
ровать ситуацию) и в мыслях 

не было идти на какой-либо 

конфликт, главное, считал он, 

донести горькую, неприятную 

правду, которую начальство 

старается не замечать, и под-

сказать верные решения. Но, 

похоже, сегодня в нашей ра-

кетно-космической отрасли 

говорить правду не принято и 

даже опасно. Вместо того что-

бы отнестись с максимальным 

вниманием к анализу и вы-

водам Федора Николаевича, 

многих других оппонентов, 

организовать среди специали-
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Голосующий 
пьет до дна
Как повысить 
явку на голосование 
по поправкам 
к Конституции

Но есть 
и высший 
суд?
История про то, 
как ялтинский 
чиновник не 
стал надеяться 
на законы РФ

ГЛАС С ПУСТОЙ ТРИБУНЫ 9

Свисти, судья, – 
и будь что будет!
Сегодня матчем в Самаре между 
«Крыльями» и грозненским 

«Ахматом» 
возобновляется 
чемпионат высшего 
российского 
футбольного 
дивизиона

Катя ИВАНЧИКОВА: 
Как только будет можно, 

люди снова ринутся на 
большие концерты

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Волею случая в один и тот же 

июньский день в двух изда-

ниях читающей публике яви-

лись две принципиальные и 

во многом диаметрально про-

тивоположные публикации, 

посвященные космонавтике. 

И сразу же вокруг них вски-

пела новая волна дискуссий 

в социальных сетях, чему по-

способствовал и необычайно 

высокий статус авторов. В 

неожиданно возникшей за-

очной полемике сошлись про-

славленный космонавт Фе-

дор Юрчихин (пять полетов, 

672 суток на околоземной 

орбите, почти 60 часов ра-

боты в открытом космосе) и 

глава «Роскосмоса» Дмитрий 

Рогозин.

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Т
ак уж получилось, и авто-

ры именитые, и тема боль-

ная, волнующая всех, кто 

сегодня остро переживает: 

как же так, наша страна, 

открывшая космическую эру, 

сегодня уступает в мире одну 

позицию за другой. Вот и Фе-

дор Юрчихин, посвятивший 

космонавтике жизнь, отлично 

знающий отрасль изнут ри, об-

ладающий уникальным опы-

том, аналитическими и орга-

низаторскими способностями, 

опубликовал свои предложения 

с единственной целью – помочь 

отечественной космонавтике 

выйти из тупика.

У космонавта, как рассказали 

мне общие знакомые (сам Юр-

чихин отказался комменти-

Батут не работает
Правда космонавта против лакировочной политики большого начальства

с. 3

с. 3

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

курсы 
валют

$69,6180 (+0,1358)

€78,2924 (–0,0905)

20 лет
идут разговоры 
о создании в 
России нового 
космического 
корабля. Его по-
леты регулярно 
появляются в 
планах большого 
космического 
начальства – и 
столь же регуляр-
но откладыва-
ются

стов объективное и заинтере-

сованное обсуждение проблем 

(единственно верное решение в 

данной ситуации), на Юрчихи-

на началось жесткое давление. 

Об этом я узнал от двух старых 

знакомцев, которым вполне до-

веряю. Тотальный зажим кри-

тики в отрасли, стремление к 

лакировке, подмена правдивого 

анализа нынешней ситуации 

красноречивыми планами на 

будущее – вот что нынче в моде у 

людей, управляющих отраслью.

Приглядимся, из-за чего, соб-

ственно, разгорелся сыр-бор. На 

прошлой неделе практически в 

одно время в «Огоньке» вышла 

статья Героя России Федора 

Юрчихина «Прошлым можно 

гордиться, но им нельзя жить», 

а в русскоязычной версии «Форб-

са» – пространная публикация 

руководителя «Роскосмоса» 

Дмитрия Рогозина «Это их вой-

на, а не наша». Немалую часть 

текста Дмитрий Олегович по-

святил американцам, однако 

и о российской космонавтике 

сказано им немало. 

Сказано, замечу, с на-

тужным оптимизмом.

ОБЪЕДИНЕННЫЙ 
КАТАЛОГ ПРЕССА 
РОССИИ «ГАЗЕТЫ 
И ЖУРНАЛЫ» 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «ТРУД», ВКЛЮЧАЯ «ТРУД7» 

Полную стоимость подписки в вашем регионе (с учетом доставки) можно узнать в ближайшем к вам почтовом отделении

Внимание!
Успейте подписаться. Во всех отделениях «Почты 

России» с 1 апреля начинается основная подписка 
на 2-е полугодие 2020 года
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•НА ПРОСВЕТ•

Сбылась голубая мечта 

рос сийских начальников: 

молодежь более не рвется 

в институты. В нынешнем 

году, по данным портала 

SuperJob.ru, поступать в вузы 

намерены лишь 48% выпускни-

ков российских средних школ – 

на треть меньше, чем 10 лет 

назад. Зато теперь почти в 

4 раза больше желающих про-

должить обучение в средних 

специальных учебных заведе-

ниях. Хорошо это или плохо?

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

Два года назад курировавшая 

образовательную сферу вице-

премьер Ольга Голодец заявила 

о планах правительства достичь 

пропорции высшего и среднего 

специального образования на 

уровне 35% против 65%. А было 

наоборот: высшее образование 

имели 54% россиян в возрасте от 

25 до 64 лет (первое место в мире!), 

а среднее специальное – лишь 5% 

(одно из последних мест). Особен-

но преуспевали в учебе женщины: 

61% с институтскими дипломами.

А вот о качестве обучения 

лучше было не говорить. Хотя 

выпускники десятка лучших оте-

чественных вузов пользовались 

в мире большим спросом – в ос-

новном за хорошие мозги.

Для сравнения: США занима-

ют лишь 7-е место среди индус-

триальных стран по проценту 

взрослых с высшим образовани-

ем – и 1-е место по числу нобелев-

ских лауреатов (383). Следом за 

американцами следует Велико-

британия (132 лауреата), у кото-

рой 8-е место по доле населения 

с высшим образованием (42%), 

а еще 20% населения имеют 

среднетехнические дипломы. 

У Германии 3-е место по числу 

нобелевских лауреатов (108), но 

всего 27% населения с универси-

тетским образованием и 10% – со 

средним специальным: там про-

фессиональное обучение строит-

ся на основе индивидуального 

ученичества. Зато в Германии 

высококвалифицированные тру-

женики рабочих специальностей 

зарабатывают в среднем на 68% 

больше, чем в других странах 

ОЭСР, а немецкие вузы занимают 

4-е место после США, Великобри-

тании и Австралии в рейтинге 

стран, которые выбирают ино-

странные студенты. И мировой 

спрос на немецких специалистов 

хоть с высшим образованием, 

хоть со средним специальным 

держится очень высоко.

А России в этих международ-

ных рейтингах место отводится 

в хвосте. Причина простая и всем 

известная: в нашей стране не це-

нится высококвалифицирован-

ный, качественный труд. О чем на-

глядно свидетельствует рейтинг 

субъектов РФ по уровню благосо-

стояния населения: на верхних 

строчках прочно держатся Ямало-

Ненецкий округ, Сахалин, Ханты-

Мансийский округ, Колыма, Чу-

котка, Ненецкий округ и Якутия, 

то есть территории не с развитой 

экономикой, высокотехнологи-

ческой промышленностью, а с су-

ровыми природными 

условиями и богатой 

сырьевой рентой. 

Можно бы и в пролетарии...
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Отец Сергий 
и женский монастырь

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Пока Патриарх Московский и всея Руси Кирилл тор-

жественно освящал новенький главный храм Во-

оруженных сил России, на лентах информагентств 

появились странные новости с Урала. Опальный 

священник отец Сергий (в миру Николай Романов) 

захватил Среднеуральский женский монастырь, от-

странив от управления его настоятельницу и выста-

вив казаков по периметру для охраны территории. 

Повеяло чем-то очень далеким от ХХI века.

