
•НА ПРОСВЕТ•

Правительство Российской 

Федерации издало распоря-

жение №3524-р от 19 ноября 

2022 года, которое дополня-

ет другое распоряжение – 

№1084 от 30 апреля с. г. – сло-

вами: «гостиница, культурный 

центр, визит-центр». Это оз-

начает, что теперь на землях 

лесного фонда можно строить 

вышеозначенные капиталь-

ные объекты. Эти бюрократи-

ческие подробности важны 

с точки зрения того, как 

в нашей стране пишутся за-

коны и правила жизни. Издал 

распоряжение к распоряже-

нию – и преступники, которые 

в нарушение Лесного кодек-

са строили дворцы в лесах 

и даже на особо охраняемых 

территориях, тут же превра-

тились в добропорядочных 

бизнесменов. По некоторым 

данным, до 12% отелей по-

строены у нас на лесных зем-

лях в нарушение имевшегося 

законодательства. Теперь они 

легализуются.

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

А те, кто еще не построился где-

нибудь посреди заповедной 

дубовой рощи, теперь смогут 

преспокойно это сделать, выдав 

свою резиденцию, например, за 

визит-центр. А что: один бизнес-

мен или высокопоставленный 

чиновник нанес визит другому. 

Не подкопаешься. Под эти так 

называемые рекреационные 

объекты можно будет подвести 

любое строение.

В правительстве говорят, что 

цели у этих распоряжений самые 

благие: поднять качество и коли-

чество услуг и принести доходы 

регионам. Инициаторы подсчи-

тали, что за пять лет можно будет 

увеличить номерной фонд заго-

родных отелей на 15–20% и соз-

дать 50–60 тысяч новых рабочих 

мест. Выручка отрасли может со-

ставить 85–90 млрд рублей в год. 

А может и не составить – и тому 

всегда найдется десяток причин 

и объяснений.

Логика такая: достаточно раз-

решить строить посреди тени-

стых дубрав – и будет нам всем 

счастье и благополучие. Пример-

но так же нам говорили, когда 

продавливали новый Лесной 

кодекс, по сути, разрушивший 

всю систему защиты и возобнов-

ления лесов, существовавшую 

в стране, отдавший лес на рас-

терзание нечистым на руку пред-

принимателям. Прошло 15 лет, 

а мы все удивляемся: почему лес 

горит круглогодично, почему его 

на корню уничтожает вреди-

тель, почему рубят и вывозят за 

бесценок за рубеж? Придумали 

даже такие специальные бессо-

вестные термины, как «трудно-

доступный район, «контроли-

руемое горение». Это чтобы не 

тушить лесные пожары. Пусть 

все горит синим пла-

менем, главное, чтобы 

горело под контролем. 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

А блондинки 
еще и вяжут
Разговор 
с бизнесвумен 
Маргаритой 
Тереховой
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Русская рулетка: 
Новый год 
в Крыму
Наш репортер побывал 
там, где когда-то ловили 
сигналы первого в мире 
спутника. Теперь там 
делают противотанковые 
заграждения

Олег ГААС: 
История как 

про Джеймса Бонда, 
но очень русская

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

До Нового года почти месяц, а винотор-

говцы уже вовсю нагнетают страсти: 

мол, стране грозит дефицит хорошей 

выпивки. О том, что западные санк-

ции на поставку алкоголя приведут 

к нехватке ряда популярных брендов, 

сообщили несколько популярных соц-

сетей со ссылкой на столичные мага-

зины, торгующие шампанским Moet & 

Chandon ценой 5616 рублей за бутыл-

ку, виски Chivas Regal по 6–8 тысяч и 

ликером Baileys по 3–4 тысячи. Еще 

одна беда на пороге?

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

Т
ем временем в Минпромторге со-

общают, что только с января по 

сентябрь в нашей стране произве-

дено 94,15 млн литров игристых вин, 

а с осени их помесячный выпуск вы-

рос еще на 20–25%. «В связи с этим при-

чин говорить о возможном дефиците вин 

нет», – успокаивает ведомство. Но генди-

ректор Крымской водочной компании 

Виктор Злотницкий упорствует: пробле-

мы есть с поставками крепкого алкого-

ля, поскольку запасы рома, джина, виски, 

французского коньяка истощились. Так 

ли это или здесь всего лишь маркетинго-

вый прием, подогревающий ажиотаж и 

оправдывающий скорое повышение цен 

на заграничную выпивку?

Статистика Росалкогольрегулирования 

свидетельствует о значительном росте 

продаж оте чественных спиртных напит-

ков в нынешнем году – на 8,4% в сравнении 

с 2021-м. Данные ЕГАИС подтверждают: 

и в денежном, и в количественном выра-

жении продажи российского алкоголя за-

метно опережают показатели зарубежных 

брендов. По официальной статистике ре-

гулятора, выросло не только потребление, 

но и отечественное производство элитного 

алкоголя – рома, виски, джина, кальва-

доса и виноградной водки. За первые три 

Письмо под градусом
Торговать крепленым вином скоро будет даже «Почта России»
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Все дальше в лес…

Ф
О

ТО
 И

З
 О

ТК
Р

Ы
ТЫ

Х
 И

С
ТО

Ч
Н

И
К

О
В

Сбрось цепи, 
парень!

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Таможенники аэропорта Кольцово в Екатеринбур-

ге предотвратили вывоз за рубеж золотой цепи ве-

сом 4 кило (тянет на 10 млн рублей), обнаруженной 

в багаже российского авиапассажира, вылетав-

шего в Арабские Эмираты. Владелец заявил, что 

обычно носит цепочку на шее, но перед посадкой 

в самолет переложил ее в багаж, чтобы не гремела 

на спецконтроле…

АЛЕКС ГРОМОВ

Объяснение владельцу цепочки не помогло: в России 
с нынешнего сентября и до конца февраля 2023 года 
действует временный запрет на вывоз из страны загото-
вок, полуфабрикатов или лома драгметаллов. Попытки 
доказать, что упомянутая цепь не имеет отношения ни 
к заготовкам, ни к лому, успеха не имели. Впрочем, и до-
кумента, определяющего предельный вес цепочек на 
шеях россиян, таможенники предъявить не смогли. Что, 
думаю, вносит сумятицу в мысли пассажиров, предвку-
шавших беззаботный отдых на пляжах Дубая. Бедняки ту-
да не летают, а 4 кг золота на шее – не предел мечтаний.

Средний чек при бронировании туров в ОАЭ сейчас 
составляет 158,5 тысячи рублей – больше аналогичного 
показателя прошлого года на 35%. Но вице-президент 
Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин со-
общает, что за девять месяцев в ОАЭ на прямых рейсах 
суммарно слетали 743 тысячи россиян.

Растет спрос на турпоездки и в азиатские страны. 
Наиболее популярными называют Таиланд, Индоне-
зию, Мальдивы, Индию, Вьетнам, Малайзию, Шри-
Ланку, Филиппины, Сингапур и Камбоджу. В общей 
структуре бронирований на ноябрь – март они сейчас 

формируют 12% спроса против 6% годом ранее. Доля 
Таиланда выросла с 2 до 8%. Но в «Туту.ру» добавляют, 
что Таиланд вошел в число наиболее востребованных 
стран у самостоятельных путешественников. Эта страна 
считается и основным доступным россиянам вариан-
том для длительных поездок – на нее приходится 12% 
бронирований на срок более трех недель против 6% 
в допандемийном 2019 году. Также участники рынка 
отмечают двукратный спрос россиян на длительные 
поездки на Шри-Ланку. Частично это может быть свя-
зано со сравнительно невысоким бюджетом поездок. 
В среднем за размещение в Таиланде россияне платят 
4 тысячи рублей в сутки, на Шри-Ланке – 5,4 тысячи, 
а на Мальдивах аналогичный бюджет составляет уже 
21 тысячу.

А что с новогодним отдыхом в России? Он тоже подо-
рожал в среднем на 20–30%, сообщает исполнитель-
ный директор Ассоциации туроператоров России Майя 
Ломидзе. А в крупных городах и туристических центрах 
рост составил 30–35%. Это Москва, Санкт-Петербург, 
Казань, Минеральные Воды, Алтай, Байкал и Камчатка. 
В последние два-три года к ним прибавились Калинин-
град и Кавказ (Дагестан). Средняя стоимость ночи на 
новогодние праздники пока составляет 5,5 тысячи руб-
лей, что на 35% больше прошлогоднего. Но если раньше 
большая доля путешественников бронировали отели 
категории 3–4–5 звезд, то теперь больше запросов на 
аренду квартир и апартаментов.

Тем временем столичное агентство городских ново-
стей «Москва» подсчитало, что российский новогодний 
стол на четырех человек за год подорожал на 14%: 
«Если на столе будут салат оливье, сельдь под шубой, 
красная икра, красная рыба, сыр, колбаса, сливочное 
масло, конфеты, торт, мандарины, шампанское, сок, 
тарталетки и овощи, такой стол обойдется в 12 тысяч 
рублей».

Потянем? Т

АЛЕКСЕЙ НАЗАРОВ 

ФОТОГРАФ
– Да какое уж там ехать, мы те-
перь редко куда-то выбираемся. 
Квартира или дача – выбор не-
велик. А раньше каждый раз под 
Новый год планировали путеше-
ствия. Одна радость – встретимся 
с друзьями, поговорим о жизни.

ВАЛЕНТИНА АБРОЧКИНА 

ЭКС-САНИТАРКА 
– На Новый год приглашена к сы-
ну, в кругу семьи отметим празд-
ник. Для меня теперь это тоже 
событие. Живу одна, видимся не 
так часто, как хотелось бы. А уез-
жать никуда не планирую, куда уж 
теперь мне ездить... 

ТАИСИЯ ЧИКУРОВА 

ЗВУКОРЕЖИССЕР 
– Все как всегда: елка, дача, 
оливье. Мама приезжает, надо по-
чтить. Обычно отмечаю Новый год 
с родными, а после боя курантов 
ухожу к друзьям. Раньше уйти ни-
как нельзя, члены семьи обидятся.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Вам елочки или ехать?
Ну вот и декабрь за окном, пора опреде-

литься с новогодними планами. И для на-

чала решить, отмечать дома или куда-то 

уехать. Поделиться планами мы попросили 

случайных прохожих на Арбате.

СПРАШИВАЛА ЛИЗА МАТВЕЕВА

И как он теперь явится на пляж без такой цепочки?

курсы 
валют

$60,8803 (–0,1939)

€63,0504 (–0,3378)

40 
брендов
алкоголя из-за рубежа 
вошли в перечень Мин-
промторга, разрешившего 
параллельный импорт. То 
есть ввоз на территорию 
РФ без согласия правооб-
ладателя
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квартала рост по этим позициям – сразу 

на 64,2%. То есть импортозамещение на 

рынке крепкого алкоголя демонстрирует 

внушительные результаты.

Другое объяснение этому феномену 

базируется на резком снижении потока 

российских туристов за рубеж. В результа-

те, как утверждают эксперты, изменилось 

потребительское поведение. Оставшиеся 

дома люди чаще расслабляются известным 

способом и проявляют больше интереса 

к более доступным отечественным спирт-

ным напиткам. О том же говорит директор 

Центра исследований федерального и ре-

гиональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) 

Вадим Дробиз: «В этом году граждане пили 

дома, а не на заграничных курортах».

В конце ноября начались поставки ал-

коголя из-за рубежа по параллельному 

импорту (в список вошли 40 брендов). 

Пресс-служба Минпромторга выступила 

с заявлением: «Алкогольная продукция, 

которая включена в перечень, может вво-

зиться на территорию РФ без согласия пра-

вообладателя. Торговые сети начинают 

поставки продукции в рамках параллель-

ного импорта, и проблем с наличием по-

пулярных алкогольных брендов на полках 

на данный момент не ожидается».

Зато ожидается другое – возврат населе-

ния к массовому потреблению алкоголь-

ных суррогатов. Так, статистика засвиде-

тельствовала растущий спрос на дешевое 

крепленое вино, розничные продажи ко-

торого за январь – сентябрь выросли более 

чем вдвое к прошлому году – до 5,13 млн 

литров. Причем драйвером стали отече-

ственные портвейны по «демократичной 

цене» в 300 рублей за бутылку 0,7 литра. 

«Винный гид России» уточняет, что на 

сегодняшний день в розничной продаже 

представлены уже 43 наименования порт-

вейнов, тогда как годом ранее на полках 

магазинов было лишь около 25 торговых 

марок этого напитка.

Учтем, что на родине портвейна в Пор-

тугалии это вино считают вариантом 

аперитива, употреблять который следует 

«для возбуждения аппетита перед ужи-

ном на голодный желудок и в небольших 

количествах». Хорошая хозяйка может 

предложить вам портвейн и после тра-

пезы в качестве дижестива – напитка, 

помогающего перевариванию обеда или 

ужина. А главное, технология производ-

ства в Португалии предусматривает как 

минимум двухлетнюю выдержку в дубо-

вых бочках. Наш настоящий крымский 

портвейн должен иметь пятилетнюю вы-

держку. Не говорим уже о премиальной 

категории Vintage Port, которая 

настаивается в бочках от 20 до 

30 лет.

Вышло 
распоряжение 
к распоряжению – 
и преступники, 
построившие 
дворцы в лесах 
и на особо 
охраняемых 
территориях, тут 
же превратились в 
добропорядочных 
бизнесменов
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Красная рыбка 
стала кусаться
Цены на нее в этом году 
выросли невероятно
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•ЭХО•

Война за Украину сегодня почти утонула 

в жирной черноземной грязи донбасских, за-

порожских и херсонских полей и перелесков. 

Но скоро морозы вернут здешним проселкам 

твердость, и тогда фронт наверняка опять при-

дет в движение. Три вопроса: на каком участке, 

в какую сторону, в каком темпе?

СЕРГЕЙ ИЩЕНКО
ВОЕННЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Вашингтон и Киев энергично готовятся к новому 

этапу битвы. В обеих столицах ищут способ к зиме 

побыстрее и подешевле насытить ВСУ американ-

ским дальнобойным высокоточным оружием, без 

применения которого, как показали события по-

следних месяцев, победа на фронте невозможна.

На днях представитель Пентагона лейтенант-

коммандер Тим Горман заявил, что США и их союз-

ники «определяют наиболее подходящие системы, 

которые помогут Киеву». По сообщению агентства 

Reuters, рассматривается предложение корпорации 

Boeing о поставке Украине отрабатываемого уже 

несколько лет совместно со шведской группой Saab 

AB нового ракетного комплекса. Основу его со-

ставляет малогабаритная управляемая авиабомба 

GBU-39/В калибра 250 фунтов. Самолет для нее 

необязателен, после модернизаций она способна 

стартовать из контейнера наземной гусеничной 

или колесной пусковой установки. Скажем, с той же 

ставшей известной в ходе спецоперации на Украине 

штатовской РСЗО М142 HIMARS. Или M270 MLRS, 

которых натовцы тоже в достаточном количестве 

переправили на Украину.

Дальше просто. К цели в глубоком тылу россий-

ских войск авиабомба, состыкованная с двигателем 

от ракеты M26 (применяемым в уже упомянутых 

комплексах MLRS и HIMARS), может уходить по 

баллистической траектории на максимальной 

высоте. В верхней точке у «умного» боеприпаса 

раскрываются складные крылья, с их помощью он 

в состоянии планировать еще 100 км. А в совокуп-

ности дальность стрельбы комплекса достигает 

150 км. Наводится с помощью системы глобального 

спутникового позиционирования GPS. Отклонение 

от центра мишени – не более метра. Таким образом, 

жертвой GBU-39/В и за тридевять земель способен 

стать одиночный танк или стоящий на аэродроме 

самолет.

