной» одежды, позволяющие 

считывать пульс, давление, дыхание и температуру человека в режиме онлайн

Вес обитающих на нашей планете муравьев
составляет 12 млн тонн, подсчитали в немецком Университете Джулиуса 

Максимилиана. Это значительно больше биомассы животных и птиц

КАЛЕНДАРЬ: 30 СЕНТЯБРЯ

1452

В Майнце немецкий ювелир и изо-
бретатель книгопечатания Иоганн 
Гутенберг изготовил первую на пла-
нете печатную книгу – Библию.

1846

В американском городе Чарльстоне 
доктор Уильям Томас Мортон впервые 
в мире вырвал у пациента зуб с ис-
пользованием эфирной анестезии.

1882

На реке Фокс, штат Висконсин, пу-
щена первая в мире гидроэлектро-
станция, раздающая электричество 
множеству потребителей. Динамо-
машина, приводимая в движение 
водяным колесом, вырабатывала 
мощность 12,5 кВт. 

1901

Во Франции введена обязательная 
регистрация автомобилей, способ-
ных развить скорость более 36 км 
в час.

1922

В Советской России вводится всеоб-
щая воинская обязанность.

1928

Английский микробиолог Александр 
Флеминг выделил из плесневых гри-
бов первый антибиотик – пенициллин.

1929

Немецкий автоконструктор Фриц 
Опель совершил полет на планере 
с ракетными двигателями. За 75 се-
кунд он преодолел более 3 км пути.

1938

Германия, Великобритания и Италия 
подписали в Мюнхене соглашение 
(в советской историографии – Мюн-
хенский сговор) о передаче Судетской 
области из Чехословакии в Германию. 
Вернувшийся из Мюнхена в Лондон 
премьер-министр Великобритании 
Чемберлен заявил восторженной тол-
пе: «Я привез вам мир». До начала Вто-
рой мировой оставалось меньше года.

1941

Началось наступление фашист-
ских войск на Москву, известное 
в во енной истории как операция 
«Тайфун».

1946

Нюрнбергский трибунал приступил 
к вынесению приговоров нацистским 
преступникам.

1948

Состоялся первый полет вертоле-
та Ми-1 конструкции ОКБ Михаила 
Миля.

1981

Национальное соб рание Франции 
отменило смертную казнь и, следо-
вательно, применение г  иль отины.

1982

Создан камерный ансамбль «Виртуо-
зы Москвы» под руководством скри-
пача Владимира Спивакова.

1984

Произошла стыковка западной и 
восточной ветвей Байкало-Амурской 
магистрали, которая стала одной из 
крупнейших железнодорожных ма-
гистралей в мире.

1988

В составе Политбюро ЦК КПСС про-
исходят замены: вместо выбывших 
из большой политической игры на 
пенсию Громыко, Соломенцева, 
Долгих, Демичева, Добрынина и 
Капитонова пришли будущие члены 
ГКЧП – Анатолий Лукьянов и Б орис 
Пуго.

1994

Инцидент в ирландском аэропорту 
Шеннон: президент Борис Ельцин не 
нашел сил выйти из самолета, сорвав 
таким образом встречу с премьер-
министром Ирландии, встречавшим 
президента России у трапа.

1999

В России началась контртеррористи-
ческая операция на территории Чеч-
ни – вторая чеченская война.

2005

В датской газете Jyllands-Posten 
опубликованы 12 карикатур на ис-
ламского пророка Мухаммеда. «Ка-
рикатурный скандал», вспыхнувший 
после этого, охватил страны Европы 
и мусульманского Востока и вызвал 
политический конфликт внутри евро-
пейских государств.

2015

Воздушно-космические силы РФ на-
чали военную операцию в Сирии.
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