ЮРИЙ РЯЖСКИЙ

А пока вернемся в май, когда основатель Среднеураль-
ского монастыря отец Сергий категорически воспроти-
вился закрытию церквей из-за коронавируса: «Кто по-
сягает на закрытие храмов, да будет проклят он и весь 
его род!» Ну ничего себе заявка!

В ответ на такое Екатеринбургская епархия заяви-
ла, что «содержание выступлений указанного клирика 
не выражает позиций Екатеринбургской епархии», 
и лишила священника права носить крест, проповедо-
вать и вообще высказываться в публичном простран-
стве. И что отцу Сергию придется сложить сан священ-
ника, если он не принесет покаяния. Официальная 
позиция РПЦ не озвучивалась, но стало известно, что 
патриарх Кирилл готов «при необходимости» подписать 
такое решение.

Однако следующий ход Романова – это уже не 
цветочки, а ягодки. Священник обратился к местному 
митрополиту с публичным видеообращением на фоне 
портретов патриарха Алексия II и Иосифа Сталина: «Из 
дома Пресвятой Богородицы я никуда не уйду. Мне 

просто некуда уйти. Вам придется выгонять нас из мо-
настыря с полицией и Росгвардией». И уже следующим 
днем захватил монастырь и перешел на осадное по-
ложение...

Кто же он, возмутитель спокойствия? Говорят, чело-
век жесткий, решительный. Еще во времена СССР был 
судим за убийство, отсидел 13 лет в нижнетагильской 
исправительной колонии для бывших сотрудников 
правоохранительных органов. На одном из сайтов со-
общается: «Николай Романов окончил школу милиции, 
институт МВД, работал следователем в Москве». После 
освобождения принял активное участие в строитель-
стве храмового комплекса в урочище Ганина Яма, где 
в 1918 году пытались уничтожить останки императора 
Николая II и членов его семьи. А позже с нуля возводил 
тот самый женский монастырь в Среднеуральске...

В последние годы его называют лидером «царебож-
ников» – верующих в особую миссию царя Николая II. 
Отец Сергий является духовником известных в России 
личностей, среди которых называют депутата Госдумы 
Наталью Поклонскую, Гиркина (Стрелкова), хоккеиста 
Павла Дацюка и других. А еще опальный священник 
ухитрился построить в труднодоступных местах Урала 
несколько скитов, которые населены его людьми...

В общем, ситуация патовая. Все эти дни в мона-
стырь продолжали прибывать сотни паломников – сто-
ронников отца Сергия. В среду, 17 июня, сюда приеха-
ли сотрудники местного отдела полиции. «Встретились 
с клириками обители и не нашли противоречий с за-
коном в их поведении», – гласит официальное сообще-
ние. И правда: на гражданское неповиновение или тем 
паче на экстремизм действия сторонников отца Сергия 
не тянут. В администрации губернатора все это уже на-
звали «внутрицерковным спором».

Своего спецназа в РПЦ, насколько известно, пока 
нет. Так что история, которую некоторые уже называют 
новым расколом, может длиться долго. Т

КАТЕРИНА САМОЙЛОВА

БУХГАЛТЕР
– Как и многие, мы в семье по-
теряли в зарплате. В офисе по-
являться нельзя, я сидела дома, 
у мужа офис до сих пор закрыт. 
В общем, денег ощутимо меньше. 
А обретений пока не разглядела.

МАРК АРТАМОНОВ

СТУДЕНТ
– Я, увы, потерял уверенность в 
том, что человечество так всемогу-
ще, как оно о себе думает. Являет-
ся какая-то зараза – и вся жизнь 
летит кувырком. Это как, нормаль-
но? Правда, появилось больше 
времени для самообразования.

АЛЕКСЕЙ ШЕЛЕМИН

ВРАЧ
– Поскольку я врач, то в зарплате 
нисколько не потерял. Работы как 
раз было много, по 24 вызова в 
сутки на скорой, несколько меся-
цев без выходных. А вот свобод-
ного времени не было совсем – и 
это самая чувствительная потеря.

И нашли, и потеряли
Будто ничего и не было: в Москве снова проб-

ки, улицы полны гуляющим людом, а за столи-

ками кафе, вынесенными на тротуары, вече-

рами нет свободных мест. Так что мы нашли и 

потеряли за месяцы затворничества?

Похоже, 
дети раньше 
родителей поняли: 
не в высшем 
образовании 
счастье. И это 
подтверждается 
статистикой
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С 25 
июня 
правитель-
ство Москвы 
запускает 
«программу 
субсидирования 
потребитель-
ского спроса 
«Миллион при-
зов» с раздачей 
подарочных 
сертификатов. 
Но получить их 
можно, только 
приняв участие 
в голосовании...

На 160,3 тысячи человек сократилось
население России с января по апрель. Как сообщает Росстат, 

годом раньше естественная убыль была 148,2 тысячи

Правительство РФ не обсуждает 
введение повышенной ставки НДФЛ для людей с высоким доходом, 

сообщает пресс-служба Белого дома 

ФРАЗЫ ОТ. . .

Николай Патрушев
глава Совбеза РФ

– Некоторые европей-

ские ценности, напри-

мер восьмичасовой ра-

бочий день, равенство 

меж д у женщинами 

и мужчинами, избира-

тельное право для женщин, появились 

только благодаря событиям 1917 года 

в России.

Анна Попова
глава 

Роспотребнадзора

 – Достаточно высокая 

доля уверенности есть 

в том, что в начале сен-

тября наши замечатель-

ные школьники вернут-

ся за парты.

Геннадий Онищенко
первый 

зампредседателя 

комитета Госдумы по 

образованию и науке 

– Считаю, что надо со-

кратить их (новогодние 

каникулы. – «Труд») 

еще больше: 31 декабря во второй по-

ловине дня уходить с работы, а 2 января 

дружными рядами уже открыть новый 

трудовой год.

Михаил Делягин
директор 

Института проблем 

глобализации

– Если раньше думали: 

«Мы еще потерпим, 

и все обойдется», то те-

перь увидели: то, что 

раньше считали плохой жизнью, на самом 

деле было очень хорошей.

Михаил Шолохов
писатель

(из письма 

Л.И. Брежневу, 

19 июня 1970 года)

– Умалчивать о четы-

рехсотлетии казачества 

едва ли целесообразно 

хотя бы по одному тому, что умолчание 

может вызвать нежелательную реакцию 

и у нас внутри страны, и на Западе.

Федор Тютчев
поэт (из письма 

М.А. Георгиевской, 

Петербург, 19 июня 

1866 года)

– У нас с хорошею пого-

дою то же, что с хороши-

ми стихами, которые 

только с виду кажутся легки. Можно ска-

зать, что нам солнце не без труда дается.
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•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

«Вести недели» показывают 

трогательный сюжет про пред-

варительное голосование 

в Ненецком округе. На головы 

удивленным ненцам-оленево-

дам сваливаются вертолеты 

с членами избирательных ко-

миссий и всем необходимым 

для работы в тундре: масками, 

перчатками, дезинфекторами. 

Облачив в средства защиты 

северян, до того момента лишь 

по радио слышавших о вирусах 

на Большой земле, их пригла-

шают в чум – импровизирован-

ный участок для голосования...

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Э
то, напомню, не кино абсур-

да, а телерепортаж, из кото-

рого следует: свершается 

очень важное в жизни ко-

чевников действо – голосо-

вание за семью, состоящую исклю-

чительно из мужчины и женщины 

и еще за две сотни изменений 

в Основной закон. Чувство дежа-

вю при этом настигает каждого, 

кто листал когда-нибудь старые 

журналы «Огонек». Там тоже голо-

суют в чумах, в избах-читальнях 

и даже на дрейфующих льдинах 

за нерушимый блок коммунистов 

и беспартийных. «Никогда такого 

не было, и вот опять!» – умри, но 

лучше Черномырдина не скажешь.