Почему и Вашингтон, и Киев ухватились за эту 

идею? Дело в ее сравнительной дешевизне и воз-

можности быстро наладить массовый выпуск 

GLSDB. Как недавно выяснилось, множество ракет-

ных двигателей M26, имеющихся в распоряжении 

Пентагона, оказались без дела. Они едва не пали 

жертвами подписанной в 2008 году международной 

конвенции о запрещении кассетных вооружений, 

для доставки которых к целям использовались. Но 

теперь для М26 начинается новая жизнь. Вместо 

кассетных боеприпасов к ним предложили при-

делывать управляемые авиабомбы.

Что касается второй составляющей нового ору-

жия – авиабомб GBU-39/В, принятых на вооружение 

армии США еще в 2006 году, то их за океаном успели 

наклепать порядка 30 тысяч штук. В силу такой 

массовости каждая из этих штуковин обошлась 

Пентагону всего-то в 40 тысяч долларов – вчетверо 

меньше, чем самый простой из боеприпасов к РСЗО 

М142 HIMARS, которыми американцы завалили 

Украину. И которые превратили в руины половину 

Донецка, Антоновский мост, дамбу Каховской ГЭС 

под Херсоном и много чего еще.

Однако запасы HIMARS подошли к концу и в 

самих Штатах. А быстро нарастить их выпуск на 

заводе в Аризоне не получается. Даже если удво-

ить темпы, более 96 установок в год изготовить 

не получится. Вот и приходится искать замену на 

Украине этому оружию.

А в том, что это новая и очень серьезная угро-

за для России, убеждают итоги испытательных 

ракетных стрельб комплексом GLSDB, проведен-

ных в сентябре 2019-го на норвежском полигоне 

Аннейя. Тогда пуск из установки в автономном 

20-футовом контейнере был произведен по ми-

шени, установленной на якорях в море в 130 км 

от стартовой позиции. Пробоина от попадания 

управляемой авиа бомбы оказалась не далее метра 

от центра цели. По мнению заокеанских спецов, 

в случае принятия политического решения первые 

готовые к бою с русскими GLSDB могут оказаться 

в распоряжении Киева уже к весне.

Попробуем представить, что это будет означать 

для России. Прежде всего придется в глубь страны 

передислоцировать фронтовую авиацию, которая 

сегодня работает по переднему краю противника. 

Как минимум из Миллерово Ростовской области, 

где базируется полк многоцелевых истребителей 

Су-30СМ, и с аэродрома Халино под Курском. Если 

их оттуда не убрать, то с получением GLSDB ВСУ 

могут расстрелять эти самолеты прямо на стоянках.

Но перебазирование фронтовой авиации на ты-

ловые аэродромы резко увеличит подлетное время 

к переднему краю, а значит, и эффективность ее 

применения. Дальше в тыл придется переправлять 

и склады боеприпасов. И все, что необходимо фрон-

ту в ежедневном режиме. Выходит, еще сложнее 

станет с тыловым обеспечением.

Так где же выход? Вот-вот в России (Минобороны 

заявляло, что до конца 2022 года) будет принята 

на вооружение гиперзвуковая крылатая ракета 

морского базирования «Циркон». От которой ни 

у кого в мире нет зенитной защиты. Да, носите-

лей «Цирконов» пока нет у Черноморского флота, 

способного угрожать Украине со стороны моря. 

Но предлагаю обратить внимание вот на что. Как 

следует из открытых источников, «Циркон» – даль-

нейшее развитие противокорабельной крылатой 

ракеты П-800 «Оникс». Которая, к слову, давно до-

казала возможность своего применения не только 

по морским, но и по береговым целям. «Ониксами» 

вооружены береговые ракетные комплексы «Басти-

он». Которые на ЧФ как раз имеются в достаточном 

количестве. И стоят на боевом дежурстве в Крыму.

Стало быть, как только гиперзвуковые «Цир-

коны» доведут до ума, их, скорее всего, поставят 

и на крымские «Бастионы» вместо «Ониксов». Что 

позволит на территории Украины гарантированно 

и беспрепятственно разбивать что угодно. В том 

числе и американские GLSDB.

Кроме того, еще в начале 2019-го была поставле-

на задача по созданию наземной версии морской 

крылатой ракеты большой дальности «Калибр». 

Надо полагать, российские конструкторы не си-

дели сложа руки. Не исключено, что самая боль-

шая надежда возлагается на новейший зенитный 

комплекс С-500 «Прометей» (другое наименова-

ние – 55Р6М «Триумфатор-М»). Это представитель 

нового поколения российского зенитного оружия, 

недавно созданный АО «Концерн ВКО «Алмаз-Ан-

тей». С осени 2021 года стал серийно поступать 

в Вооруженные Силы РФ.

Основное назначение С-500 – борьба с балли-

стическими ракетами средней дальности, а также 

уничтожение космических аппаратов в ближнем 

космосе. Судя по заявленным характеристикам, 

управляемые авиабомбы производства США на 

траектории полета «Прометей» тоже должен щел-

кать как орешки на удалении до 600 км.

Как водится, первые сошедшие с конвейера «Про-

метеи» год назад встали на защиту Москвы в со-

ставе нашей 15-й армии ВКС особого назначения. 

Год назад это, видимо, было верное решение. Но 

сегодня появился резон придвинуть эти ЗРС по-

ближе к пределам Украины. Т

P.S. Впрочем, поиск чисто военных путей к решению 
конфликта ведет к эскалации, в воронку которой втяги-
ваются новые, еще более опасные силы и средства. Все 
это видят, но сделать ничего не могут или не хотят. И мир 
продолжает сползать к большой войне, глобальной ка-
тастрофе. 
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Лишь 
10%
из миллионов 
саженцев вы-
живают, потому 
что за ними не-
кому ухаживать 
и оберегать 

C 1 декабря второй раз за год
проиндексированы тарифы ЖКХ. Предельный их 

рост установлен на уровне 9%

«Пожар у городских ворот навлечет беду 
на рыбу в пруду» – этими словами председатель КНР Си Цзиньпин 

предостерег Евросоюз от эскалации кризиса на Украине

ФРАЗЫ ОТ. . .

Владимир Путин
президент РФ

– Мы постоянно тоже об 

этом говорим: нужно 

из трущоб людей вы-

селять.

Сергей Шойгу
министр обороны РФ

– К боевой учебе новых 

воинских формирова-

ний привлечены около 

3 тысяч инструкторов, 

задействовано более 

100 полигонов на тер-

ритории нашей страны и Республики 

Беларусь. За два месяца обучены свыше 

300 тысяч резервистов, в том числе до-

бровольцев.

Сергей Нарышкин
директор Службы 

внешней разведки 

России

– Президент Польши Ан-

джей Дуда дал указание 

профильным службам 

в сжатые сроки подгото-

вить официальное обоснование польских 

притязаний на Западную Украину.

Вадим Шумков
губернатор 

Курганской области

– Многие наши дети, 

внуки народа-побе-

дителя уже растут, не 

зная и не помня свое-

го роду-племени, на-

певая песни, написанные потомками 

афро американских рабов. Отсюда рост 

откровенной духовной пустоты, депрес-

сий, суицидов.

Валерий Зорькин
председатель 

Конституционного 

суда

(о смертной казни)

– Ее периодическ и 

предлагают вернуть. 

Но надо понимать, что 

для этого придется менять саму Консти-

туцию. Если готовы – флаг в руки.

Виктор Астафьев
писатель (из письма 

В.Я. Курбатову, 

2 декабря 1977 года) 

– Мечтаю посидеть 

дома. За зиму съезжу 

лишь на встречу к дру-

зьям-фронтовикам и, 

может быть, в Киев, на совещание писа-

телей, освобождавших Украину, – это, 

наверное, будет интересно.

Пока не замерзает

В таких условиях находятся сегодня противобор-

ствующие стороны.

с. 1
Говорят, китайцы вино-

ваты. Они-де в наруше-

ние законов рубят нашу 

тайгу и везут к себе на мебельные 

фабрики. Как будто китайцы под 

покровом ночи тайно переходят 

границу, рубят лес и потайными 

тропами тащат деревья на свою 

территорию. Да нет же! Они средь 

бела дня действуют так, как им 

позволяют наши законы и пра-

воохранители. Если надо, дают 

взятки, как это у нас повсеместно 

принято, организуют дело по на-

шим же правилам – и извлекают 

прибыль.

С начала текущего года вроде 

бы запрещен вывоз необработан-

ной древесины за границу. Идея 

здравая, в расчете на то, что мы 

сами создадим мощности по ее 

переработке. Но пока-то их нет, 

хотя о том говорят очень давно. 

И неоткуда этим мощностям 

взяться. Зато на китайской сто-

роне возведены целые фабрич-

ные кластеры, где и доски пилят, 

и мебель делают, и сборные дома. 

И все это потом продают нам же, 

немощным. А все потому, что ки-

тайское правительство создает 

соответствующую инфраструк-

туру: дороги, линии электропере-

дачи и прочее, а еще дает бизнесу 

дешевые кредиты. У нас о про-

мышленном развитии Дальнего 

Востока с жаром говорят десяти-

летия, собирают пышные форумы 

и конференции, но сделано очень 

мало. Дорог по-прежнему нет, 

как и энергоснабжения и прочих 

условий для развития, которые 

бизнес самостоятельно не осилит. 

Вот и гнали до последнего време-

ни необработанный лес за кордон 

всеми правдами и неправдами. 

С начала 2022 года ввели новше-

ство: перевозить лес можно толь-

ко после создания электронного 

документа в цифровой системе 

ЛесЕГАИС. Но это вызвало такую 

неразбериху, что, как говорили 

на местах, реально уследить за 

лесовозами стало невозможно.

Идем в лес дальше? Новое рас-

поряжение правительства, есте-

ственно, не предполагает рубку 

деревьев. Но где вы видели на 

практике, чтобы в ходе строитель-

ства щепки не летели в огромном 

количестве? Если в принципе бу-

дет разрешено строить на лесных 

землях, обязательно найдутся 

способы избавиться от мешаю-

щих «благому делу» деревьев и 

даже целых дубрав. Например, в 

Все дальше в лес…

Леса против 

застройщиков – 

неравная 

битва.

Москве можно привести десятки 

случаев уничтожения старинных 

объектов архитектуры и культу-

ры, вроде бы охранявшихся госу-

дарством. Был памятник – и нет. 

Загорелся, понимаешь, – несчаст-

ный случай. Но всегда за такими 

эпизодами стоит алчность кон-

кретных людей, которые хотят 

нажиться, а попутно лишить нас 

той самой всуе упоминаемой исто-

рической памяти.

Непременным атрибутом ре-

кламы новых жилых комплексов 

в столице является экология, рас-

положение среди парков и водной 

глади. В результате в Москве за-

страиваются даже заповедные 

зоны. Как? Да очень просто! Зону 

можно сократить каким-нибудь 

новым распоряжением. А власти 

объяснят очередное варварство 

проверенным тезисом: город дол-

жен развиваться!

Примерно то же самое и с рас-

поряжением №3524-р. Дом отды-

ха в лесу не может существовать 

без подъездных дорог, линий 

электропередачи и прочей ин-

фраструктуры. А как ее постро-

ить средь леса, не вырубив целые 

просеки? В Подмосковье это при-

ведет к уничтожению последних 

остатков защитного лесного по-

яса столицы, имеющего стра-

тегическое значение. Впрочем, 

катастрофическое сокращение 

пригородных лесов – болезнь не 

только столичного региона, но 

и всех крупных городов страны.

Кстати, вышеупомянутое рас-

поряжение правительства – не 
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первое и не последнее. Лесной 

кодекс 2006 года, сляпанный «на 

коленке», начали модернизиро-

вать на следующий же день после 

его принятия, внося поправки. 

Процесс этот, судя по всему, 

безостановочный и спонтан-

ный, в угоду все новым потреб-

ностям. Так, 1 марта 2022 года 

начали действовать очередные 

поправки в Лесной кодекс, в со-

ответствии с которыми в лесной 

зоне разрешено строить капи-

тальные объекты для туризма, 

спорта, физкультуры и отдыха, 

а еще здания, необходимые для 

добычи нефти и газа, гидротех-

нические и некоторые другие со-

оружения, объекты лесоперера-

батывающей инфраструктуры. 

А возведенные ранее такие объ-

екты в нарушение закона разре-

шено реконструировать, то есть 

амнистировать.

Словом, наступление на одно 

из главных наших богатств – рус-

ский лес – продолжается, и конца 

и края этому нет. Бизнес-подход 

к нему явно не дает желаемого 

результата: и навара толком нет, 

и национальное достояние неу-

клонно сокращается, чахнет и хи-

реет. О необходимости принятия 

нового Лесного кодекса, который 

бы защищал наши леса от хищ-

нического отношения к ним со 

стороны участников рынка, об-

щественные активисты говорят 

с тех самых пор, как в 2006 году 

Госдума приняла действующий 

кодекс, главная цель которого 

особо и не скрывалась – извле-

чение из леса прибыли. Лесной 

кодекс привел к хаосу в лесной 

отрасли. Руководители регионов, 

которым на откуп были отданы 

лесные угодья, начали одной ру-

кой хищнически зарабатывать, 

а другой (от имени государства!) 

сами себя контролировать.

В отсутствие профессиональ-

ных лесников наши леса остались 

без защиты и охраны. Без лесо-

устройства началась деградация 

системы знаний о качестве и коли-

честве лесов, его восстановление 

прекратилось. Как следствие – 

колоссальные вырубки тайги без 

должного восстановления, на-

рушающие принцип неистощи-

мости лесопользования. Кроме 

того, ежегодно увеличивается 

площадь лесов, охваченных пожа-

рами. И никакие показные чрез-

вычайные меры власти, окрики 

из Москвы не смогли исправить 

ситуацию.

И вроде бы федеральный про-

ект «Сохранение лесов» нацио-

нального проекта «Экология» 

ставит задачу довести уровень 

восстановления лесов к 2024 году 

до 100%. И вроде бы высажива-

ют десятки миллионов саженцев 

в год. Но леса почему-то не при-

бавляется. Наоборот. По данным 

зампредседателя правительства 

РФ Виктории Абрамченко, еже-

годно страна теряет по 450 тысяч 

лесных гектаров. А потому что из 

миллионов саженцев выживают 

10%. За ними некому ухаживать 

и оберегать. Нет ни лесников, ни 

денег. Зато есть пожары и бюро-

кратические игры с цифирью 

и отчетностью.

Когда по поручению бывшего 

вице-премьера Алексея Гордее-

ва была наконец создана меж-

ведомственная рабочая группа 

по подготовке нового Лесного 

кодекса, российские защитники 

лесов испытали воодушевление. 

Однако группа успела провести 

лишь два заседания. Со сменой 

правительства в январе 2020 года 

поручение ушедшего в отставку 

вице-премьера кануло в Лету.