По законам жанра телесюжет 

завершается заверениями главы 

ЦИК Эллы Памфиловой: она и ее 

подчиненные сделают все, чтобы 

после голосования не возникло ни 

малейших вопросов к легитимно-

сти процедуры. Однако вопросы 

возникли еще задолго до начала 

массового волеизъявления, хотя 

поначалу ЦИК пытался от них 

отмахнуться. 11 июня Элла Пам-

филова заявила, что комиссия 

изучила ряд жалоб на принужде-

ние участвовать в электронном 

голосовании, но ни одна из них 

не подтвердилась. Однако она 

пообещала предметно проверить 

подобные заявления «на всех уров-

нях» и, если они подтвердятся, «не 

давать спуску» нарушителям.

А тем временем соцсети уже пе-

стрели сигналами о массовом при-

нуждении к голосованию. Работ-

ников бюджетных предприятий 

Голосующий пьет до дна
Как повысить явку на голосование по поправкам к Конституции

1979 год. 

Голосование 

в тундре. 

И вот старый 

сюжет снова 

пригодился...

якобы обязывают предоставлять 

логины и пароли к сайту госуслуг, 

авторизация через который необ-

ходима для участия в электронном 

голосовании. В Петербурге, как 

сообщил специально для Эллы 

Памфиловой сайт «Фонтанка.ру», 

начался процесс «великого пере-

селения электората». Сотрудни-

ков госучреждений настоятель-

но просят зарегистрироваться на 

портале госуслуг, открепиться от 

места регистрации и поучаство-

вать в плебисците через «нужные» 

участки. Одновременно чиновни-

ки развили бурную деятельность 

по обработке социально незащи-

щенных категорий граждан.

О том, что происходит в блого-

сфере, сообщила Екатерина Ко-

насова, ведущая YouTube-канала 

с 810 тысячами подписчиков, ко-

торой предложили прореклами-

ровать поправки к Конституции. 

Не бесплатно. «Нужно объяснить 

доступным языком, что поправ-

ки – это не зло, а благое дело, – рас-

сказала блогерша. – Что всем нуж-

но принять участие в голосовании. 

Без откровенной агитации за или 

против, просто с положительным 

намеком. Тему лучше преподнести 

трогательно: под соусом материн-

ства, детства...»

По словам Конасовой, она за-

метила у некоторых известных 

людей посты с фразами, которые 

ей присылали в «техническом 

задании» на рекламу поправок. 

Среди них популярные артисты, 

телеведущие, звезды шоу-бизнеса, 

известный интернет-дизайнер.

Член Общественной палаты 

Москвы Илья Массух сообщил, 

что палата получила 32 жалобы 

на принуждение к электронно-

му голосованию по поправкам 

к Конституции и на настойчивое 

информирование о возможности 

проголосовать через интернет. 

Массух, понятное дело, успокоил 

общественность: «Эксцессы на ме-

стах очевидны, никто никакой ко-

манды не давал. Но на местах, ви-

димо, рвение выслужиться выше, 

чем нарушение закона. Принужде-

ние к электронному голосованию, 

а главное, требование отчетности 

от граждан – это явное нарушение 

законодательства».

Осталось только выяснить, кто 

и когда будет разбираться с таки-

ми нарушителями закона, что им 

грозит...

ЦИК отрапортовал, что отра-

батывает 17 жалоб на принужде-

ние к голосованию по поправкам 

к Конституции: восемь жалоб по-

ступило из Москвы, девять – из 

Петербурга. Заявители указыва-

ют на ГУП «Московский метро-

политен», ГКУ «Пожарно-спаса-

тельный центр», «ПИК-Комфорт» 

и школы №1206 и №1358. Из Пе-

тербурга сообщают о нарушении 

прав избирателей со стороны жи-

лищного комитета и комитета по 

культуре, администраций Киров-

ского и Курортного районов. По 

этому поводу Центризбирком 

вынужден был направить обра-

щения мэру Москвы, главе Петер-

бурга, прокурорам двух городов 

и избиркомам. Вот и посмотрим, 

кого посадят за надругательство 

над законом.

Хотя не будем столь наивными, 

это вовсе не «отдельные перегибы 

на местах», это заработала систе-

ма, задействован так называемый 

административный ресурс. И да-

леко не все избиратели рискуют 

жаловаться.

Впрочем, и власти не ограничи-

ваются примитивным принужде-

нием. К кнуту прилагаются пря-

ники. Правительство Москвы с 25 

июня запускает «программу субси-

дирования потребительского спро-

са «Миллион призов» с раздачей по-

дарочных сертификатов для оплаты 

товаров. Но получить сертификаты 

можно, только приняв участие в 

голосовании. А в Красноярске не 

стали размениваться по мелочам. 

О викторине на знание Основного 

закона, победители которой полу-

чат квартиры и машины, объявило 

красноярское отделение Ассоциа-

ции юристов России. Принять уча-

стие в веселом розыгрыше можно 

будет прямо рядом с избиратель-

ными участками. Представляете: 

угадали, что семья – это мужчина 

и женщина – и получите ключи. Как 

вам придумка?

Элла Памфилова отреагировала 

так: «Мы им запретить не можем, 

это не в нашей компетенции. Нра-

вится, не нравится – имеют право. 

Скажу честно: никаких установок 

по явке нет. Было бы странно, если 

бы я сказала, что мы вообще не за-

интересованы в явке. Конечно, 

мы заинтересованы, чтобы люди 

приходили. Но есть разумные гра-

ницы, есть границы приличия...»

Про приличия – это уже лиш-

нее. Какие уж приличия, если за-

влекать граждан разрешают таким 

вот образом, раздавая неизвестно 

кем оплаченные пряники в виде 

квартир и машин.

Хотя тоже не такая уж большая 

тайна.   Т  

P.S. Можно было бы добиваться явки 
и куда более дешевыми способами. 
Например, такой беспроигрышный 
ход: избирательные 100 граммов. 
Голосующий пьет до дна. Это чем-то 
будет напоминать практику советских 
времен, когда на избирательные 
участки люди шли за пирожками с по-
видлом и прочей выпечкой. Явка бы-
ла едва ли не стопроцентной. Правда, 
потом государство почему-то вдруг 
исчезло...

Варварство крупным планом

Бедный Колумб! Знал бы – не стал бы открывать Америки.

•ЭХО•

Если бы эти кадры показали мне 

еще совсем недавно, ни за что бы 

не поверил собственным глазам. 

Увы, это не голливудские ужастики, 

это документальные съемки, еже-

дневно заполняющие телеэфир. 

Варварство крупным планом. Эпи-

демия сноса исторических памят-

ников недостаточно политкоррект-

ным предкам набирает обороты по 

всей территории США, перекину-

лась в Европу и Австралию. Что это, 

откуда? И, главное, куда ведет?

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Первыми жертвами этой войны 

с прошлым стали герои Конфе-

дерации, отстаивавшие рабовла-

дение как средство южан к суще-

ствованию и процветанию. Статую 

генерала Роберта Ли толпа под 

улюлюканье и клаксоны стащила 

с постамента в Монтгомери в Алаба-

ме. В соседнем Бирмингеме скинули 

медную фигуру основателя города 

Чарльза Линна. Хотели переиме-

новать военные базы, названные 

именами конфедератов, но Трамп 

пока не дал.

Дальше в расисты и рабовладель-

цы записали самого первооткрыва-

теля Америки Христофора Колумба. 

Правда, когда генуэзец открывал 

континент, там еще и в помине не 

было никаких негров. Тогда Колум-

бу вменили организацию геноцида 

коренных жителей. Его статую сва-

лили в городе Сент-Пол. В Ричмонде 

монумент первооткрывателю пыта-

лись поджечь, потом просто утопили 

в озере. В Бостоне Колумба обезглави-

ли... Хотя если бы этот мореплаватель 

не открывал им Америки, сидели бы 

сейчас «революционеры» где-нибудь 

у себя в саванне...

За полтораста лет после принятия 

в 1862 году 13-й поправки, отменив-

шей рабство, в США шло последова-

тельное обретение самостоятельно-

сти негритянским меньшинством. 

Процесс был тяжким. Сегрегация, 

которую запретили по закону толь-

ко в 1964-м, оказалась живучей. 

В 1968-м убили Мартина Лютера 

Кинга, и только в 2008 году, казалось, 

все закончилось: впервые в истории 

президентом стал темнокожий Барак 

Обама. Но нет, хроническая болезнь 

Америки снова обострилась. Если 

раньше афро американцы добива-

лись паритета с белыми, то теперь 

налицо желание 13% жителей США 

поставить остальных на колени, воз-

дать им за все и сразу.

Да, у Америки немало скелетов 

в шкафу. Ее освоение тесно было 

сопряжено с этноцидом индейцев, 

масштабной работорговлей не толь-

ко африканцами, но и, например, 

ирландцами, варварской эксплуа-

тацией природных ресурсов. Но 

именно на том стояла концепция об-

ретения переселенцами свободы от 

Старого Света и завоевания Нового. 

Американскую цивилизацию труд-

но сохранить, лишив ее подлинной 

истории создания со всеми страш-

ными и героическими страницами. 

Однако желающих решительно по-

править историю все больше.

Спикер Палаты представителей 

Конгресса США Нэнси Пелоси потре-

бовала очистить здание Капитолия 

от 11 статуй, включая монумент 

Джефферсону Дэвису. Этот государ-

ственный деятель, философ, знаме-

нитый архитектор был рабовладель-

цем – как, впрочем, и подавляющее 

большинство американского истеб-

лишмента той поры. В Ричмонде 

уличный памятник Дэвису бунтую-

щие уже завалили. Дэвис получил 

имя в честь Томаса Джефферсона – 

автора Декларации независимости, 

отца-основателя США и третьего 

президента, тоже рабовладельца, 

которого темнокожие сограждане 

жаждут разбить на булыжники...

Мы видим кандидата в прези-

денты США Джо Байдена, который 

с коллегами-конгрессменами встает 

на колено, одобряя черный разгул. 

Оппозиционные Трампу мэры и гу-

бернаторы-демократы готовы пота-

кать разрушительным инстинктам 

толпы. Вот только непонятно, зачем 

истеблишмент начал пилить сук, на 

котором его же и повесят?

Шведская Svenska Dagbladet 

в статье «Не принимайте их попыт-

ки переписать историю» пытается 

урезонить горячие и трусливые го-

ловы: «Опьяненной победами толпе, 

которая катится сейчас по западному 

миру, так же неинтересно обмени-

ваться с кем-то аргументами, как не 

было это интересно коммунистам во 

время русской революции. Они про-

сто хотят привлечь нашу цивилиза-

цию к ответственности за прошлое». 

Добавим: за то прошлое, которого 

у ниспровергателей просто нет.  Т

В Лондоне мэр-иммигрант Садик Хан возглавил 
ревизию основ колониальной истории Британии 
под лозунгом «Мы должны полностью вычистить 
из нашей культуры все, что не соответствует 
нашим ценностям». Уже создан комитет, чьи 
консультанты «по разнообразию» будут пере-
сматривать названия улиц Лондона и оценивать 
памятники. Можно порекомендовать им пригла-
сить профессионалов по люстрации истории из 
того же Киева.

Толпа ревизионистов нацелилась на Уин-
стона Черчилля, который, как известно, был не 
в восторге от индийцев. Но считать организато-
ра победы Британии во Второй мировой раси-
стом только потому, что он думал соответственно 
эпохе и своему классу?! Коллегу пока спас от 
позора нынешний премьер Борис Джонсон. На-
долго ли? А вот алмазного короля Сесила Родса, 
основателя «Де Бирс», фигура которого украша-
ет Оксфорд, могут и не защитить, хотя идеолог 
Англо-бурской войны был верным слугой Бри-
танской империи.

Точно так же во Франции нашлись идиоты, 
которые облили желтой краской монумент 
Шарлю де Голлю, самой бесспорной фигуре по-
слевоенной Франции, без которого не было бы 
ни французского Сопротивления, ни авиаполка 
«Нормандия – Неман», ни самоопределения 
Алжира. Памятник итальянскому журналисту 
Индро Монтанелли также осквернен в центре 
Милана, красной краской и надписью на по-
стаменте «Расист и насильник». Добрались даже 
до Махатмы Ганди, которого записали в расисты 
после копания в его личных письмах из Африки.

А ведь Мартин Лютер Кинг говорил о дру-
гом. Он не призывал топтать и унижать белых, 
устраивать погромы и сводить счеты. В своей 
знаменитой речи на марше в Вашингтоне он 
произнес слова, которые стоили ему потом жиз-
ни: « Я мечтаю, что однажды на красных холмах 
Джорджии сыновья бывших рабов и сыновья 
бывших рабовладельцев смогут сидеть вместе 
за братским столом».

Пока не выходит.

А В ЭТО ВРЕМЯ
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Батут не работает
Так, касаясь новых 

проектов, глава «Ро-

скосмоса» подчерки-

вает, что «разработка нового 

пилотируемого многоразового 

корабля «Орел» наконец сдвину-

лась с мертвой точки. На конец 

2023 года мы ставим начало 

его летных испытаний, в без-

экипажном варианте, а в 2025 

году он должен доставить кос-

монавтов на МКС. Этот корабль 

создается для работы в дальнем 

космосе, его аналогом являет-

ся американский «Орион». На 

его основе будет создан и воз-

вращаемый на Землю грузовой 

корабль».

Казалось бы, вдохновляющий 

пример. Но российский новый 

пилотируемый многоразовый 

корабль на самом деле не пред-

мет гордости, а, наоборот, сви-

детельство неэффективности, 

стратегических просчетов, се-

рьезных пробуксовок в нашей 

ракетно-космической промыш-

ленности.

Над проектом нового кора-

бля работа в России идет уже 

20 лет. Вначале, с 2000-го, про-

ектировался «Клипер». На вы-

ставке МАКС-2005 в макете 

«Клипера» побывали 10 тысяч 

человек, и… проект закрыли. 

С 2009-го со здается «Орел» 

(прежние названия – «ПТК НП», 

«Федерация»). На МАКСе-2013 

опять же был представлен пол-

норазмерный макет – четыре 

ложемента в варианте для об-

лета Луны, шесть кресел кос-

монавтов – для полетов к МКС. 

Первый испытательный бес-

пилотный запуск планировал-

ся на 2017-й – начало 2018-го, 

пилотируемый – на 2020-й. И 

где же эти запуски? Кстати, с 

конца 2011 года Дмитрий Ро-

гозин был вице-премьером, 

курирующим космонавтику… 

Сегодня летные испытания пла-

нируются на 2023–2024 годы. 

Но есть большие сомнения, что 

за предстоящие три года удастся 

изготовить корабли для летных 

испытаний. Да и испытательная 

база у нас оставляет желать луч-

шего. Вот недавно сообщалось, 

что инженеры «Энергии» про-

тестировали канатно-спусковое 

устройство для корабля «Орел». 

Где проходило тестирование? 

В Центре подготовки кадров и 

развития новых технологий За-

вода экспериментального ма-

с. 1

Зарплату в 74 тысячи рублей
россияне считают достаточной после пандемии. 

В январе они называли сумму в 92 тысячи

В 90 млрд рублей обойдется казне 
восстановление работоспособности платформы «Морской старт»
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Умение 
говорить нет 
руководству в 
космической 
отрасли 
крайне 
необходимо, 
считает 
Юрчихин, 
5 раз 
летавший 
на орбиту

шиностроения имени Вачнад-

зе. В США наземные отработки 

новой техники проводятся в 

специальном испытательном 

центре в Хьюстоне.

Знающие люди утвержда-

ют: летные испытания «Орла», 

скорее всего, начнутся ближе к 

2030-м. А сегодня есть только 

макет кораб ля и канатно-спу-

сковое устройство, так называ-

емая веревка. Такова реальная 

картина, отнюдь не оптими-

стичная.

Теперь посмотрим, что рас-

сказал в своем интервью кос-

монавт Юрчихин. «На данный 

момент у России есть только 

один пилотируемый корабль – 

«Союз». Я не согласен с тем, что 

он устаревший: за последние 

годы «Союз» прошел серию глу-

боких модернизаций. Дело не в 

том, что он уступает новейшим 

американским разработкам, а 

в том, что он – единственный. 