И вот мы видим, как государ-

ство все дальше заходит в лес. Тот 

самый русский лес, которым гор-

дились поколения наших пред-

ков. А надо бы перестать все 

мерить деньгами, быть времен-

щиками, пора наконец осознать 

себя хозяевами и должным обра-

зом относиться к национальному 

богатству, данному природой. Т  
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Письмо под градусом
Но если в России про-

изводство портвейна 

выросло вдвое всего 

за год, то о какой «выдержке» 

можно вести речь? Естественно, 

употреб ляют у нас портвейн не 

предобеденными рюмками, а 

гранеными стаканами или про-

сто «из горла» – и до, и после, 

и в процессе закуски. В советские 

годы именно так пили знамени-

тый «Солнцедар» и прочие «шпа-

лопропиточные» жидкости.

Конечно, нынешняя винная 

торговля во многом иная: нет 

прежнего дефицита, действует 

закон, по которому продаваемое 

в магазинах российское вино 

должно быть сделано на тер-

ритории страны из винограда, 

выращенного на ее территории. 

И маркироваться с указанием 

зоны виноделия, сахаристости 

и выдержки: «выдержанное» – 

шесть месяцев, для крепленых 

вин – 12 месяцев, «марочное» – 

18 месяцев. А суррогаты должны 

размещаться с маркировкой «Не 

является вином» на отдельных 

полках. То есть потребителю 

должна предоставляться инфор-

мационная возможность выбора. 

Но торговая статистика свиде-

тельствует: массовый потреби-

тель все чаще выбирает бутылку 

по одному критерию – по цене.

В этой связи показательны 

свежие данные исследования 

аудиторско-консалтинговой 

сети FinExpertiza о том, что ми-

нувшим летом «россияне начали 

вести себя как во время каран-

тинных ограничений и променя-

ли культурный досуг на вредное 

потреб ление – сладости, алко-

голь и табак». Траты на покупку 

таких товаров увеличились по 

сравнению с прошлым годом 

на 18,6%. Одновременно резко 

снизились расходы на посещение 

спортивных и культурных меро-

приятий – на 26,6%. Больше всего 

тратились на алкоголь, сигареты 

и конфеты жители Камчатского 

края (6480 рублей на семью из 

трех человек в месяц), Москвы 

(6230 рублей), Мурманской об-

ласти (6030 рублей), Чукотского 

автономного округа (6020 руб-

лей), Ямало-Ненецкого авто-

номного округа (5750 рублей), 

Ненецкого автономного округа 

(5310 рублей), Еврейской авто-

номной области (5090 рублей), 

Ивановской области (4930 руб-

лей), Ханты-Мансийского авто-

40 
тысяч 
отделений име-
ется у «Почты 
России». Идею 
превратить 
их по совме-
стительству 
в винные лавки 
поддержали 
в Минпромторге

1 декабря в России вступил в силу закон
о заморозке за один день активов по решениям Совбеза ООН. Это 

касается физлиц и юрлиц, связанных с терроризмом

Прежние отношения России и Запада
уже не восстановятся, заявил министр иностранных дел РФ 

Сергей Лавров

А вы с каких лет 
трудитесь?
Уполномоченный при президенте по 

правам ребенка Мария Львова-Белова 

предложила открывать центры занятости 

подростков и создавать условия для 

компаний, принимающих на работу юное 

поколение. Что за этими предложениями 

стоит: мировая тенденция или признаки 

мобилизационной экономики?

Игорь Николаев
экономист

– Моя первая работа нашла меня 
в 9-м классе. Чтобы заработать на хорошие 
мази для лыж, мы с приятелями разгружали 
вагоны с минеральной водой. А в 10-м я 
исполнил роль Деда Мороза и в качестве 
оплаты получил отрез, из которого мама 
сшила костюм. В нынешних у словиях под-
ростковый труд будет все шире распростра-
няться, и не только в России. Дело не только 
в желании заработать при общем падении 
доходов, но и в изменении характера труда: 
с развитием технологий в ряде сфер подро-
сток даст фору и 30-летним. Таких секторов 
становится все больше. Важно, чтобы такая 
тенденция имела правовые рамки и нормы.

Олег Шеин
депутат облдумы Астрахани

– Разговор про центры занятости и право-
вые нормы для подростков надуманный. 
При отдельных перегибах эксплуатации 
детей у нас пока нет, защищать их не от 
чего. Нынешние инициативы – это реак-
ция власти на выпадение с рынка крупных 
сегментов рабочей силы. Около 320 тысяч 
человек мобилизованы, с полмиллиона 
молодых уехали из России. Отсюда упроще-
ние режима для иностранных работников 
и идея опереться на подростковый труд. Но 
надо понимать, что подростки не заместят 
выбывшие кадры – нужна квалификация. В 
первую очередь нам надо думать о качестве 
образования, в том числе и профессио-
нально-технического, о том, как сделать его 
привлекательным и перспективным для мо-
лодого человека. Сам я студентом работал 
на станкостроительном заводе, там получил 
свои первые 30 рублей. Денег хватило сле-
тать в Москву и вернуться.

Олег Шашков
фотограф

– Мне кажется, лет с 15 совершенно нор-
мально брать на работу ребят, главное – 
физически их не перегружать. У многих 
подростков хватает свободного времени, 
почему бы не потрудиться хотя бы для то-
го, чтобы иметь собственные карманные 
деньги. Я в 18 лет трудился в КБ и попутно 
учился в МАИ. Зарплата была всего ничего 
– 8 тысяч. Позже устроился в префектуру 
фотографом, где платили уже 25 тысяч – для 
конца нулевых это были хорошие деньги, 
тем более для студента.

Никита Масленников
ведущий экономист Центра 

политических технологий

– На рынке труда нарастает дефицит ка-
дров. А опросы показывают, что тенденция 
к ранним заработкам усиливается – на те 
же гаджеты, без которых подростку никуда. 
Важно при включении подростка в трудовые 
отношения не ломать ему учебный график. В 
7-м классе мы со сверстниками разносили 
почту, заработал я тогда 20 рублей – для 
школьника серьезная сумма. А моя жена с 
одноклассниками заработали на экскурсию 
по Золотому кольцу на фабрике елочных 
игрушек. Но, конечно, все это к мобилиза-
ционной экономике никакого отношения не 
имело.

Ирина Абанкина
профессор Института образования 

ВШЭ

– У ребят большая заинтересованность 
в заработках: доходы семей сокращаются, 
а развлечений и товаров вокруг много. 
Какие-то школы устраивают учеников на 
подработку, заключают договоры, но много 
серых схем, нередко подростков обманы-
вают. Хорошо, если центры занятости для 
ребят разъяснят им права, проверят добро-
совестность работодателей.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

ВОПРОС «ТРУДА»

В стране растет число желающих заняться виноторговлей. Главная новость: в их ряды про-
бивается «Почта России», владеющая сетью в 40 тысяч отделений по всей стране, которые 
замыслили «по совместительству» превратить в винные лавки с услугой доставки товара на 
дом. В Минпромторге охотно поддержали инициативу, в Минфине заявили, что эксперимент 
пройдет в русле программы импортозамещения, повлечет за собой развитие российского 
виноделия и изменит баланс спроса в пользу национальной продукции. Проект запустят в бу-
дущем году в порядке эксперимента в нескольких регионах, включая Москву и Подмосковье. 
Все будет, как в детском стишке: «Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне?». 
Только вместо письма – бутылка.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Красная рыбка стала кусаться 
•ПОЧЕМУ?•

Красная рыба – традиционное 

украшение стола. А уж новогод-

ний без рыбной нарезки точно не 

обойдется. Вот только цены на 

нее в этом году выросли неверо-

ятно: на семгу и форель – почти 

в 2–2,5 раза. В сетевых супермар-

кетах упаковки в 200–300 грам-

мов слабосоленой семги продают-

ся за 650–900 рублей, а за форель 

цена достигает 1500 рублей. По-

истине: рыбка стала золотой. Хотя 

из школьного курса географии мы 

помним, что Россия омывается дю-

жиной морей и тремя океанами.

ИРИНА ХМАРА

Рыба становится людям не по кар-

ману, подтверждают эксперты. В по-

следние четыре года ее потребление 

в стране упало до катастрофических 

размеров – 12–13 кг в год на человека. 

В то время как Минздрав рекомендует 

для здорового питания 22 кг. В этом 

году цифры точно будут еще меньше. 

А красная рыба и до подорожания счи-

талась элитным продуктом, который 

большинство граждан позволяют себе 

лишь по праздникам. Теперь и вовсе 

аппетит отбивает цена.

Как объясняют специалисты, ры-

нок лососевых состоит из двух частей. 

Первая – это семга и форель, искус-

ственно выращенные аквакультуры 

и импортные поставки. Вторая – отече-

ственные горбуша, кета, нерка, кижуч, 

вылавливаемые на Дальнем Востоке. 

Из-за кризиса к лету импорт в Россию 

выращенного атлантического лосося 

из Чили и с Фарерских островов, на 

который приходилось 80% от общего 

объема потребления в стране, сокра-

тился почти в 6 раз. Это неминуемо 

привело к росту цен. На собственное 

производство (а у нас выращивают 

лосося в Карелии и Мурманской об-

ласти) приходится лишь небольшая 

доля, около 20%.

В результате с начала года цены на 

атлантическую семгу выросли вдвое: 

с 900–950 до 2000 рублей за кило, а фо-

рель подорожала с 550 до 1700 рублей. 

А под шумок и отечественный мурман-

ский лосось вырос в цене в 2 раза – до 

1800 рублей за кило. Рестораторы хва-

таются за голову: надо менять меню, 

отказываясь от блюд с атлантическим 

лососем – по такой цене мало кто за-

кажет. Серьезно подорожали и блюда 

японской кухни, в которых использу-

ется свежая и слабосоленая рыба.

А что же наши рыбаки? Казалось бы, 

они получили прекрасный шанс заво-

евать отечественный рынок. На том же 

Дальнем Востоке вылавливают 12 ви-

дов дикого лосося. Однако лососевая 

путина в нынешнем году получилась 

провальной, худшей за последнее деся-

тилетие. Выловили меньше 300 тысяч 

тонн, хотя год назад было 500 тысяч. 

Да и на Камчатке результаты оказа-

лись хуже, чем обычно: вылов лососей 

составил 134 тысячи тонн, тогда как 

в 2018-м было почти 500 тысяч.

До середины осени на прилавках 

еще была красная рыба, заготовлен-

ная в прошлом году. Теперь же экс-

перты прогнозируют ее дальнейшее 

подорожание – еще на 20% к Новому 

году. Даже жители Дальнего Востока 

стали жаловаться на рост цен: свеже-

выловленные партии потрошеной 

кеты без головы продают на рынках 

Владивостока по 280–450 рублей за 

кило – для этого рыбного региона не-

привычно дорого.

«Рыбной проблемой» власти пыта-

ются заниматься не первый год, но 

особых успехов пока не видно. Уже 

не раз с высоких трибун говорилось: 

чтобы наполнить внутренний рынок 

качественной и доступной продукци-

ей, нужны сотни своих заводов. Сейчас 

нашу рыбу продают на переработку 

в тот же Китай, а готовые полуфа-

брикаты отгружают обратно нашим 

магазинам. Чтобы полностью стать 

независимыми, необходимо развивать 

и свою аквакультуру. Ну и где это все?

К тому же до сих пор значительная 

часть вылова шла на экспорт: тут в по-

следние годы Россия была в лидерах. 

Нашу рыбу охотно покупали и в Евро-

пе, и в Азии. Из страны уплывало боль-

ше 2 млн тонн морепродуктов в год. 

«За рубеж рыбу продавать выгодно, 

ее там задорого покупают. Надо найти 

рычаги, которые позволили бы развер-

нуть уловы на родной берег», – объяс-

нял руководитель Информационного 

агентства по рыболовству Александр 

Савельев. Но, похоже, рычаги эти 

спрятаны так глубоко, что найти их 

не удается.

Конечно, проблему усугубляют 

и российские расстояния. Отправлять 

рыбу в Китай и Корею просто и вы-

годно, а вот в центральные регионы 

России – дорого и сложно. Рыбаки, 

продавая товар на внутреннем рынке, 

смотрят на цены на внешних рынках 

и стремятся получить ту же маржу. 

А дальше цены накручиваются по 

цепочке: железная дорога ежегодно 

значительно увеличивает тарифы на 

перевозку, обслуживание на складах 

тоже дорожает, и розничная торговля 

берет свое, еще на четверть поднимая 

ценники.

Нынешней осенью Росрыболов-

ство предложило кардинальное ре-

шение проблемы: полностью закрыть 

экспорт российской красной рыбы 

и икры, чтобы обеспечить внутрен-

ний рынок. Однако многие специ-

алисты выступили против, заявив, 

что в первую очередь стоит подумать 

над расширением программы суб-

сидирования перевозок продукции 

по железной дороге. Именно это, по 

их мнению, поможет сдержать за-

предельный рост цен.

Обсудили – и разошлись. Никаких 

решений в итоге так и не принято. 

А пока чиновники думают, рыба и мо-

репродукты стремительно переходят 

в категорию деликатесов, о которых 

рядовому гражданину остается толь-

ко мечтать. Или же сверлить проруби 

в близлежащих водоемах в надежде 

надергать рыбки коту на ужин. Т

с. 1

номного округа (4660 рублей) и 

Тверской области (4650 рублей).

Есть и другая статистика – 

свидетельствующая о падении 

алкогольного потребления в ре-

сторанах, кафе и барах. Количе-

ство таких заведений в России 

выросло на 3,5% к допандемийно-

му уровню (нынешней осенью за-

регистрировано более 176 тысяч), 

зато снизилась посещаемость – 

на 10% в дешевых и до 30% в до-

рогих. Получается, сограждане 

переходят на «домашнее потреб-

ление» не только в области раз-

влечений – телевизор вместо по-

хода в театр или на концерт, – но 

и в застольях. И здесь возникает 

вопрос: что же пьют россияне за 

домашним столом?

Сегодня почти половина по-

требляемых вин – иностранные, 

что нормально, такова обще-

мировая практика. Однако без 

импортной составляющей не 

обходится и отечественная про-

дукция. Наши виноделы закупа-

ют в европейских питомниках 

до 90% саженцев винограда. Ду-

бовые бочки на 95% импортные. 

Бутылка наша, но пробка почти 

исключительно иностранная. 

Иностранная даже мюзле – про-

волока, которая держит пробку 

на бутылке игристого вина. А еще 

завозим не менее 80% средств за-

щиты растений, лабораторные 

препараты и очищенные дрож-

жевые культуры, прессы и насо-

сы – вплоть до бумаги и красок 

для этикеток.

Очень многие компоненты 

можно и нужно «импортозаме-

щать». Но этим должен зани-

маться отечественный бизнес, 

который в последние годы вро-

де бы заинтересовался виногра-

дарством и виноделием – не для 

прибыли, а в виде развлечений. 