Никакого «Орла» не существует, 

хотя мы обещаем провести его 

первый полет в 2023 году. Любой 

эксперт вам подтвердит, что на 

создание космического корабля 

уходит не меньше пяти–шести 

лет, а в реальности – в два раза 

больше… Ждать чуда не прихо-

дится: сроки создания нового 

корабля будут стандартными – 

10 лет. Опуская детали (кто 

и когда выдавал и утверждал 

техзадания), констатируем: на 

сегодня отсутствует утверж-

денная заказчиком конструк-

торская документация на про-

изводство нового транспортного 

корабля. И сколько времени уй-

дет на утверждение этих бумаг, 

никто не скажет. Ведь даже на 

сборку «Союза» уходит два года 

при наличии всей базы – от до-

кументов до персонала. И что 

Россия в этом случае намерена 

запускать в 2023 году? Габарит-

но-весовой макет? Производство 

не только не началось, но даже 

утвержденного чертежа нет».

Когда Дмитрий Рогозин на 

полном серьезе утверждает, что 

черное – это белое, рассчитывая 

на некомпетентность обычных 

читателей, он не принимает во 

внимание, что статью читают 

и специалисты. В их глазах его 

репутация, авторитет как руко-

водителя резко падают.

Приведу еще пример из ста-

тьи главы «Роскосмоса». «Мо-

дуль «Наука», Узловой модуль и 

Научно-энергетический модуль, 

– пишет Рогозин, – это демон-

страция того, что Россия нара-

щивает свой сегмент на косми-

ческой станции, расширяя свои 

возможности для проведения на 

ее борту научных эксперимен-

тов и укрепляя независимость 

от партнеров». Хотелось бы на-

помнить Дмитрию Олеговичу, 

что первоначально строитель-

ство российского сегмента пла-

нировалось завершить в 2010-

м, то есть 10 лет назад. Сроки 

были сорваны. По очередному 

графику модуль «Наука» должен 

был войти в состав МКС еще в 

2012-м, в следующем году – Уз-

ловой модуль, в 2014-м – Научно-

энергетический. Но до сих пор 

все они остаются на Земле. Эти 

многолетние задержки – позор, 

о какой «демонстрации наращи-

вания, расширения возможно-

стей» пишет глава «Роскосмоса»?

Подобных странных интер-

претаций в статье Рогозина не-

мало. Правдивые публикации 

космонавтов Федора Юрчихи-

на, Геннадия Падалки (читайте 

«Труд» от 5 июня с. г.) и других 

принципиальных, болеющих 

за дело специалистов вызыва-

ют нарастающее раздражение 

у функционеров «Роскосмоса». 

Критика здесь под запретом. Ра-

ботники предприятий, инжене-

ры, конструкторы нередко боят-

ся говорить правду, высказывать 

свое мнение. А это тупиковый 

путь, ведущий к деградации. 

«Умение говорить нет руковод-

ству – ныне почти утраченное в 

среде российского чиновниче-

ства, но в космической отрасли 

крайне необходимое, даже когда 

во главе процесса стоит компе-

тентный специалист», – сказал 

в нашумевшем интервью Юр-

чихин. И попробуйте опроверг-

нуть эти слова человека, пять 

раз летавшего в космос!   Т

P.S. Вопрос на засыпку: если 
правда сегодня не нужна руково-
дителям «Роскосмоса», то будет 
ли востребован в отрасли много-
опытный Федор Юрчихин или от 
него постараются избавиться? 
И с кем останутся начальники, 
если и сегодня опытных кадров 
экстра-класса остро не хватает? 
А выдавливают-то именно таких 
– талантливых, масштабно мысля-
щих, по-настоящему болеющих за 
свое дело.

Можно бы и в пролетарии...
Не м ног о «пор т я т »  э т у 

статис тику лишь Москва 

и Санкт-Петербург, где бо-

гатеют за счет высоких чиновничьих 

зарплат и коррупционных доходов.

Похоже, этот перекос дети увидели 

раньше родителей: в их выборе трудо-

вой специальности почти нет перспек-

тивных направлений – «нет смысла». По 

данным исследования SuperJob.ru, из 

тех нынешних школяров, кто хочет пой-

ти в колледжи и специальные учили-

ща, «в космос» не рвется никто. Больше 

всего (16%) хотят получить специаль-

ность программиста, 12% потенциаль-

ных абитуриентов средних учебных 

заведений думают стать медсест рами 

(медбратьями). Желающих освоить 

специальность повара или кондитера 

среди опрошенных 5%, бухгалтера – 

4%, слесаря-автомеханика – 3%.

Похожая картина наблюдается и 

среди охотников за университетски-

ми дипломами: наиболее популяр-

ны вузы, где учат на врачей (21%) и 

программис тов (15%). Каждый пятый 

выпускник (20%) пока даже не опре-

делился, где ему учиться. Этому фе-

номену есть свое объяснение: сейчас 

технологии развиваются настолько 

бурно, что спрогнозировать на пять 

лет вперед, сколько понадобится ин-

женеров-металлургов, энергетиков 

или гидрологов, практически невоз-

можно. В итоге страна по-прежнему 

получает дипломированных неучей и 

недоучек, очень похожих на старшее 

поколение, у которого половина вузов-

ских выпускников три года покорно 

отбывали распределение, а потом ис-

кали работу по душе, попрестижнее 

или просто посытнее. А в результате, 

как утверждает статистика, до 40% 

дипломников всю жизнь трудились 

не по специальности.

Не лучше ситуация в среднем про-

фессиональном образовании (СПО). 

В стране подготовку кадров по со-

ответствующим программам ведут 

более 3,5 тысячи образовательных 

организаций, из которых 60% – тех-

нического профиля. По охвату совсем 

неплохо. В 2018 году эксперты Центра 

экономики непрерывного образова-

ния (ЦЭНО) РАНХиГС прогнозиро-

вали: учреждения СПО ждет наплыв 

абитуриентов, к 2024 году технику-

мы и колледжи должны быть готовы 

к приему не менее 3,2 млн студентов. 

«Согласно расчетам ЦЭНО, в России 

41% учащихся 9-х классов планиру-

ют уходить из школы и поступать в 

техникум или колледж. В сельской 

местности эта доля доходит до поло-

вины, в городах – 36%», – говорила 

директор Центра Татьяна Клячко. 

И предупредила, что, если систему 

оставить в прежнем виде, качество 

среднего профобразования будет 

ухудшаться, студенты станут учить-

ся в две-три смены, а на выходе будут 

мало что уметь.

В министерстве прогноз услышали, 

подготовили проект реформы средне-

го профобразования, но замминистра 

Ирина Потехина тогда заявила о глав-

ной проблеме: серьезно устаревшей 

материальной базе. «Поменять ее 

сейчас во всех 3,5 тысячи заведений 

СПО не хватит никаких денег – это 

очень дорогостоящее мероприятие. И 

не всегда имеет смысл: если мы сейчас 

полностью поменяем материальную 

базу, уже через пять лет многое уста-

реет», – объяснила Потехина.

Прошло два года – устаревать не-

чему, ибо ничего не изменилось. Хуже 

того: с учетом коэффициента инфля-

ции финансирование СПО фактиче-

ски уменьшилось, хотя обещаний 

«улучшить» и «добавить» звучало 

немало. Повторяется ситуация с соз-

данием в стране 25 млн высокотехно-

логичных (и высокооплачиваемых!) 

рабочих мест. В нынешнем году истек 

срок решения задачи, поставленной 

Владимиром Путиным восемь лет на-

зад. И где эти места? Т

с. 1

48%
выпускников российских средних школ 
намерены в этом году поступать в вузы. Это 
на треть меньше, чем 10 лет назад

В январе Счетная палата (СП) опубликовала промежуточные результаты анализа 
реализации нацпроекта «Образование» по состоянию на ноябрь 2019 года. Экспер-
ты напомнили, что одна из задач нацпроекта «Образование» была сформулирована 
следующим образом: «Вхождение РФ в топ-10 стран по уровню читательской, мате-
матической и естественнонаучной грамотности по результатам исследования PISA, 
проводимого ОЭСР каждые три года». По результатам двух последних циклов иссле-
дований PISA Россия занимает место в конце третьего десятка стран, что сложно на-
звать подходящей стартовой точкой для выполнения задачи вхождения в топ-10.

Одна из главных причин, по мнению экспертов СП: «По величине бюджетных расхо-
дов на образование в процентах ВВП Россия серьезно уступает странам Центральной 
и Восточной Европы. Франция, к примеру, тратит на образование 5,5% ВВП, а Рос-
сия – 3,6%. Этого недостаточно для страны, которая хочет сделать рывок и выйти на 
конкурентный уровень со странами – лидерами в области инноваций и технологий.

А что вы хотели: нет денег – не будет и стульев, тем более собственного произ-
водства!

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Алена Август
политтехнолог

– Для многих Победа в Великой Отече-
ственной – сакральная, наши предки су-
мели сохранить страну. Остается живой 
и память о тех испытаниях. В отличие от 
своих иностранных сверстников, наши 
дети знают, о чем речь. Хорошо, что даже 
в пандемию мы нашли возможность 
провести этот парад, отдать дань уваже-
ния героям. Часть общества отнесется 
к параду довольно прохладно: кризис, 
вынужденные самоограничения удари-
ли по кошельку и по настроению. Но для 
большинства парад Победы – это и па-
мять, и надежда на возвращение жизни 
в прежнее русло.

Алексей Макаркин
вице-президент Центра 

политических технологий

– Главный парад, конечно, в Москве. Он 
и будет сигналом возвращения к при-
вычной жизни. Год 75-летия Победы без 
парада – что-то аномальное. А власти 
рассчитывают на патриотический подъ-
ем, на то, что парад сплотит и мобили-
зует на голосование по поправкам к 
Конституции. Хотя очень многие остают-
ся при своем мнении: для них Великая 
Отечественная никак не связана с элек-
торальными процедурами.

Павел Салин
директор Центра 

политологических исследований 

Финансового университета 

при правительстве РФ

– У чиновников есть прямой расчет 
с помощью парада Победы повысить 
уровень социального оптимизма и 

как-то мобилизовать людей сходить 
на избирательные участки 1 июля. Так 
ли это? На самом деле парад повлияет 
только на настроение президента – он 
искренне верит в терапевтический 
эффект мероприятия. А люди индиф-
ферентны, да еще с учетом экономи-
ческих проблем... А если за парадом 
последует рост заболеваемости коро-
навирусом, народ просто разозлится. 
По апрельским замерам социологов, 
граждане подозревают власти в зани-
жении данных заболеваемости. Череда 
отмены парадов в регионах только 
подтверждает подозрения людей. По-
казательный эпизод из Симферополя: 
там за один день отменили и вновь на-
значили парад.

Владислав Шурыгин
военный эксперт

– После тяжелой коронавирусной эпо-
пеи парад должен взбодрить людей, 
вселить в них хоть какой-то оптимизм. 
Поверить, что все меняется к лучшему. 
Не знаю, обернутся ли массовые меро-
приятия новой вспышкой заболевания. 
При плохом сценарии придется мрачно 
преодолевать и это. 

Леонид Млечин
публицист, историк

– С одной стороны, я сентиментально от-
ношусь к вооруженным силам, водил ма-
ленького сына посмотреть, как движет-
ся колонна войск. Но 24 июня? Все-таки 
День Победы – это 9 Мая. Коронавирус 
спутал карты, можно было просто от-
казаться от акций. А 24-го числа просто 
показать на всю страну те самые кадры, 
когда к Мавзолею падали фашистские 
штандарты. Эпидемия никуда не ушла, 
люди далеки от безудержного оптимиз-
ма, от того парадного настроения, о ко-
тором вы спрашиваете.

На телефоне Евгений АКАТОВ

Настроение 
парадное?
В Москве вовсю идут репетиции 

парада Победы, который состоится 

24 июня. Правда, в ряде регионов 

страны от его проведения отказались 

из-за угроз, связанных с эпидемией 

коронавируса. В их числе Ярославль, 

Курск, Челябинск, Пенза... Да и 

в Москве мэр призвал горожан 

любоваться парадом по телевидению. 

В Кремле заявили, что с пониманием 

относятся к решениям регионов. 

Как предстоящий парад повлияет на 

настроения в обществе?

ВОПРОС «ТРУДА»

Кто бы мог подумать? Рабочие 

специальности входят в моду.

2017 год. Федор 

Юрчихин на 

космодроме Байконур.
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Патрульный катер П-834 
Черноморского флота впервые получил женский экипаж, 

сообщает Минобороны России

Более 43 тысяч российских школ получат
камеры с функцией распознавания лиц. По данным «Ростеха», сумма 

контракта превысит 2 млрд рублей
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Коронавирус и жулики – 
близнецы-братья
В период катаклизмов все больше становится 

граждан, которые инстинктивно пытаются найти 

поддержку у высших сил. Чем тут же пользуются 

многочисленные шарлатаны и проходимцы. Как это 

выглядит?

Одними из первых ловить рыбку в мутной воде приня-
лись запрещенные в нашей стране «Свидетели Иеговы». 
Еще в начале февраля, когда уханьский вирус казался 
далеким и совсем не страшным, их проповедники резко 
активизировались в интернете, пытаясь привлечь на ко-
ронавирусной тематике в ряды секты неофитов. И, судя 
по некоторым откликам в соцсетях, это у них получается.

К началу лета в нескольких регионах страны задержа-
ли руководителей набравшей популярность секты «Граж-
дане СССР». Особенно бурную деятельность злоумыш-
ленники развернули на Северном Кавказе, где убеждали 
сельское население не платить налоги и не оплачивать 
счета за ЖКХ. Вместо этого всем желающим продавали 
паспорта с советским гербом и обещали навсегда изба-
вить их обладателей от «коммунальных поборов»...

Даже немногочисленные представители мормонов 
в России заметно активизировались на фоне пандемии. 
Представители этой секты, как известно, на протяжении 
всей своей истории ждут скорого наступления конца 
света, что в текущей эпидемиологической обстановке 
стало особенно актуально.

Спекулируют на пандемии не только группами, но 
и индивидуально. Божественная Лила из Новосибирска 
путешествовала по Индии в разгар эпидемии и неожи-
данно поняла, что с ней астрально общается давно по-
чивший местный гуру. Он просит донести до людей, что 
никакой эпидемии на самом деле нет. Об этом и многом 
другом Лила пишет в своих книгах, которые активно при-
зывает покупать своих поклонников.

А есть еще всевозможные «тренинги личностного 
роста», популярность которых в последнее время рас-
тет. Правда, на время карантина многим из «тренеров» 
пришлось уйти в онлайн, но сегодня они вылезают 
в общественное пространство. Они живучие и актив-
ные. Случаев нероятного увеличения доходов в кризис 
у подопытных не обнаружено, зато «говорящие головы» 
зарабатывают неплохо. Кстати, в рамках тренингов гуру 
применяют опасные методы обработки сознания с ис-
пользованием гипноза и психотропных веществ, кото-
рыми неофитов потчуют во время кофе-брейков...

Главная приманка, на которую сейчас клюют люди, 
заключается в предложении быстрого и простого спосо-
ба решить все проблемы. Выгнали с работы? Приходи на 
курсы, выучи пять простых правил и стань до конца года 
миллионером! Проблемы в семье, болеют родственни-
ки? «Наши методики развития позитивной энергии ис-
правят безнадежную ситуацию!»

При этом человеку внушают, что любое отступление от 
правил перечеркнет все потраченные усилия. В резуль-
тате спустя месяц оторванный от социума индивид пре-
вращается в зашоренного робота.

И дело ведь не только в деньгах, которые наши довер-
чивые сограждане сами кладут в карманы проходимцев. 
У таких «осчастливленных» людей до неузнаваемости 
меняется характер. Разрушаются семьи, исчезают дру-
зья. Ведь, по мнению коучей, семья и друзья – это якорь, 
который тормозит развитие человека.