Но далеко не все они занялись 

виноделием в России. Россий-

ский миллиардер, уральский 

металлург Дмитрий Пумпянский 

с сыном еще в 2008 году купили 

виноградники площадью 32 га на 

средиземноморском побережье 

Франции. Уже вложили немало 

миллионов евро в улучшение 

сортов, перевели их на «чистую 

биологию», без гербицидов и 

пестицидов, что позволило мар-

кировать этикетки вин знаком 

«био». Построили на винодельне 

новые цеха. Совладелец транс-

портной группы «Н-Транс» Ан-

дрей Филатов в 2013 году купил 

виноградорское хозяйство La 

Grace Dieu Des Prieurs («Храни-

мые милостью Божией приоры») 

в Сент-Эмильоне (Франция, Бор-

до), основанное в 1885 году. Для 

работы над улучшением каче-

ства вина пригласил именитых 

специалистов. Партнер Романа 

Абрамовича Евгений Швидлер 

обзавелся замком и виноград-

ником на юго-западе Франции 

в сентябре 2001-го. Через год 

наладил в хозяйстве производ-

ство кошерных вин. Площадь 

виноградников составляет 35 га, 

годовой объем производства 

вина – 125 тысяч бутылок. Еще 

на 3 га выращиваются сливы, из 

которых в шато делают бренди 

Z-Thenac...

Таких примеров можно при-

вести десятки. Эту бы энергию (и 

деньги) потратить на российскую 

винную индустрию! Потому что 

виноделие – очень затратный биз-

нес, требующий длинных инве-

стиций, он окупается, лишь когда 

проект уже состоялся. Но до это-

го момента надо пройти долгий 

путь. Пройти его, как правило, 

могут состоятельные люди – не-

даром в царской России виноде-

лием занималась аристократия.

«Сейчас же российский вин-

ный рынок находится в загоне, – 

утверждает директор ЦИФРРА 

Вадим Дробиз. – Первое место 

занимает пиво, потом идет водка, 

а потом уже вино. Хотя по каче-

ству многие российские вина не 

уступают западным аналогам, 

а в некоторых случаях даже пре-

восходят их». Но это конкурсные, 

выставочные данные, а средний 

уровень отечественного виноде-

лия пока что очень средний». Т

Рыбка, 

рыбка, 

где твоя 

улыбка?
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Росавиация продлила до 9 декабря
запрет на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России

10 млрд рублей похитили за девять месяцев
2022 года кибермошенники у клиентов банков. За весь 2021 год ущерб 

составил 13,6 млрд

Разговор с бизнесвумен Маргаритой Тереховой 

А блондинки еще и вяжут 
•ТРУДЫ•

Недавно в Москве представи-

ли новый бренд – пряжу пре-

миального качества. За дело 

взялись две девушки, Мар-

гарита Терехова и Светлана 

Юдакова, у которых на счету 

несколько проектов, связан-

ных с вязанием. «Труд» решил 

расспросить Маргариту, поче-

му российская пряжа сделана 

из австралийской шерсти и за-

чем нужны школы вязания.

ВЕРА ТИХОНОВА

–М
аргарита, поздрав-
ляем вас с запуском 
Aura Yarns! Скажи-
те, как вы пози-
ционируете свою 

продукцию? Это премиум или 
еще нет?
– Спасибо, приятно начинать раз-

говор с высоких оценок. Но выпуск 

пряжи – история долгосрочная, не 

на один сезон. Мы создали нечто 

похожее на европейский средний 

ценовой сегмент, стремимся и по 

качеству волокон, и по уровню 

технологий ему соответствовать.

– Ваша Aura производится из 
австралийского мериноса. А вы 
искали отечественных постав-
щиков? Есть ли они у нас вообще 
такого уровня?
– Сейчас в Ставропольском крае 

развиваются фермы, где разводят 

мериносовых овец, но объем сырья 

там пока невелик. А мы изготавли-

ваем пряжу на крупных фабриках, 

что требует значительных объемов 

и крашения, и пряжепрядения. На-

деюсь, наши фермеры будут раз-

вивать производство сырья, и все 

больше россиян смогут пощупать 

и узнать, что же это такое –19-ми-

кронный меринос.

Впрочем, проблема не только 

в шерсти. Возьмите метанит – ме-

таллизированную ниточку. Или 

хлопок, который используется 

в российских пряжах. Все при-

возное. А сейчас еще и полиамид 

в стране кончился – весь выра-

ботали. Единственный курский 

завод, где его производят, сейчас 

переоборудован под госзаказы. Ни 

в Белоруссии, ни в Казахстане нет 

аналогов. Ищем полиамид в Китае, 

в Турции, теперь уже и в Италию 

пошли.

– И все-таки вы надеетесь на 
успех своей марки?
– Надеемся, что капля и вправду 

камень точит. Начали с трех ли-

неек в ограниченной цветовой па-

литре. Чтобы развиваться дальше, 

надо освоить новый опыт – насы-

щение магазинов своей пряжей, 

маркетинг, продвижение на рын-

ке. Ряд торговых марок в России 

уже закрепились, а здесь новинка, 

Что-то пилоту нездоровится...
•ПО СЛЕДАМ ЧП•

Сразу два случая смерти пилотов 

зафиксированы в течение одно-

го лишь дня 22 ноября. И сразу 

снова (в который раз!) заговори-

ли о безжалостной, потогонной 

системе в авиакомпаниях, выжи-

мающих из экипажей силы и здо-

ровье. И, конечно же, вернулись 

к активно продвигаемой нынче 

идее экипажа… с одним пилотом.

АНАТОЛИЙ ЖУРИН

А новости такие. В США капитан 

американской компании Envoy Air 

(«дочка» American Airlines) сразу по-

сле взлета с аэродрома в Чикаго по-

терял сознание. Вернуть его к жизни, 

как сообщилось в пресс-релизе авиа-

компании, «героически пытались 

пассажиры и члены экипажа, а так-

же врачи скорой помощи», встретив-

шие вернувшийся в аэропорт через 

10 минут после взлета самолет. Но все 

безрезультатно. А ведь погибший в по-

лете пилот вводился в строй в левом 

кресле под руководством более опыт-

ного капитана.

В тот же день экипаж самолета 

Airbus A321 бахрейнской авиаком-

пании Gulf Air, выполнявший рейс по 

маршруту Бахрейн – Париж, уже при-

ближаясь к ирако-турецкой границе, 

вынужден был резко развернуться. 

Причина та же: сердечный приступ 

одного из членов экипажа. Для пасса-

жиров, приземлившихся в иракском 

аэропорту Эрбиль, все обошлось, а 

вот пилот, увы, скончался в больнице.

Между тем подобные новости – не 

такая уж большая редкость. Опять же 

в США в кабине Airbus A320, летев-

шего из Финикса в Бостон, скончал-

ся командир экипажа. Умер в полете 

второй пилот Boeing 737–800, направ-

лявшегося из Далласа в Альбукерке.

В России три года назад на марш-

руте Москва – Анапа ушел из жизни 

49-летний второй пилот «Аэрофло-

та» Дамир Ахметов. Когда ему стало 

плохо, командир экипажа запросил 

посадку в Ростове-на-Дону. Но брига-

да скорой, поднявшаяся на борт, кон-

статировала смерть летчика. А в сен-

тябре текущего года в полете умер 

командир самолета авиакомпании 

«Икар», выполнявшего рейс из Ново-

кузнецка в Санкт-Петербург. Слава 

богу, второй пилот сумел совершить 

экстренную посадку в Омске...

Согласитесь, на этом фоне очень 

странной выглядит идея замены вто-

рого пилота роботом. Между тем на 

сегодня уже 40 авиакомпаний ее под-

держали. Надеются, что в случае чего 

робот сумеет произвести экстренную 

посадку? Или желание сэкономить 

сильнее благоразумия?

Генеральный директор Междуна-

родного консультативно-аналитиче-

ского агентства «Безопасность поле-

тов» Сергей Мельниченко по этому 

поводу говорит:

– Полеты с одним пилотом на круп-

ных воздушных суднах в настоящее 

время не разрешены нигде, но то, 

что сегодня регулирующие органы 

40 стран рассматривают эту возмож-

ность как способ снизить эксплуата-

ционные расходы и уменьшить давле-

ние нарастающего кризиса нехватки 

пилотов, вызывает массу вопросов. 

Например, как быть с критическими 

этапами полета, такими как взлет и 

посадка, где по-прежнему требуются 

два пилота? Как будет справляться 

с высокой рабочей нагрузкой один пи-

лот при возникновении нештатной 

или аварийной ситуации? Или совсем 

простой вопрос: как один пилот смо-

жет выйти в туалет, если приспичит? 

Оставит кабину на робота?

Добавим к этому: нас, пассажиров, 

не спрашивают, что будем чувство-

вать мы в результате такой «оптими-

зации». Трястись в салоне? Так ведь 

нашим мнением всегда интересуются 

в последнюю очередь. Т

Школа вязания 

и ее основатели 

во всей красе.

5-месячная
дочь у меня на руках, а у Светы 
только-только родился третий 
сын. И мы, представьте, с ними 
запускали новый бизнес-проект
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Взгляддд

Г УЗЕЛЬ АГИШЕВА
РЕДАКТОР ОТДЕЛА «ОБЩЕСТВО»

Даешь газификацию 
своей страны!

Каждый божий день у наших государ-

ственных мужей начинается с вопроса: 

кому бы еще продать российский газ? 

С дисконтом, с рассрочкой, на самых со-

блазнительных условиях. Понять такую 

озабоченность можно: газопровод в Ев-

ропу взорван, санкции, а на новых рын-

ках торгуются бессовестно и нос воротят. 

А между тем выход есть, и совсем рядом.

Помню, 3 мая 2021 года мы возликовали. 
Принялись звонить председателю нашего СНТ 
«Строитель-2»: «Анатоль Палыч, вы слышали? 
Президент в Послании парламенту сказал, что 
считает недопустимым, чтобы россияне платили 
за подключение домовладений к газовым сетям! 
И поручил обеспечить доведение газа до участ-
ков негазифицированных домовладений без 
привлечения средств граждан. Кончились наши 
мучения, к 2023 году все будем с газом!»

Тут даже умудренный наш председатель под-
дался, поверил в лучшее. В то, что там, наверху, 
решили наконец-то и о своих людях подумать. 
А уж в нашем случае дело яйца выеденного не 
стоит. Не надо никуда трубу тянуть. В Истрин-
ском районе Подмосковья, в 54 км от МКАД, 
в СНТ «Авиатор» газ есть давным-давно. В 5 мет-
рах от моего дома. И пошел Анатоль Палыч до-
говариваться с уже газифицированными «авиа-
торами». Договорились за вполне вменяемую 
сумму. И начали в нашем СНТ составлять списки 
желающих. Но...

Заявку в районе завернули. Мало ли кто там 
с вами готов поделиться, а мы вот не разреша-
ем, сказали в газораспределительной конторе. 
И тут же встречное предложение: давайте, мол, 
построим у вас сначала газораспределительную 
станцию. Расширим охват! И глазки у авторов 
идеи горят. Теперь, с учетом «стройки века», уже 
не по 160 тысяч с носа выходит, а по полтора 
миллиона. В 10 раз! Да, рано мы губу раскатали.

А как же поручение президента? Тут же русским 
языком сказано: «Обеспечить до 2023 года в га-
зифицированных населенных пунктах без привле-
чения средств населения подводку газа до границ 
негазифицированных домовладений, располо-
женных вблизи от внутрипоселковых газопрово-
дов, в случае наличия соответствующей заявки, 
определив критерии и условия такого подключе-
ния (технологического присоединения)». И припис-
ка имеется: президент ждет доклады о выполне-
нии до 30 октября 2021-го, 30 октября 2022-го и 
15 января 2023-го. Все ждет, ждет, ждет...

На это истринский начальник доходчиво объ-
ясняет: путинский указ подразумевает только 
села, никак не дачи. А откуда он взял такую 
трактовку, не говорит. Гостайна, не иначе. Одна-
ко как бы интерпретаторы ни трактовали слова 
президента, идея обеспечить газом дачников 
там, где труба проходит рядом и особых затрат на 
подведение газа до домов не требуется, очень 
правильная. И государству выгода, и людям жить 
лучше, веселее.

Сдается мне, что деятели, завернувшие нашу 
заявку, не о деле пекутся, а о своем кармане. 
Вот и изыскивают несуществующие препоны, 
надувают их, как дед Щукарь кобылу через соло-
минку. А должны бы, наоборот, помогать людям 
«решать вопросы», как говорили в советскую ста-
рину. Стараться, чтобы народ наш окончательно 
не обнищал и не обозлился до опасного предела.

Раз уж зашел разговор, решила посмотреть, 
как обстоят дела с газификацией по России 
в целом. И немало была удивлена, узнав, что 
Москва – столица нашей Родины! – газифи-
цирована природным газом всего-то на 58%, 
Петербург – на 77%, Московская область – на 
89%. А вся Россия охвачена магистральным га-
зом на 72% – в среднем. Но! Эта средняя цифра 
лукава, она прячет такие крайности, что мама до-
рогая! Охват магистральным природным газом 
в Калмыкии составляет 94,6%, в Кабардино-Бал-
карии и Чечне – 91,1%, Ингушетии и Северной 
Осетии – 90,1%. А в Карелии – всего-то 4,4%. Но 
и это еще не дно. В Мурманской области по маги-
страли приходит газа ровно 0% (40% мурманчан 
пользуются СПГ, сжиженным природным газом, 
то есть возят туда-сюда баллоны). В Кемеровской 
области – 2,1%, в Новосибирской – 3,4%, в Ир-
кутской – 12,8%, в Архангельской – 15,5%.

Такая картина маслом. А вы все думаете, куда 
и кому газ впарить?  Т

работы и поняла: это человек с ху-

дожественным вкусом. Так и ока-

залось: Света – профессиональный 

художник. А через какое-то время 

мы с ней стали полноправными 

партнерами, делим все идеи и про-

екты.

– Извините, но похоже на рож-
дественскую сказку. Неужели 
никто с большими деньгами не 
стоит за вашим бизнесом?
– Нет, мы делаем все сами, причем 

с нуля. Школа вязания не требо-

вала особых затрат. Когда что-то 

заработали, вложили деньги в соз-

дание сайта, начали снимать виде-

окурсы. Получали – и вкладывали 

в дальнейшее развитие. Интерес-

ное, между прочим, занятие!

– А какие-то цифры назовете?
– В магазин пряжи мы вложили 

по 350 тысяч рублей, Светлане 

пришлось взять кредит. Заказали 

европейские бренды, арендова-

ли комнату на Тверской, сделали 

ремонт и начали работать. Мужья 

помогали – ну там стенки покра-

сить, повесить полочки. У нас не 

было наемных работников, а на 

руках – грудные дети. У меня пя-

тимесячная дочка, у Светы только-

только родился третий сын. Она 

его таскала на себе в слинге.

И при запуске наших последую-

щих проектов никаких сторонних 

финансовых вливаний не было.

– Доводилось вам сталкивать-
ся со стереотипами в духе: «Ой, 
женский бизнес – это несерьез-
но»?
– Да нет, такого не помню. Другое 

дело, есть мнение, будто вязание – 

удел бабушек, и, соответственно, 

надо наш бизнес на этом строить. 

Большое заблуждение, и надеюсь, 

мы сумеем на деле это доказать.

– Вы открыли кофейню при сво-
ем пряжном магазине во время 
карантина. Сейчас запустили 
Aura Yarns на фоне зловещих со-
бытий, происходящих в мире. 
Рискуете!
– Не я сказала, что кризис – хоро-

шее время для рывка. Конечно, 

и тревожно бывает, и работы выше 

головы. Помню, у меня тряслись 

руки, когда я выходила из квар-

тиры и нажимала кнопку лифта. 

Но было понимание: испугаюсь, 

останусь дома – все рассыплется. 