Дикость, ушедшая еще в 90-е? Не скажите. Идея 
ухода от реальности была притягательна и до коронави-
руса, но связанный с ним кризис выступил здесь в роли 
мощного катализатора. Т

МАКСИМ БАШКЕЕВ

СПЕЦКОР «ТРУДА»

НАПАСТИ

•РАЗБОР ПОЛЕТОВ•

Недавно 350 летчиков, авиакон-

структоров и экспертов обратились 

с открытым письмом к президенту 

России с требованием о полноценном 

расследовании крушения самолета 

Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево 

в мае прошлого года, в результате 

которого погиб 41 человек. Авторы 

выступают не в защиту пилота Дениса 

Евдокимова – они настаивают на тща-

тельном изучении всех обстоятельств 

трагедии. Материалы уже переданы 

в судебные органы, и сам этот факт 

вызывает закономерные вопросы. 

Ведь, по информации Межгосудар-

ственного авиационного комитета, 

работа комиссии, распутывающей 

детали катастрофы, еще не заверше-

на и ее окончательный отчет пока не 

готов. Так на какие именно документы 

будет опираться суд и насколько объ-

ективный вынесет вердикт?

АНАТОЛИЙ ЖУРИН
СПЕЦКОР «ТРУДА» 

Получается, наказание у нас опережает 

документальное подтверждение вины, 

тогда как процесс награждения авиато-

ров, чьи героизм и самоотверженность 

в форс-мажорных обстоятельствах ни у 

кого не вызывают сомнений, затягива-

ется на годы. «Труд» не раз рассказывал 

о тех, кто, проявляя незаурядные ма-

стерство и мужество, сохранял людей и 

технику. Напомним лишь о некоторых 

таких случаях.

И начнем с командира Ту-134А Вла-

димира Дунаева Волгоградского ави-

аотряда, в 1990 году приземлившего 

аварийную машину вне аэродрома 

и спасшего ценой своей жизни боль-

шую часть пассажиров. Или случай с 

Валерием Шалагиным, в 2000-м спас-

шим самолет с военными, после раз-

герметизации ставший, по сути, неу-

правляемым. А разве можно забыть не 

имеющей аналогов в мировой авиации 

экспедиции в 1983 году экипажа Ил-76, 

спасшего от гибели полярников СП-25? 

Все эти эпизоды документально под-

тверждены, признаны уникальными 

и отмечены специальными наградами 

Всемирного фонда безопасности поле-

тов. Но… Многочисленные ходатайства 

самых различных инстанций офици-

ально признать героев достойными 

высоких государственных наград за-

стревают на годы в начальственных 

кабинетах, откуда не удосуживаются 

даже ответить либо ограничиваются 

формальными отписками.

Вот еще одна похожая история. По-

ведал ее нам обратившийся в редак-

цию майор в отставке, командир Су-24 

Юрий Воловик. Эта история случилась с 

его однокашником по Борисоглебскому 

летному училищу имени Чкалова, во-

енным летчиком Андреем Ваховским. 

Замкомандира штурмового авиапол-

ка, 43-летний Ваховский 28 июня 2006 

года повел звено штурмовиков Су-25 с 

авиабазы в Бутурлиновке в Ленинград-

скую область. Их задачей было обеспе-

чение безопасности международного 

саммита лидеров стран «большой вось-

мерки». Но на 56-й минуте полета на 

высоте 6600 метров машина ведущего 

вдруг начала отклоняться от курса.

«О том, что у летчика в условиях не-

достатка кислорода развилась деком-

прессионная болезнь, станет известно 

только после катастрофы, – рассказы-

вает Воловик. – На земле услышали не-

связную речь, потом у пилота отказала 

рука, его парализовало».

Получив разрешение на экстренное 

снижение, летчик неимоверными уси-

лиями занял 900 метров. А когда ВПП 

была совсем близко, понял, что в таком 

состоянии не сможет гарантировать 

безаварийную посадку в аэропорту, 

расположенном вблизи жилых кварта-

лов Брянска. И тогда теряющий созна-

ние Андрей отвернул самолет в сторону 

леса. Катапультироваться он не стал в 

надежде спасти машину…

Ваховский прошел не одну горячую 

точку: Таджикистан, Чечню, Абхазию. 

Однажды в боевых условиях аварийно 

посадил ночью свой самолет на одном 

двигателе (второй разворотило зенит-

ным снарядом). У его сослуживцев нет 

сомнений в том, что в ситуации под 

Брянском Андрей принимал осознан-

ное решение отказаться от шанса на 

свое спасение ради сохранения жизни 

других людей. Дважды рассматривал-

ся вопрос о представлении Ваховско-

го к званию Героя России, но оба раза 

эти попытки закончились ничем. «Не 

вернуться ли к решению этого вопроса 

сейчас? – спрашивает Юрий Воловик. – 

Это было бы данью уважения и светлой 

памяти Андрея».

Сам Юрий Александрович тоже по-

падал в «точку невозврата». В 2000-м 

37-летний командир экипажа фрон-

тового бомбардировщика Су-24М Во-

ловик и 26-летний штурман Сергей 

Головкин выполняли задание в рамках 

проведения контртеррористической 

операции в Чечне. Наземные войска 

несли серьезные потери, на выручку 

им и послали экипаж Воловика. Но 

на высоте 7800 метров произошла 

аварийная разгерметизация кабины 

самолета из-за обледенения. Медики 

называют такие условия декомпрессии 

«зоной смерти». Несмотря на резкое 

ухудшение самочувствия, борясь с 

приступами потери сознания, экипаж 

сделал все для выполнения задания, 

хотя шансов вернуться у них было не-

много.

Но они вернулись. Этот случай при-

знан уникальным в истории мировой 

боевой авиации. Но бесследно для лет-

чика он не прошел – из-за проблем со 

здоровьем его списали с летной рабо-

ты. За тот полет Юрий получил медаль 

ордена «За заслуги перед Отечеством» 

II степени, а вот на штурмане Сергее 

Головкине, бывшем в той же разгер-

метизированной кабине, почему-то 

решили сэкономить на наградах. И 

Юрий Александрович продолжает на-

правлять ходатайства в Минобороны, 

веря, что справедливость должна вос-

торжествовать. Т

Точка невозврата 

Герои нашего повествования: Сергей Головкин, Юрий Воловик и Андрей Ваховский.

Но есть и высший суд? 
История про то, как ялтинский чиновник не стал надеяться на законы РФ

•ПО СЛЕДАМ КОНФЛИКТА•

За минувшими торжествами 

по случаю Дня России остался 

незамеченным один конфликт 

местного значения. В Крыму 

случилась массовая разборка, 

но столкнувшиеся стороны по ее 

следам отказались действовать 

в российском законодательном 

поле. Уголовный конфликт был 

исчерпан согласно нормам ша-

риата. Вообще-то шариатский 

суд действует во многих странах 

мусульманского мира, но при-

ходится напоминать: прекрас-

ная Ялта не горный кавказский 

аул...

СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО
КРЫМ

С
кандальное дело это началось 

с того, что помощник главы го-

родской администрации, ви-

це-президент Федерации бок-

са Ялты Дилявер Сейдаметов 

подрался с группой «понаехавших» 

чеченцев. Компания молодых лю-

дей на иномарках устроила гонки 

по улицам престижного ялтинского 

поселка Кореиз. Много прибреж-

ных коттеджей и мини-пансиона-

тов здесь принадлежит татарам. 

Семьи репатриантов имеют хоро-

ший курортный бизнес. Крутые 

авто гонщиков-хулиганов имели 

номерные знаки Чеченской Респу-

блики, что не остановило Диляве-

ра. Ялтинец решительно тормознул 

одну из машин и потребовал сни-

зить скорость. Тем более в окрест-

ных дворах играли дети.

Гонщики умчались, но через 

считаные мину ты вернулись 

с подкреплением земляков. С ар-

матурой в руках они накинулись 

на чиновника. Сейдаметов успел 

послать в нокаут пару нападавших, 

но получил удар прутом по затыл-

ку и рухнул без сознания. Местные 

жители вызвали полицию, но ху-

лиганы ретировались до того, как 

прибыл ОМОН.