У меня тогда несколько человек 

отказались выходить из дома, 

ссылаясь на карантин. И я бра-

ла сумки, набитые посылками 

с пряжей, и развозила на почту и в 

транспортные компании. В итоге 

мы рискнули переехать, сделали 

ремонт, открыли кофейню... 

Хороший опыт. Опасаешься, но 

понимаешь: если не сделаем это, то 

что будет с нами через год? Кто-то 

сдается и уходит, только не мы. Т

ло! Прямо какое-то наваждение: я в 

тот период чуть ли не круглосуточ-

но вязала. Когда количество шапок 

и свитеров перешло все разумные 

пределы, стала брать заказы.

– И открыли школу вязания. 
Тоже ведь не очевидное реше-
ние. Есть масса литературы, ин-
тернет, где можно посмотреть 
миллион роликов на эту тему.
– Такими вопросами я тогда тоже 

задавалась. Но тут мне начали пи-

сать женщины, которые находят-

ся в декрете. Или мамы, живущие 

в таком режиме: покормила – от-

везла – забрала – мужа с работы 

встретила. И так по кругу. На са-

мом деле был огромный запрос на 

общение. И преподавание вязания 

оказалось не только обучением 

технике, но и терапией. Все соби-

раются за столом, объединены об-

щими трудами, получают время, 

отведенное самой себе. Поверьте, 

для многих это уже немало!

– И в какой момент в вашей жиз-
ни появилась Светлана Юдако-
ва?
– Я для школы вязания искала че-

ловека, профессионально вяжу-

щего в техниках жаккард и интар-

сия. Увидела профиль Светланы 

в соцсети, полистала, посмотрела 

приходится о ней много расска-

зывать и показывать. Заходить на 

рынок с огромным ассортиментом 

не всегда разумно – тут правиль-

нее следить за реакцией, собирать 

отзывы, думать, куда двигаться 

дальше. У нас разработаны об-

разцы на два года вперед, но мы 

не торопимся.

– Маргарита, у вас ведь нет об-
разования, связанного с легкой 
промышленностью, с дизайном 
одежды?
– Образование у меня связано 

с промышленно-гражданским 

строительством и архитектурой. 

До того как я связалась с пряжей, 

занималась дизайном интерьеров 

и общественных пространств.

Между прочим, тот опыт приго-

дился: помогает чувствовать объ-

ем, пропорции. Да и мама у меня 

шила, а я с детства присматрива-

лась.

– Говорят, очень часто дамы к вя-
занию приходят в декретном от-
пуске.
– Так и есть, именно это случилось 

со мной, когда я почти 10 лет назад 

ждала старшую дочку. Вспомнила 

свои увлечения и связала первые 

два кардиганчика – один крючком, 

другой спицами. И пошло-поеха-
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•СВОИМИ ГЛАЗАМИ•

Несмотря на тревожные со-

бытия и прогнозы, крымское 

Южнобережье все же попало 

в топовую десятку самых по-

пулярных мест проведения 

новогодних каникул. Конечно, 

несколько лет назад количе-

ство желающих встретить бой 

курантов на солнечном полу-

острове было в разы выше. Но 

сам тот факт, что и сегодня на-

ходятся россияне, готовые пла-

тить дикие деньги за празднич-

ную бронь ялтинского января, 

очень много говорит о несгиба-

емом нашем характере...

СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО
КРЫМ

Б
езусловно, изменился состав 

зимних курортников, вы-

бравших Крым. Владельцы 

отелей и здравниц успели 

свыкнуться с мыслью, что 

не будет прежнего наплыва от-

дыхающих уровня «три звезды». 

Вообще не ждут гостей с бюджет-

ными путевками. Обычно такую 

скромную публику посылали сюда 

власти Москвы, Питера и северных 

российских регионов. Теперь, по-

хоже, столичные учителя и пен-

сионеры встретят наступающий, 

2023-й под домашней елкой.

Причины понятны. Росавиа-

ция чуть ли не в 30-й раз про-

длевает запрет полетов в Симфе-

рополь. И в ближайшие месяцы 

ситуация «закрытого неба» на-

верняка не изменится к лучшему. 

Остаются автобусы и поезда, но 

кусается цена железнодорожных 

билетов: в 2,5 раза дороже преж-

него авиационного тарифа. Плюс 

к этому путь на юг стал крайне 

утомительным и долгим, до двух 

суток в один конец. Пока едешь 

с отдыха, опять устанешь.

Впрочем, в лучших спальных 

купе время бежит незаметно. 

И сегодня поезда «Таврия» втрое 

увеличили количество вагонов 

самого высокого класса, где 

в каждом купе есть своя гости-

ная, душ и туалет, а ценник од-

ного места стартует со 100 тысяч 

руб лей. Самое интересное, что 

эти вагоны уже полны пассажи-

рами. И именно в них заброниро-

ваны места практически на всю 

новогоднюю декаду.

Как известно, сразу после 

взрыва на Крымском мосту поток 

материковых туристов снизился 

до запредельного минимума. По-

рой казалось, что он остановился 

вообще. Не добавляли оптимиз-

ма продолжающиеся атаки укра-

инских беспилотников. Дошло 

до того, что знаменитый отель 

премиум-класса Mriya Resort & 

SPA был вынужден объявить сен-

сационную ноябрьскую акцию, 

открыв вход для всех желающих 

за символический 1 (один) рубль. 

Тогда как еще месяц назад цена 

подобной экскурсии под назва-

нием «День мечты» составляла 

6 тысяч рублей с человека.

Невероятную халяву оформи-

ли под «дни российского виноде-

лия». Представьте, за один целко-

вый можно с утра до вечера гулять 

по первому в России центру вин-

ного туризма. Тут и поражающий 

воображение самый большой 

в Европе японский сад «Шесть 

чувств», и дорогущий парк чудес 

и приключений «Дримвуд». Свои 

чудеса предлагают и Институт 

активного долголетия Mriya Life, 

и десяток авторских ресторанов 

разных кухонь мира...

Невиданная щедрость объ-

яснялась просто: за последние 

недели эта огромная ухоженная 

территория практически обезлю-

дела. Узнав об акции, крымчане 

толпами покатили прикоснуться 

хоть краешком к сладкой жизни 

санаторно-курортного комплек-

са Сбербанка. «Сюда хочется воз-

вращаться еще и еще», – наивно 

восторгался народ в соцсетях. 

Увы, чудеса если и случаются, 

то в разовом порядке.

Уточним подробности знако-

вого объекта. С 2014 года именно 

тут проводил крымские пленар-

ные мероприятия сам Владимир 

Путин. Mriya Resort & SPA воль-

готно раскинулась на 64 гектарах 

побережья ялтинского поселка 

Оползневое. Способен поспо-

рить с комплексом в крутизне 

пятизвездочный газпромовский 

«Крымский бриз» неподалеку от 

Симеиза, однако его масштабы 

заметно скромнее (если это слово 

вообще подходит к роскоши).

По факту это крупнейшее 

элитное заведение Южного бе-

рега. «Мрия» в переводе с украин-

ского – «мечта». Так вот, начиная 

с декабря рублевые экскурсии тут 

отменены, ведь скоро начнут 

прибывать «настоящие» клиен-

ты. Стоимость дорогих номеров 

доходит до 420 тысяч рублей 

в сутки. Неужто есть желающие? 

Обижаете! Количество брони, 

оплаченной на праздничные 

даты, уже перевалило за 85%. Ве-

селить банкет в самом большом 

бальном зале Крыма обещают все 

еще недешевые Глюк’oZa и группа 

Burito. Номер «со скидкой», кото-

рый еще можно забронировать 

до середины декабря, обойдется 

в скромные 100 тысяч в сутки. 

Как ни странно, но «экономва-

рианты» расходятся хуже, чем 

хоромы за полмиллиона.

И еще любопытная деталь. 

Кроме богатых московских и 

питерских гостей чуть ли не по-

ловину новогоднего ЮБК успели 

выкупить ближайшие соседи. 

По информации от источников 

в о телях, речь идет о крутой 

публике из Кубани, Ростова и 

Ставропольского края. Им сюда 

ехать всего ничего, а Сочи, похо-

же, порядком надоел. Краснодар-

ские «майбахи» пролетают  через 

Керченский пролив за считаные 

минуты, типа как к себе домой. 

А тут еще правительство РФ объ-

явило, что к 20 декабря возобно-

вится движение по разрушенным 

полосам Крымского моста.

Слов нет, рисковые хлопцы. 

Рождество-2023 на полуострове 

успели назвать «русской рулет-

кой». А в это время под Симфе-

рополем началось массовое про-

изводство бетонных тетраэдров. 

Говоря языком научным, это 

многогранник, собранный из че-

тырех треугольников. Ну а если 

по-простому: полутораметровая 

пирамида, не позволяющая вра-

жеской бронетехнике прорваться 

вглубь обороняемой территории.

После нашего отступления из 

Херсона вполне может случиться, 

что обороняемой территорией 

станет российский Крым. Рабо-

ты по выпуску противотанковых 

тетраэдров начались на заводе 

вибропрессованной продукции 

в поселке Школьное, располо-

женном в 24 км от крымской 

столицы. До сих пор новое пред-

приятие специализировалось на 

тротуарной плитке и бордюрах. 

«Теперь пришлось переориенти-

ровать технологические линии 

и организовать поставки бетон-

ных заграждений повышенной 

прочности», – подтверждает ев-

паторийский депутат Госдумы 

Леонид Бабашов.

Ежемесячно отсюда на фронт 

будут уходить до 5 тысяч 1,2-тон-

ных тетраэдров. Каждая партия 

должна сопровождаться специ-

альными стальными тросами, 

которые соединяют между собой 

бетонные пирамиды и делают ли-

нию обороны непроходимой для 

чужой брони.

. . .Т р а г и ч е с к и й  и з г и б 

о течественной истории. Вете-

раны вспоминают, как осенью 

1957 года в закрытом поселке 

Школьное действовал косми-

ческий измерительный пункт 

№10, державший связь с первым 

в мире искусственным спутни-

ком Земли. Чуть позже мы про-

водили здесь земные испытания 

самоходных исследовательских 

лабораторий «Луноход-1» и «Лу-

ноход-2». В окрестных каменных 

карьерах размещался уникаль-

ной полигон, имитирующий по-

верхность Луны. Место «лунной 

базы» лично выбрал уроженец 

украинского Житомира, гене-

ральный космический конструк-

тор Сергей Королев.

Теперь сырье отсюда поможет 

остановить немецкие броне-

транспортеры ВСУ. Куда пойдет 

симферопольская продукция? 

Место нашлось. На днях Соеди-

ненные Штаты опубликовали 

спутниковые снимки северно-

го Крыма. Отчетливо видны 

линии свежевырытых окопов 

на херсонской границе, возле 

контрольно-пропускного пунк-

та Джанкой. Такие же оборо-

нительные позиции появились 

у приграничного крымского 

Армянска. Отсюда до веселой 

Ялты меньше 200 км. Т

Наш репортер побывал там, где когда-то ловили сигналы первого в мире искусственного спутника Земли. 
Теперь там делают противотанковые заграждения

Русская рулетка: Новый год в Крыму

420 тысяч
рублей в сутки стоит номер 
в Mriya Resort & SPA под Ялтой. 
И все эти номера на предстоящие 
каникулы раскуплены

Оборонительные сооружения с привлечением 
мощной строительной техники возводятся на левом берегу Днепра 

в Херсонской области, сообщили местные власти

С 1 декабря россияне могут вставать 
на учет в налоговом органе через единый портал «Госуслуг»

Шаляпин русского футбола, 
Гагарин шайбы на Руси

•ФОТО С ИСТОРИЕЙ •

1 декабря болельщики отметили 

100-летие со дня рождения вели-

кого Всеволода Боброва – кумира 

миллионов, оставившего яркий след 

в истории отечественного спорта. 

Причем сразу в трех видах: футболе, 

хоккее с мячом и с шайбой. Бобров 

поистине уникален: он выводил в 

качестве капитана наши националь-

ные сборные на зимней и летней 

Олимпиадах. 

ВЛАД МЕНЬШОВ

За четыре года выступления за футбольный 

ЦДКА Бобров в 79 матчах забил 80 голов 

– единственный наш футболист, у которо-

го забитых голов больше, чем сыгранных 

матчей. В хоккее с мячом и с шайбой это 

соотношение у Боброва еще внушительнее. 

Несмотря на преследовавшие его травмы, 

на Олимпиаде в 1952 году он был признан 

в сборной лучшим футболистом, а на ЧМ-

1954 и зимних Играх 1956 года – лучшим 

в хоккее с шайбой.

Его тренерский путь был тоже неорди-

нарным: Всеволод Михайлович успешно 

тренировал клубы и сборные, футбольные 

и хоккейные. Прекрасно ладил со спор-

тсменами, поражал умением вникать в 

премудрости игры. Но с начальством был 

ершист, и оно часто поступало с ним не-

справедливо. В 1974-м его убрали с по-

ста главного тренера хоккейной сборной 

СССР, поразившей мир в серии матчей 

против звезд НХЛ и выигравшей два чем-

пионата мира. Говорят, во время зарубеж-

ного турне глава советского посольства 

ворвался в раздевалку нашей сборной и 

принялся учить хоккеистов играть. Бобров 

этого «учителя» не слишком дипломатич-

но выставил из раздевалки. Нарушил су-

бординацию…

Умер Всеволод Бобров в 1979-м в возрасте 

56 лет от закупорки легочной артерии. Хотя 

еще в свои 50 в тренировочных матчах не 

уступал молодым мастерам ни на поле, ни 

на хоккейной площадке.

Осталась память о великом спортсмене, 

где факты тесно переплетены с легендами. А 

еще это стихотворение Евгения Евтушенко.

Он знал одно, вихрастый Севка, 

что без мяча прокиснет сетка. 

Не опускаясь до возни, 

в безномерной футболке вольной

играл в футбол не протокольный – 

в футбол воистину футбольный, где за-

бивают, черт возьми!

В его ударах с ходу, с лета от русской пес-

ни было что-то.

Защита, мокрая от пота, вцеплялась в 

майку и трусы,

но уходил он от любого,

Шаляпин русского футбола,

Гагарин шайбы на Руси.

Ну и о ком из нынешних российских звезд 

можно сложить такое? Т

В 1950-х в этом крымском поселке 

Школьное был пункт космической 

связи. Здесь ловили сигналы 

первого в мире искусственного 

спутника Земли. Потом 

проводили земные испытания 

луноходов. Теперь производят 

противотанковые заграждения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский 

Трубопроводный Консорциум-Р»  

объявляет о проведении 

открытого одноэтапного тендера 

№ 5392-OD на право заключения 

договора технической поддержки 

серверного оборудования 

Hewlett Packard. 

В случае заинтересованности 

с подробной информацией можно 

ознакомиться на сайте: 

http://www.cpc.ru 

(раздел тендеры).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Каспийский Трубопроводный 

Консорциум 

извещает о проведении открытого 
одноэтапного тендера (№5393-PD) 

на право заключения договора на 
выполнение работ по проекту 

«Демонтаж электрооборудования 
МШК 483 км, 524 км; площадки 
ДО 754 км; ВЛ-10кВ 452-455 км 
линейной части магистрального 

нефтепровода. 
Внесение изменений в SCADA МШК 
ЛЧ 483 км, 524 км, 637 км,737км, 

920 км (УИ 2410)».
Подробная информация о порядке 

и сроках проведения тендера 
размещена на сайте КТК www.cpc.ru 

(раздел «Тендеры»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каспийский 

Трубопроводный Консорциум 

извещает о проведении 

открытого одноэтапного тендера 

№5405-OD «Закупка 

комплектующих к системам 

контроля для КТК-Р».

Подробная информация размещена 

на сайте КТК www.cpc.ru 

(раздел «Тендеры»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каспийский 

Трубопроводный Консорциум 

извещает о проведении 

открытого одноэтапного 

тендера №5398-OD «Закупка 

комплектующих к системам 

управления для КТК-P».

Подробная информация размещена 

на сайте КТК www.cpc.ru 

(раздел «Тендеры»).
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Что не так 
с фильмом – 
победителем 
Каннского 
кинофестиваля?

Самый обсуждаемый киносериал недели
в России – «Монастырь» с блогершей Анастасией Ивлеевой – побил рекорды 

просмотров и возмутил РПЦ

С 1 по 8 декабря в Москве проходит XXIII Международный
телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». В нем выступят 40 исполнителей 

до 15 лет 

Свой среди своих

Корабль дураков на острове невезения

Эдуарда Артемьева приглашали писать музыку Тарковский, Кончаловский, Михалков...

•ИМЯ СОБСТВЕННОЕ•

Парящая мелодия «Дельтаплана», но не в клас-

сической версии Валерия Леонтьева, а ис-

полняемая Shaman’ом. Трепетная «Где же ты, 

мечта», но не небесным голосом Елены Кам-

буровой, а обретшая оперную плоть в испол-

нении международной примадонны Альбины 

Шагимуратовой. Эти и многие другие произве-

дения объединяет имя композитора, вынесен-

ное в заглавие концерта в Государственном 

Кремлевском дворце 3 декабря: «Кинотеатр 

Эдуарда Артемьева». Знаковое событие!

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ

П
есню из кинофильма «Каждый вечер в один-

надцать» споет звездный тенор Дмитрий 

Корчак, «Говорят, дельфины говорят» из 

мульт фильма «Девочка и дельфин» – солистка 

Молодежной оперной программы Большого 

театра Лилит Давтян. Мелодию из картины «Свой 

среди чужих, чужой среди своих» сыграет юный 

трубач-виртуоз Александр Рублев, а фортепианный 

наигрыш из «Неоконченной пьесы для механиче-

ского пианино» – победитель юношеского «Евро-

видения» Иван Бессонов... 

Подхваченные молодыми голосами музыкаль-

ные темы, большей частью давным-давно при-

шедшие к нам из фильмов Андрея Тарковского, 

Андрея Кончаловского, Никиты Михалкова, Сам-

сона Самсонова, Вадима Абдрашитова, ничуть не 

потускнели от времени. А сам Артемьев к своим 

нынешним 85 годам (день рождения у замечатель-

ного композитора 30 ноября) не утратил свежести 

мировосприятия, азарта в поиске и преодолении 

границ и рамок. 

– Я почти не смотрю телевизор, разве только 

футбол, – рассказывает Эдуард Николаевич (на 

встрече с ним, организованной агентством ТАСС, 

смог задать свои вопросы и корреспондент «Тру-

да»). – И как-то в перерыве между таймами услы-

шал Shaman’а. Меня зацепило его пение – почув-

ствовалось, что это человек с могучей душой. Или 

вот Андрей Лефлер, поющий «Песню о корабле» 

из фильма «Свой среди чужих, чужой среди сво-

их», – абсолютно роковый артист с потрясающим 

диапазоном и свободой исполнения. Как это бу-

дет соседствовать с оперной фактурой у Вероники 

Джиоевой и Алексея Татаринцева в финале мессы 

«Девять шагов к Преображению» или, простите 

за нескромность, с исполнением Ave Maria моей 

внучкой Екатериной, студенткой Академии хоро-

вого искусства? Не знаю. Но я люблю контрасты и 

смешения. Понятия стиля, жанра, направления 

для меня давно перестали существовать. 

А недавно мой друг, профессор композиции в кон-

серватории, предложил: «Послушай произведение 

молодого автора, он близок тебе по духу». Это ока-

залась опера композитора по имени Артем Пысь по 

мотивам романа Сэлинджера «Над пропастью во 

ржи». Событие, какого в моей жизни не было давно! 

Человек, судя по всему, придерживается того же 

убеждения, что сочинять надо, используя все сред-

ства, ибо музыка – единая река, где в одном потоке 

пересекаются классика, электроника, голография. 

Вообще-то человечество идет к созданию плане-

тарной мистерии. Представляю себе коллективный 

продукт не одного автора, а четырех-пяти творче-

ских команд, работающих в самых разных техниках 

и сферах. Взять ту же голографию. Нам с Никитой 

Михалковым недавно показали, на что она спо-

собна: танцуют две балерины, и надо определить, 

какая из них настоящая, а какая – изображение. 

Так вот, совершенно невозможно это сделать! Как 

заметил Никита, не поймешь, пока не потрогаешь.

– Вы автор музыки почти ко всем картинам Ни-

киты Михалкова, Андрея Кончаловского, Андрея 

Тарковского. Почему они, такие разные мастера, 

призывали именно вас?

– Сам удивляюсь – улыбается Артемьев, – как 

смог мимикрировать под каждого из этих трех, 

безусловно, гениальных людей. Никита Михал-

ков – очень жесткий режиссер, требующий чет-

кого выполнения замысла. То, что звучит в «Рабе 

любви» и «Сибирском цирюльнике», создано под 

его давлением, как я ни упрямился, ни защищал 

свою территорию. Он буквально закачивает в тебя 

свою энергию. 

Тарковский о музыке вообще не говорил. О фило-

софии, о замысле, о том, как видит тот или иной 

эпизод, – да. Но никогда не приходил на записи. 

Я бывал в замешательстве: подходит, не подходит? 

А Андрей: «Это же не концерт. В кино я музыку вос-

принимаю только как часть целого». На самом деле 

им владела идея обойтись без авторской музыки во-

обще. И в последних картинах он без нее обошелся

С Кончаловским было труднее всего. Мы до 

третьего курса учились вместе в консерватории, 

но потом он ушел в кино. Я не понимал зачем, он 

же был очень хороший пианист, и сейчас, кстати, 

поддерживает форму... А задачу композитору он 

формулировал так: старина, помнишь, в Третьем 

концерте Прокофьева есть одно место – вот у нас 

с тобой должно быть так же. Я делал, он отвергал, 

начинал лезть в партитуру. Я зарекался: работаю 

с ним в последний раз!

Спрашиваю Эдуарда Николаевича: «Зеркало» 

Тарковского оканчивается «Страстями по Иоан-

ну» Баха. Что, современная музыка не в состоянии 

обобщить то, о чем говорит фильм? 

– Это было целиком решение Андрея. Он не раз 

заявлял, что на свете есть один композитор – Бах, 

остальные – его эпигоны. С чем я категорически 

не согласен, но Тарковского было не переубедить. 

Вот рок-музыка откуда? А она ведь совершила 

прорыв в сознании ХХ века. Ничего подобного 

прежде не было в смысле манеры пения, игры, са-

мого саунда. Самое великое сочинение ХХ века – 

опера Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». Он 

ее в 20 с небольшим лет обрушил на мир. Я жил 

в районе Белорусского вокзала, место в ту пору не 

совсем благополучное, в старых деревянных до-

мах подрастали мальчики, которых жизнь сбивала 

на кривую дорожку. И представляете, слышу, как 

пацаны обсуждают только что невесть как к ним 

попавшую пластинку с этой оперой и пытаются 

воспроизвести мелодии из нее!  

– Но сегодня, кажется, музыка практически отка-

залась от мелодии. Да и сами композиторы говорят, 

что их время кончилось, на смену пришла техника.

– А вы послушайте, что сочиняет Ханс Циммер. 

Вот человек, совершивший еще одну революцию. 

Он больше чем кинокомпозитор – величайший сим-

фонист нашего времени. Гармония Циммера в «Гла-

диаторе», а особенно в последующих картинах – это 

пульсирующая звуковая магма. Впечатления не 

укладываются в обычные человеческие чувства. 

– Но будут ли слушать Ханса Циммера через 

50–60 лет, как слушают сегодня, например, Ан-

дрея Петрова?

– Не равняйте, то совсем другое поле. Петров – 

человек выдающегося таланта, создавший море 

мелодий, всегда точно рифмующихся с эпохой. 

Циммер тоже очень точно почувствовал интона-

цию времени. И он ведь не отказывается совсем 

от мелодий, у него очень интересно использованы 

этнические мотивы...

– А если бы вас пригласили в Госдуму, но не с ре-

чью, а с музыкой, что бы вы выбрали для такого 

выступления? 

– Музыку Океана из «Соляриса». Без определен-

ной мелодии, но там есть то самое движение масс, 

энергий. Видите ли, музыка, на мой взгляд, бывает 

двух родов. В одну заложены определенные образы 

и эмоции, и никуда тебе не деться, будешь испыты-

вать то, что задумал например, Чайковский. А есть 

другая музыка, которая своей энергией помогает 

человеку выстроить собственные образы, само-

му в себе, так сказать, разобраться. Таков Бах. Ни 

в коем случае не сравниваю себя с ним, но в меру 

сил стремлюсь к тому же. Т

•ПРОКАТ•

Шведский режиссер Рубен Эстлунд 

пять лет назад уже получал в Каннах 

«Золотую пальмовую ветвь» за фильм 

«Квадрат». «Треугольник печали», вы-

ходящий в эти дни в российский про-

кат, принес ему вторую «Пальму». До 

Эстлунда дважды каннское золото за-

воевывали лишь Фрэнсис Форд Коп-

пола, Сёхэй Имамура, Билле Аугуст, 

Михаэль Ханеке, Эмир Кустурица, Кен 

Лоуч и братья Дарденн. Так что можно 

смело считать, что режиссер, незави-

симо от отношения к его ярким и спор-

ным фильмам, уже принят в престиж-

ный клуб мировой киноэлиты.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Новый фильм Рубена Эстлунда – его де-

бют в англоязычном кино. И это, без-

условно, его самый амбициозный про-

ект. Для съемок «Треугольника» была 

арендована суперъяхта «Кристина О», 

на борту которой доводилось отдыхать 

Жаклин Кеннеди, Фрэнку Синатре, Ма-

рии Каллас, Полу Маккартни, Мэрилин 

Монро. В фильме сыграли актеры из де-

сяти стран. На съемки, проходившие в 

Швеции и Греции, голливудский первач 

Вуди Харрельсон прилетал в Европу из 

США, что было непросто из-за ковида.

Лента завершает так называемую 

антикапиталистическую трилогию 

режиссера, начатую «Форс-мажором» 

и продолженную уже упоминавшимся 

«Квадратом». Если «Форс-мажор» пре-

парировал главным образом кризис 

европейских семейных ценностей, а 

«Квадрат» глумился над современным 

(псевдо) искусством, то «Треугольник 

печали» захватывает в крупноячеистый 

невод сразу множество идей и тем: от 

модельного бизнеса и гендерного рав-

ноправия до устройства современной 

цивилизации.

Главными героями стала парочка 

топ-моделей: мускулистый красавчик 

Карл (Харрис Дикинсон) и сексапиль-

ная Яя (актриса Чарлби Дин Крик ско-

ропостижно скончалась от неизвестной 

болезни вскоре после премьеры фильма 

в Каннах). Благодаря гламурной профес-

сии молодые любовники оказались на 

круизном корабле. Они люди не бедные 

(хотя без конца выясняют, чья очередь 

платить за ужин в ресторане), но выгля-

дят сущими нищебродами по сравнению 

с окружающими их богачами – как на 

подбор, карикатурными.

На яхте компанию главным героям 

составляют русский олигарх Дмитрий 

(Златко Бурич) с женой и любовницей 

в одном флаконе, сделавший свое со-

стояние на удобрениях из навоза (сам 

он называет себя «королем дерьма»); 

семейная пара ветхих аристократов-

англичан, торгующих по миру смерто-

носным оружием; шведский айтишник, 

разбогатевший на производстве сомни-

тельных компьютерных программ; 

наконец, ушедший в запой капитан 

корабля (Вуди Харрельсон), в редкие 

минуты просветления исповедующий 

марксизм…

Изнуренная жарой и аперитивами, 

публика убивает на палубе день за днем 

в ожидании праздничного ужина, ко-

торый капитан назначил на четверг (не 

иначе как ироническая аллюзия режис-

сера на Чистый четверг), рассчитывая к 

этому дню выйти из запоя. По иронии 

судьбы в четверг на яхту обрушивает-

ся шторм. От адской качки гостей на-

чинает тошнить только что выпитым 

элитным алкоголем и съеденными 

устрицами, омарами, черной икрой. 

Зрелище, прямо скажем, не для брез-

гливых зрителей.

Кажется, авторская мысль предельно 

ясна: он порицает мир циничного капи-

тала, который обжирается и обгажива-

ется, пока в машинном отделении в поту 

трудятся работяги-азиаты. Но вот ко-

рабль, взорванный пиратами тем самым 

оружием, которым торгуют англичане, 

идет на дно. Немногих спасшихся пас-

сажиров выбрасывает на необитаемый 

остров, где айфоны, «ролексы» и пачки 

размокших банкнот превращаются в 

мусор.

Главенствовать на острове начинает 

Эбигейл (Долли Де Леон) – азиатка в го-

дах, уборщица туалетов по роду занятий. 

На шлюпке она привозит немного воды 

и печенья. А еще Эбигейл умеет развести 

огонь и ловить рыбу. Что дает ей основа-

ние установить на острове единоличную 

диктатуру и затянуть к себе в постель 

красавчика Карла, который за еду легко 

оставляет прежнюю пассию. Впрочем, 

Яя получает в качестве отступного пе-

ченьки.

Эстлунд в «Треугольнике печали» 

не щадит не только пресыщенную бур-

жуазию, но и пролетариат. А еще он 

обрушивает сарказм на фешен-инду-

стрию и на СМИ. На феминизм и культ 

мужской маскулинности. На произво-

дителей оружия и вскормленный ими 

разбой. На бездушный капитализм и 

обанкротившийся марксизм-ленинизм. 

На западную демократию и восточную 

автократию. Кажется, Эстлунд совсем 

разуверился в человеке и человечестве. 

И вместе с взорванным кораблем пустил 

на дно всю современную цивилизацию.

Что ж, имеет право, на то она и сво-

бода творчества. Если бы только его са-

тира не была столь откровенно груба, а 

метафоры прямолинейны. Если бы ко-

медия человеческих нравов не выгля-

дела такой несмешной – за весь фильм 

потянуло улыбнуться полтора раза. Если 

бы это кино не длилось два с половиной 

часа (сокращения пошли бы на пользу). 

И если бы «Треугольник печали» не про-

игрывал с большим отрывом «Скром-

ному обаянию буржуазии» Бунюэля, 

«Сладкой жизни» Феллини – фильмам, 

снятым на схожую тему, но неизмеримо 

более убедительным по глубине и худо-

жественному мастерству.

Это не лучший фильм Эстлунда и один 

из самых спорных каннских триумфато-

ров за последние годы. Примечательно, 

что Швеция, производящая два десятка 

фильмов в год, выдвинула на «Оскар» не 

«Треугольник печали», а политический 

триллер «Заговор в Каире», получивший 

на том же Каннском фестивале скром-

ный приз за лучший сценарий. Обла-

датель «Золотой пальмовой ветви» не 

попадает даже в длинный оскаровский 

список? Скандал! Т

Более 150
художественных фильмов, документальных 
и мультипликационных лент наполнены 
музыкой Эдуарда Артемьева
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•ГЛАС С ТРИБУНЫ•

Чемпионат мира по футболу, 

проходящий в Катаре, не до-

стиг еще экватора, но уже 

можно сказать, что гранди-

озный праздник удался на 

славу. Вопреки всем прогно-

зам скептиков, откровенных 

недоброжелателей и прово-

каторов (таких тоже хватало 

на старте мундиаля). Какие 

матчи, какие мастера на поле, 

какие лица и эмоции на трибу-

нах! От этого футбола никогда 

не устанешь.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

Н
асчет скептиков. Жара, 

из-за которой летом 

в Дохе играть в фут-

бол невозможно даже 

ночью? Вот вам семь 

стадионов, оборудованных 

мощными кондиционе-

рами. А перенос сроков с 

июля на ноябрь – декабрь 

даже пошел на пользу фут-

болу. Играющие в ведущих 

европейских чемпионатах 

футболисты подошли к мун-

диалю на пике формы.

Нехватка опыта у катар-

цев, впервые принимающих 

столь грандиозный форум? 

Сотрудники служб и волон-

теры учатся на ходу и быстро ис-

правляют ошибки, замеченные 

на старте чемпионата. Все объек-

тивные эксперты уже признают: 

уровень организации турнира 

– самый высокий.

А попытки устроить акции, 

выход ящие за фу тбольные 

рамки, пресекаются на корню. 

Капитаны некоторых сборных 

собирались выходить на матчи 

с радужными повязками в знак 

поддержки ЛГБТ – ФИФА им при-

грозила желтыми карточками. 

Развернули испанские болель-

щики на трибуне во время мат-

ча Испании и Германии флаг 

батальона «Азов» – стюарды тут 

же его отобрали. Бывшая «мисс 

Хорватия» норовит показаться на 

людях в вызывающих нарядах, но 

такие «дефиле» аккуратно пресе-

каются, и не вполне одетой даме 

остается лишь сокрушаться в соц-

сетях по поводу «провалившегося 

мундиаля».

Зияющие пустотами трибу-

ны, которые бросались в глаза 

на старте чемпионата? Во вто-

ром и третьем турах групповой 

стадии подобного уже не наблю-

далось. На матче Аргентина – 

Мексика был установлен рекорд 

посещаемости за последние 

28 лет: 88 966 человек.

Ну а что сам футбол? Уже на 

групповой стадии было что по-

смотреть. Привычная для преды-

дущих чемпионатов картинка, 

когда фавориты явно доминиру-

ют, сменилась игрой на встреч-

ных курсах. Иногда это оборачи-

валось разгромами (2:6 иранцам 

от англичан, 0:7 костариканцам 

от испанцев), зато сколько сюр-

призов: Япония – Германия 2:1, 

Австралия – Дания 1:0, Саудов-

ская Аравия – Аргентина 2:1. Ко-

манды, в которых трансферная 

стоимость футболистов зашка-

ливает, проигрывают дерзким 

и азартным «беднякам». Бес-

компромиссная борьба по всему 

полю – и никаких «автобусов» 

у своих ворот.

Признанные лидеры мирового 

футбола запрягают по-разному. 

Бразильцы, португальцы, ан-

гличане и французы начали 

турнир уверенно, досрочно вы-

йдя в следующий круг и при 

этом не раскрыв своих главных 

козырей. Чемпионы мира вроде 

бы не дают повода для крити-

ки, но утечки из стана сборной 

Франции говорят, что там дела 

складываются не так гладко, как 

кажется. Французы горазды на 

интриги. Даже в победном 1998-м 

команда распалась на группи-

ровки. Вот и сейчас там неспо-

койно. Лауреат «Золотого мяча» 

2022 года Карим Бензема перед 

чемпионатом получил травму, 

вроде бы не тяжелую. Приехал 

со сборной в Катар, многомил-

лионная армия поклонников 

ждала, что их любимец выйдет 

хотя б на замену – для начала. Но, 

похоже, этого уже не произойдет. 

Формально оставаясь в составе, 

он даже может получить свою 

медаль. Но поступили сообще-

ния, что Бензема уехал из Катара. 

L’Еquipe сообщает: после того как 

форвард покинул расположение 

сборной, «атмосфера в команде 

стала лучше, остальные игро-

ки почувствовали облегчение». 

Хотя специалисты признают: два 

других центрфорварда – ветеран 

Оливье Жиру и новичок Коло 

Муани – явно уступают Кариму 

в уровне мастерства.

Датчане и бельгийцы, которы-

ми наша сборная была разгром-

лена на последнем чемпионате 

Европы, провели групповой этап 

неубедительно, и это мягко гово-

ря. В чем дело? То ли обе сборные 

за полтора года так ослабли, то ли 

так сильны австралийцы и хорва-

ты, их одолевшие? Ответы полу-

чим после ближайших матчей.

А пока бывший лидер сборной 

России Александр МОСТОВОЙ 

поделился с «Трудом» впечатле-

ниями о групповой стадии мун-

диаля:

– Удивительный чемпионат! 

С одной стороны, как я назы-

вал главных фаворитов, так они 

и прошли в плей-офф. Бразилия, 

Франция, Англия, Аргентина, 

Португалия. Но сколько неожи-

данностей на первой же стадии 

турнира. Как японцы обыграли 

немцев, а в следующем туре усту-

пили костариканцам? Как марок-

канцы обыграли бельгийцев? Как 

австралийцам удалось обыграть 

датчан? И главное: как Аргентина 

умудрилась проиграть Саудов-

ской Аравии? Неведомые силы 

забавляются, не иначе.

Зато в решающем для себя мат-

че Месси и его команда отвели 

полякам роль статистов. Польша 

свой третий матч в группе сыгра-

ла просто ужасно. Если мяч не 

держится в ногах, можно хотя бы 

побегать, попытаться отнять его у 

соперников. Так нет, поляки боль-

шую часть из 97 минут стояли на 

своей половине поля. А ведь они 

играют в сильных европейских 

чемпионатах. Как можно сдавать-

ся при счете 0:2 и не пытаться 

самим забить, надеясь лишь на 

результат параллельного матча? 

И так бурно радоваться после от-

кровенно провальной игры, как 

это делали Левандовский и Ко?

В групповом турнире я выде-

лил бы в первую очередь Килиана 

Мбаппе. Он и в третьем матче, ко-

торый ничего не значил с турнир-

ной точки зрения для французов, 

выйдя на замену на 63-й минуте, 

явно усилил игру своей коман-

ды. Неймар пока не показал себя 

во всей красе. С Неймаром и без 

него команда играет по-разному. 

Хотя, казалось бы, в распоряже-

нии Аденора Тите по два велико-

лепных игрока на каждой из двух 

позиций. Надеюсь, не сказали по-

следнего слова великие и ужас-

ные Месси и Роналдо, от которых 

их команды так зависимы.

Сенегал, США и Австралия уже 

прыгнули выше головы. Из этих 

трех команд, которым заранее от-

водится роль аутсайдеров, наи-

лучшие шансы пройти дальше 

у американцев. Команда ровная, 

грамотная, атлетичная. В 1/8 фи-

нала им противостоят голланд-

цы, которые в групповых матчах 

выглядели неубедительно. Так 

что не удивлюсь, если сюрпризы 

продолжатся.

А не чужие для меня испанцы 

удивили дважды. Сначала раз-

громили отнюдь не слабую (что 

потом подтвердила их победа 

над японцами) сборную Коста-

Рики. Все у них получалось – ско-

ростные комбинации, дриблинг, 

мастерская реализация голевых 

моментов. А во втором матче, 

против немцев, как-то скисли. 

В этом матче скорее не немцы от-

личились, а испанцы оплошали. 

Имея прекрасных исполнителей, 

подопечные Луиса Энрике в ре-

шающих матчах уже не в первый 

раз выбирают странную такти-

ку – большую часть времени ка-

тают мяч поперек и назад. Когда 

немцы во втором тайме активно 

пошли в отбор, маленькие испан-

цы отлетали от них в единобор-

ствах, как мячики. Испании еще 

повезло, могли бы и проиграть.

Именно в такой манере они 

уступили итальянцам на по-

следнем Евро. Да и при Фернан-

до Йерро испанцы из-за катания 

мяча назад и поперек потерпели 

фиаско на ЧМ-2018. Обидно бу-

дет, если при таком великолеп-

ном составе испанцы выступят 

ниже своих возможностей уже 

на третьем крупнейшем турнире 

подряд… Т

Сколько неожиданностей уже на групповой стадии. И то ли еще будет!

«Неведомые силы забавляются, не иначе…» 
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О такой «Вселенной» можно было только мечтать
•ЗНАЙ НАШИХ!•

В столичном Дворце гимнастики 

Ирины Винер с успехом прошли 

международные соревнования «Мос-

ква – Вселенная каратэ». Сражать-

ся за награды в Россию приехали 

380 спортсменов (а если с учетом 

юниоров, то и все 1300) из 21 стра-

ны мира, в том числе действующие 

олимпийские чемпионы, чемпионы 

мира и континентов. Среди стран 

такие признанные лидеры в каратэ, 

как Турция, Казахстан, Египет, Иран, 

Турция…

АРТЕМ СКВОРЦОВ

В условиях жесткой конкуренции рос-

сияне показали отличные результа-

ты. Всего наши участники завоевали 

26 наград: семь золотых, пять серебря-

ных и 14 бронзовых. Еще не так давно 

о подобном успехе можно было толь-

ко мечтать. Но в последние несколько 

лет отечественное каратэ явно окрепло 

и пошло в гору.

Однако некоторые специалисты до 

самого последнего момента сомне-

вались, сможет ли Федерация каратэ 

России в условиях мировых антирос-

сийских санкций организовать ме-

роприятие международного уровня. 

Турнир показал, что сомнения были 

напрасными, – такого количества 

стран-участниц в нашей стране не было 

ни на одном соревновании начиная 

с 24 февраля. Что отметили и министр 

спорта РФ Олег Матыцин, и председа-

тель Олимпийского комитета России 

Станислав Поздняков, приехавшие 

в качестве почетных гостей на турнир 

и обратившиеся к его участникам со 

словами напутствия и благодарности. 

Но мало кто знает, какая удивитель-

ная история произошла для того, чтобы 

турнир «Москва – Вселенная каратэ» 

состоялся. Ее нам рассказал президент 

ФКР Сергей Цой:

– Когда наша Федерация из-за санк-

ций лишилась возможности выступать 

в 2022 году на общемировых соревно-

ваниях, мы начали искать возможность 

провести международный турнир в Рос-

сии. Важно было выбрать месяц и дни, 

когда не было других крупных сорев-

нований, чтобы и спортсмены, и судьи 

были свободны и могли приехать к нам. 

И тут мы поняли, что других дат, кроме 

как 25–27 ноября, для нас в календаре 

на 2022 год нет. Проблема была в том, 

что на эти же дни уже были назначены 

Азиатские игры в Ташкенте, куда со-

брались многие маститые каратисты. 

И тогда глава Национальной федерации 

каратэ Узбекистана Аламжон Муллаев 

сделал жест доброй воли: сдвинул свои 

соревнования на декабрь! Мне трудно 

даже представить, какие проблемы 

это вызвало, ведь многие спортсмены 

заранее бронировали и билеты, и го-

стиницы… Но узбеки пошли на этот 

фантастически дружественный шаг, 

за что я им безмерно благодарен!

Понятно, что после такого Федера-

ция каратэ России просто не могла себе 

позволить плохо организовать турнир. 

О том, как все прошло в Москве, лучше 

всех высказался пятикратный чемпион 

мира, легенда мирового каратэ Рафаэль 

Агаев, который заявил: такой высокий 

уровень в организации состязаний он 

встречал далеко не на каждом чемпи-

онате мира.

А о спортивных достижениях лучше 

расскажут цифры. Комплект из 10 золо-

тых медалей в кумитэ (поединках между 

двумя соперниками) разыграли между 

собой спортсмены из семи стран. Выс-

шие награды завоевали представите-

ли Ирана, Белоруссии, Туниса, Египта, 

Казахстана, Азербайджана. У россиян 

отличились Анна Чернышева (весовая 

категория до 55 кг), Анна Родина (до 61), 

Ахмед Ахмедов (до 67) и Эрнест Шара-

футдинов (до 75). По мнению многих, 

могла завоевать золото в категории до 

68 кг и молодая Александра Мешкова, 

которая ранее победила олимпийскую 

чемпионку Фарьял Абдельазиз. Но в фи-

нале нашей спортсменке явно не хватило 

соревновательного опыта. Еще три золо-

та завоевали подмосковные каратисты…

Во время торжественной церемонии, 

которая предваряла финальные бои, 

Сергею Цою от имени главы Всемирной 

федерации каратэ Антонио Эспиноса 

был вручен сертификат о присвоении 

высшего мастерского ранга – 9-го дана 

черного пояса в честь спортивного ма-

стерства и личных заслуг перед миро-

вым каратэ. В ответном слове Цой под-

черкнул, что очень высоко ценит этот 

знак отличия, хотя считает, что получил 

его за заслуги всей Федерации каратэ 

России, которая продолжает оставаться 

членом огромной семьи мирового кара-

тэ, единой и дружной, невзирая ни на 

какие политические игры. Т
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КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ «ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ» 

П4121
Внимание!

Во всех отделениях «Почты России» с 1 сентября 2022 года начинается основная 
подписка на 1-е полугодие 2023 года  Ежедневный выпуск газеты «Труд»,включая «Труд7»

По признанию 
спортсменов, уровень 
международного 
турнира по каратэ 
в Москве оказался 
не ниже чемпионата 
мира

Лишь 11 пенальти из 16
реализовал Лео Месси за последние два сезона. Это всего лишь 68,75%. 
Почти каждый третий удар аргентинец мазал. Так случилось и в среду, 
30 ноября, в матче с поляками. А за всю карьеру Месси реализовал 
106 одиннадцатиметровых из 137 (77,37%)
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Мы приехали в Молоди пасмурным днем на электричке. 
Станция в 60 км от Москвы раньше называлась Колхозной. 

А нынешнее название напоминает о состоявшемся в 
этих местах 450 лет назад сражении, которое историки 

называют второй Куликовской битвой. Говорят, здесь 
тоже решалась судьба русского государства... Где правда, а 

где миф, разбираются репортеры «Труда»

Забытое сражение
Где мой черный 
пистолет?

Житель Иркутской области полу-
чил условное наказание сроком 
2 года и 9 месяцев за стрельбу 
в поезде, следовавшем по марш-
руту Чита – Москва. Как устано-
вил суд, гражданин, работавший 
охранником, будучи изрядно 
выпившим, решил проверить, 
на месте ли служебный пистолет 
ИЖ-71 калибра 9 мм. Достал ору-
жие из рюкзака и, как уверяет 
сам виновник инцидента, случай-
но нажал на курок. К счастью, ни 
сам стрелявший, ни его сосед по 
купе не пострадали – пробитой 
оказалась лишь обшивка сиде-
нья. После чего гражданин лег 
спать с чувством выполненного 
долга. Но ответить за стрельбу 
ему все-таки пришлось.

Не губернатор, 
а Дед Мороз!

Девятилетняя Настя Антипина 
из деревни, расположенной на 
острове под Архангельском, 
получила подарок еще до того, 
как Дед Мороз затеял новогод-
ний обход. Девочка родилась 
со сложным диагнозом, после 
операции у нее отказали ноги. 
Жила затворницей, поскольку 
не имела возможности выйти 
на улицу и добраться до школы. 
Мечтала об электрической коля-
ске-вездеходе. Такую ей пообе-
щали за победу в конкурсе на 
наибольшее количество лайков. 
Настя старалась изо всех сил, 
в Сети ее поддержали несколько 
тысяч человек. Но тут вдруг от-
крывается дверь, и в дом вкаты-
вают ту самую электроколяску. 
Оказывается, историю юной 
северянки узнал местный губер-
натор Александр Цыбульский. 
А он хоть и не волшебник, но 
кое-какие чудеса ему по силам.

Шути, пока молодой

В Красноярске случилось обыч-
ное нарушение ПДД: водитель 
оставил свой мерседес под 
знаком «Парковка запрещена». 
С кем не бывает… Но дерзкому 
нарушителю этого показалось 
мало. Патрульные обратили вни-
мание на номер, украшавший 
бампер: 666 и три буквы, об-
разующие известное матерное 
слово. Проверили – и обнаружи-
ли, что номер подложный, а на-
стоящий нашелся в багажнике. 
И знаете, какое наказание 
ожидало 22-летнего шутника? 
За фальшивый номер, парковку 
в неположенном месте и отсут-
ствие полиса ОСАГО ему насчи-
тали штраф аж на 4300 рублей. 
Шутки продолжаются?

Умерла Марина Дучко

В Северной Осетии умерла быв-
шая заложница теракта в Бесла-
не Марина Дучко. После теракта 
в школе №1 женщина оказалась 
прикованной к инвалидному 
креслу. 1 сентября 2004 года 
она привела на торжественную 
линейку сына. А что было даль-
ше, узнал весь мир. Нападение 

чеченских террористов, взя-
тие заложников, эпопея по их 
освобождению… При взрыве 
в спортзале Марина получила 
травму позвоночника, потом 
перенесла несколько операций. 
Болела, всеми силами тянулась 
к жизни. И вот конец истории…

Спасение в небе

Пассажирка возвращалась из 
Новосибирска во Владивосток, 
когда в салоне самолета по-
чувствовала себя плохо. Вскоре 
у женщины начались судороги. 
На ее счастье, в том же лайнере 
возвращались домой с научной 
конференции врачи-гематологи 
отец и сын Виталий и Сергей 
Дубовы. Они тут же вызвались 
помочь пассажирке и смогли 
быстро стабилизировать ее 
состояние. Только вернулись 
в свои кресла, как вдруг потеря-
ла сознание другая пассажирка. 
Дубовы оказали помощь и ей. 
Жизнь обеих женщин вне опас-
ности, а пилоту не пришлось экс-
тренно сажать самолет. 

•КАК ЭТО БЫЛО•

В парке по соседству появил-

ся ящик «Почта Деда Мороза». 

И по свежему снежку к не-

му – цепочка следов. Пока 

взрослые, успевшие поряд-

ком подпортить год уходящий, 

размышляют, стоит ли особо 

заморачиваться с праздно-

ванием наступающего, дети 

делятся заветными желания-

ми. Как они делали и раньше, 

когда никаких спецящиков 

не было, – впрочем, как и Дня 

заказа подарков и написания 

писем Деду Морозу, который 

нынче отмечают 4 декабря.

МАРИНА КРЮЧКОВА
АРХИВАРИУС

«Д
орогой папочка, ду-

маю, когда вы с мамой 

получите это письмо, 

я уже вернусь. Да-да, 

не удивляйся, сегодня 

мне пообещал это сам Дед Мороз! 

Мы всем детдомом были в Москве 

на главной елке (на фото: та са-

мая елка в Колонном зале Дома 

союзов в декабре 1937 года). Если 

бы ты видел, как она украшена! 

Особенно мне понравился сте-

клянный шар, он весь светил-

ся изнутри. Я взяла его в руки 

и вдруг нечаянно выронила. 

Шар не разбился, но я все равно 

испугалась и заплакала. И по-

чувствовала, что кто-то ласково 

поднял меня на руки: «Не плачь!». 

Открываю глаза: Дед Мороз! Он 

спросил, загадала ли я желание 

на Новый год. Еще бы! Мы все тут 

каждый вечер перед сном меч-

таем об одном и том же. Хотя, 

конечно, будет немножко жаль 

уезжать из СССР: нас все тут так 

любят, живем как в раю».

Судя по тому, что письмо де-

вятилетней Бланки Гутьеррес 

хранилось не в семейном архи-

ве, а среди документов «Отдела 

детских домов специального 

назначения» Наркомпроса, Дед 

Мороз (его, кстати, на тех первых 

«главных» елках играл известный 

конферансье Михаил Гаркави) 

с исполнением желаний сплохо-

вал. Девочка продолжала жить 

в интернате. Как жили в детдо-

мах и все 3,5 тысячи испанских 

детей, вывезенные в 1937–1939 го-

дах в СССР из охваченной граж-

данской войной Испании. Тогда 

родину покинули 34 тысячи ма-

леньких беженцев. В зависимости 

от того, теплоход какой страны 

подходил к причалу, они отправ-

лялись во Францию, Бельгию, 

Данию, Швейцарию, Великобри-

танию, Мексику, где их распреде-

ляли по семьям, – или в СССР, где 

для «детей испанского народа» от-

крыли 15 детдомов. Которые снаб-

жались куда лучше, чем обычные 

интернаты, – неслучайно многие 

испанцы из бедных шахтерских 

семей потом говорили, что еще 

никогда не питались так хорошо.

Домой они писали все реже: воз-

можно, поняли, что письма все рав-

но не доходят. Зато советские газе-

ты с удовольствием публиковали 

репортажи об их жизни в СССР. 

Написали и про ту встречу с Дедом 

Морозом, и как ребят принимали 

на заводах и фабриках: малыши 

шли с поднятыми кулачками «но 

пасаран», работницы плакали и да-

рили им конфеты…

Дети появлялись и на демон-

страциях рядом со Сталиным. 

«Мы были на Красной площади, – 

публикует письмо Розы Вебредо 

в декабре 1938-го журнал «Интер-

национал молодежи». – И тоже 

кричали: «Вива, Сталин!». Тут 

же признание 12-летнего Фран-

циско Молины: «Только в СССР 

я попал в школу: мой отец не мог 

платить за учение. Я не знаю, как 

благодарить за то, что мне дали 

возможность учиться! Спасибо то-

варищу Сталину, которого я очень 

люблю».

В 1939-м гражданская война 

в Испании закончилась, генерал 

Франко при поддержке Гитлера 

и Муссолини разбил армию рес-

публиканцев. Сталин был разоча-

рован. Дети из других стран стали 

возвращаться домой, но СССР за-

явил, что «не отдаст детей фаши-

стам». А вскоре началась Вторая 

мировая, и стало не до испанских 

детей. Пролетарский рай для них 

закончился, началась жизнь «как 

у всех». И втайне – мечта о далекой 

родине: вслух об этом лучше было 

не говорить – можно уехать совсем 

в другом направлении.

В Испанию первой группе бе-

женцев, 1450 человек, удалось 

вернуться только после смерти 

Сталина, в середине 1950-х. Сре-

ди них была и Бланка Гутьеррес. 

Но отца и сестру она уже не за-

стала в живых. А остальные «дети 

войны» стали возвращаться с кон-

ца 1970-х, после смерти Франко. 

Глядя на нынешнюю Испанию, 

трудно поверить, что страна про-

жила при диктатуре почти 40 лет.

А на этих открытках – ново-

годние пожелания в пору моего 

школьного детства, в 1960–1970-е. 

Во-первых, конечно, традицион-

ное: «Лишь бы не было войны!». 

Именно тогда стал популярен 

анекдот: «Хрущев объявляет: вой-

ны не будет! Но будет такая борьба 

за мир, что камня на камне не оста-

нется». Кульминацией той борьбы 

60 лет назад стал Карибский кри-

зис. Понятно, мечтать о каких-то 

мещанских коньках или вело-

сипеде в тех условиях было про-

сто неприлично! На новогодних 

утренниках в школе мы громили 

поджигателей войны, елки укра-

шали бумажными голубями мира. 

А Дед Мороз, прежде чем извлечь 

из мешка кульки с конфетами 

и мандаринками, непременно 

говорил о пользе хорошей учебы 

для укрепления обороноспособ-

ности страны и противостояния 

НАТО. Писем с пожеланиями ему, 

понятно, никто не писал: Дедушка 

и так знал, о чем должен мечтать 

советский школьник.

На открытке внизу справа, 

1967 года, сюжет поинтереснее. 

На него намекает телеантенна 

на крыше. Да, с начала 1960-х не-

пременным атрибутом встречи 

Нового года стал телевизионный 

«Голубой огонек»! Шампанское, 

серпантин, конфетти, а главное – 

веселые и непринужденные звез-

ды эстрады. Уже тогда редкий 

«Огонек» обходился без Иосифа 

Кобзона. На снимке слева он ис-

полняет тогдашний хит «Куба – лю-

бовь моя» с бородой а-ля Че Гевара 

и с автоматом в руке. А рядом су-

перпопулярный украинский дуэт 

– Тарапунька и Штепсель. Иногда 

на «Голубом огоньке» исполняли 

песни «по просьбам передовиков 

труда», письма на Шаболовку при-

носили мешками – практически 

как сегодня в резиденцию Деда 

Мороза в Великом Устюге. И про-

пустить те «Огоньки» было немыс-

лимо: передачи не повторялись…

Что же до настоящего письма 

Деду Морозу, то о нем в нашей се-

мье есть забавная история. Дочка, 

которой тогда исполнилось шесть 

лет, явно по сговору с группой лиц, 

написала список аж из 20 позиций! 

Причем адресовала его Санта-Кла-

усу – должно быть, в надежде, что 

заморский дед лучше справится 

с доставкой импортных подарков, 

в начале 1990-х в стране со всем 

была напряженка. Мы ознако-

мились со списком и поняли, что 

большая часть пунктов нам не по 

деньгам. Из того, что по карману, 

подошла позиция №8: игрушка 

тамагочи. Ее ребенок и обнаружил 

под елочкой. Вместе с письмом от 

Санта-Клауса, где тот на ломаном 

русском объяснил, что все подарки 

готовы. Но вот незадача: в год он 

может дарить только по одному.

В общем, когда в 12 лет дочка по-

лучила набор бархатных резинок, 

она сердито спросила, сколько 

можно издеваться над ребенком. 

В 20 лет мы вместе хохотали над 

очередным подарочком: фиолето-

вым кассетным (!) плеером с на-

ушниками. А коробки с куклой 

Барби и с Кеном дочка уже вскры-

вала вместе со своей дочерью. Та 

эстафету подхватила и каждый 

год исправно писала собственный 

«вишлист». А на этот раз отказа-

лась. Говорит, все, что мне нужно 

от Нового года, – чтобы ничего не 

случилось и он все-таки пришел.

Пожалуй, лучше не скажешь! Т

«Хочу, чтобы Новый год просто пришел…»
О чем мечтали и что загадывали «под елочку» в прошлом веке

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

В 1960–
1970-е
главным новогодним 
пожеланием было это: «Лишь бы 
не было войны!» А уж сегодня оно 
обрело особую актуальность

Новый метод быстрого излечения от рака 
с использованием потока протонов разработан в Институте ядерных 

исследований РАН

Льняные семена на 40% уменьшают
вероятность развития артериальных бляшек, выяснили американские 

ученые

КАЛЕНДАРЬ: 2 ДЕКАБРЯ

1409

Открылся Лейпцигский университет. 
Основан немецкими преподавате-
лями и студентами Карлова универ-
ситета Праги, которые перебрались 
в Лейпциг из-за волнений, вызван-
ных гуситским движением.

1547

Ушел из жизни Эрнан Кортес, ис-
панский конкистадор, приказавший 
после высадки на мексиканском по-
бережье затопить корабли. Отсюда 
и фраза: «Сжечь свои корабли» – не 
оставить пути к отступлению.

1594

Скончался Герард Меркатор, фламанд-
ский картограф. Он впервые приме-
нил равноугольную цилиндрическую 
проекцию при составлении навигаци-
онной карты мира. С тех пор эта про-
екция используется для составления 
морских и аэронавигационных карт.

1790

Александра Радищева, закованного в 
кандалы, фельдъегерь увозит в Сибирь.

1804

Наполеон I Бонапарт провозгласил 
себя императором Франции.

1814

В доме для умалишенных на окраине 
Парижа скончался маркиз де Сад – 
аристократ, политик, писатель и фи-
лософ, проповедовавший свободу, 
не ограниченную ни нравственно-
стью, ни религией, ни правом. Более 
27 лет провел в тюрьме.

1841

В Петербурге торжественно открыт 
перестроенный Аничков мост с кон-

ными группами работы скульптора 
Петра Клодта.

1918

Совет народных комиссаров при нял 
постановление «О мерах для улуч-
шения снабжения Красной Армии 
предметами военного снаряже ния».

1934

В Германии запрещено в качестве 
свадебного марша использовать 
музыку еврея Мендельсона.

1941

В Москве начала работу радиостан-
ция «Радянська Украина».

1942

Энрико Ферми получил в Чикаго 
первую контролируемую цепную 
ядерную реакцию в уранграфитовой 
системе. Человек впервые расще-
пил атом.

1946

Великобритания и США подписа  ли 
в Нью-Йорке соглашение об объе-

динении оккупационных зон Гер-
мании.

1952

Родился Владимир Пермяков – ак-
тер, сыгравший на переходе России 
к капитализму главную роль – халяв-
щика Леню Голубкова из рекламы 
«МММ».

1956

Группа из 81 революционера во 
главе с Фиделем Кастро, приплыв-
шая из Мексики на яхте «Гранма», 
высадилась на побережье Кубы. 
Большинство погибли или были 
схвачены. В горах Сьерра-Маэстра 
удалось скрыться лишь Фиделю, его 
брату Раулю, Че Геваре и еще девяти 
бойцам. Эта горстка борцов начала 
партизанскую войну против режи-
ма диктатора Батисты с его арми-
ей в 30 тысяч штыков. А 1 января 
1959 года Батиста бежал с острова, 
повстанцы – всего 800 партизан – 
вошли в Гавану. В ноябре 1961-го 
Фидель заявил, что он марксист-ле-
нинец и поведет Кубу к коммунизму.

1971

Советская автоматическая межпла-
нетная станция «Марс-3» осуществи-
ла первую в мире мягкую посадку на 
поверхность Марса.

1987

Скончался Яков Зельдович, советский 
физик, один из создателей атомной 
и водородной бомб в СССР. В пятой 
графе советской анкеты он писал «Да».

1990

На советскую орбитальную станцию 
«Мир» отправилась восьмая экспеди-
ция, в состав которой вошел первый 
человек, полетевший в космос на 
коммерческой основе. К командиру 
ко рабля Виктору Афанасьеву и борт-
инженеру Мусе Манарову присоеди-
нился японец Тоёхиро Акияма. На 
японской командировке советская 
сторона заработала 14 млн долларов.

2010

Россия получила право на прове-
дение чемпионата мира по футболу 
2018 года, а Катар – ЧМ-2022.
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