Пострадавшему в больнице за-

шили рану и отпустили домой. Тем 

временем около сотни крымских 

мужчин блокировали гостиницу, 

где проживали кавказцы. Теперь 

уже сами гости вызвали полицей-

ских...

В соцсетях эти события в Ялте вы-

звали бурю обсуждений. Но пресс-

служба республиканского МВД по-

старалась погасить страсти: мол, 

ни одна из сторон не обратилась 

в органы с заявлением, а значит, нет 

оснований возбуждать дело. Сам 

Дилявер Сейдаметов напрочь отка-

зался давать комментарии и писать 

заявление в полицию. А вот глава 

«Региональной национально-куль-

турной автономии крымских татар 

РК» Эйваз Умеров дал событиям та-

кую оценку: «Таких гостей следует 

отправлять домой на перевоспита-

ние к старейшинам и лично главе 

Республики Чечня. Если их там не 

смогут воспитать, мы будем сами 

этим заниматься».

Многие вспомнили к случаю 

осенний скандал, когда байкер-

чеченец, катавшийся по пешеход-

ной улице в центре Симферополя, в 

ответ на замечание жестоко избил 

журналиста телекомпании «Крым 

24». По факту нанесения телесных 

повреждений открыли уголовное 

производство, но уроженец Гроз-

ного скрылся на родине, и дело за-

глохло. Бежали в родные горы двое 

подельников убийцы из Дагестана, 

зарезавшего жителя Севастополя за 

отказ танцевать лезгинку. Осталось 

без последствий прошлогоднее на-

падение военнослужащих-кавказ-

цев на отдыхающих севастополь-

ского пляжа «Омега»...

И вот на этом фоне чиновник 

горадминистрации Ялты Сейда-

метов демонстративно отказыва-

ется от вмешательства в ЧП госу-

дарственных правоохранительных 

органов: мол, инцидент исчерпан. 

Однако одновременно он подал 

прошение с просьбой разобраться 

в Духовное управление мусульман 

Крыма (ДУМК). Больше тысячи 

правоверных собрались в мечети 

«Борчокъракъ» в пригороде Сим-

ферополя, чтобы присутствовать 

на кадияте – шариатском суде. Кади 

по-арабски – «судья». Но какой пра-

витель назначил им крымского ка-

дия Ридвана Максудова? Ответа 

нет, а суд, выходит, есть.

Густонаселенный район Фон-

таны, где проходил суд в мече-

ти, – знаковое место «компактно-

го проживания» крымских татар. 

В декабре 2018 года именно тут 

произошла татарско-кавказская 

схватка. Соперники встретились на 

АЗС, стрельба, мелькание кинжа-

лов. Несколько человек в тяжелом 

состоянии попали в реанимацию. 

В конфликте схлестнулись местные 

с заместителем постпреда Чечни 

в Крыму Саламбеком Сагаиповым, 

его сыном и подчиненными. При-

чина – бизнес-разборка за контроль 

над симферопольскими рынками...

И вот опять Фонтаны. Из собрав-

шихся в мечети – 800 крымских та-

тар, остальные прибыли из Грозно-

го, Краснодара, Ростова-на-Дону. 

Говорят, молодчиков, напавших 

на ялтинского чиновника, доста-

вили сюда по личному распоряже-

нию Кадырова. Сам пострадавший 

отказался от материальных при-

тязаний, потребовал публичных 

извинений. По ходу разбиратель-

ства звучали призывы сохранять 

уважение «к единоверцам». Крым-

ский кадий Максудов четыре часа 

знакомился с показаниями обеих 

сторон, изучал видео с улиц Ко-

реиза. Потом объявил, что вина 

молодых бородачей установлена: 

«Мы постановили только по тем ка-

нонам, которые установлены нам 

шариатом».

С таким решением согласился 

кадий чеченской стороны, специ-

ально прибывший на суд из Москвы. 

Извинения были принесены. Муж-

чины обнимались, хлопали друг 

друга по крутым спинам. В знак 

примирения собравшаяся публика 

устроила совместный намаз. Впро-

чем, под занавес аксакалы все-таки 

велели обидчикам покинуть полу-

остров в ближайшее время. Также 

объявлено, что «за преступное без-

действие» по вердикту шариатского 

суда низложен лидер чеченской об-

щины Южного берега Крыма некий 

Умар Одесский... Т

P.S. И никто не вспоминает о сущей 
мелочи – Уголовном кодексе РФ. Зато 
особо подчеркивается, что шариат мо-
жет регулировать отношения не толь-
ко между верующими мусульманами... 
В соцсетях возбудились исламские 
радикалы, обещающие установить 
в Крыму главенство шариатского 
суда. 

Больше 
1000 
человек
собрались в мечети в пригороде 
Симферополя, чтобы уголовный 
конфликт рассудить по нормам 
шариата 

Суд в Крыму. И никто не вспоминает о сущей мелочи – Уголовном кодексе РФ...
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Основатель соцсети «ВКонтакте» 
и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал бороться с монополией 

Google и Apple на установку приложений

Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом. 
Первый президент Казахстана находится на самоизоляции

В магазинах 

IKEA, как 

всегда, людно.
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IKEA обещает: вечером деньги – утром стулья

Кого хоронят в золотом гробу
•ПРОЧИТАНО 

В AMERICAN RENAISSANCE•

Американские СМИ который день 

неистовствуют по поводу убий-

ства полицейским чернокожего 

гражданина Джорджа Флойда, 

объявленного новым великомуче-

ником нашей эпохи. Бурей эмоций 

смыты некоторые факты и цифры, 

которые заставляют по-другому 

взглянуть на американскую тра-

гедию. Об этом идет речь в статье 

Джареда Тейлора «Инсцениро-

ванный кризис полицейского 

расизма», опубликованной на 

сайте American Renaissance в эти 

июньские дни. Вот некоторые вы-

держки из нее.

ДЖАРЕД ТЕЙЛОР

Соединенные Штаты возмущены 

смертью Джорджа Флойда от рук по-

лиции Миннеаполиса. В более чем 

400 городах США прошли демон-

страции, а мародерство и поджоги – 

в каждом крупном городе. Почему 

на улицах так много людей? Потому 

что они считают, что американское 

общество систематически расистское 

и что полиция жестоко и даже слу-

чайно убивает чернокожих мужчин.

А теперь некоторые цифры и факты. 

Каждый год американские полицей-

ские имеют около 370 млн контактов 

с гражданскими лицами. В большин-

стве случаев ничего не происходит, но 

12–13 млн раз в год полиция проводит 

арест. Как часто это приводит к гибе-

ли невооруженного чернокожего? Мы 

знаем это число благодаря подробной 

базе данных Washington Post о каждом 

убийстве со стороны полиции. Как вы 

оцениваете количество безоружных 

чернокожих, убиваемых полицией 

каждый год? Сто? Три сотни? Нет. В 

прошлом году этот показатель соста-

вил девять жертв.

Это число идет вниз, а не вверх. 

В 2015 году полиция убила 38 без-

оружных чернокожих, в 2017-м – 21. 

А как насчет белых? В прошлом году 

полиция убила 19 безоружных белых, 

в дополнение к девяти безоружным 

чернокожим. Мы знаем, сколько чер-

ных и белых арестовывают каждый 

год, поэтому можно сделать интерес-

ный подсчет. Шансы быть безоруж-

ным, арестованным и затем убитым 

полицией выше для белых, чем для 

черных. Для обеих рас это очень ред-

ко: один из 292 тысяч арестов для 

черных и из 283 тысяч арестов для 

белых. Вряд ли можно ожидать таких 

данных, судя по тому, как широко и 

громогласно СМИ сообщают об этих 

смертях.

А как обстоят дела насчет воору-

женных людей, убитых полицией? 

С 2015 года, когда Washington Post 

начала отслеживать эти цифры, от 

рук полиции погибают около тыся-

чи человек в год. Каждый год около 

четверти из них – чернокожие. Это 

примерно вдвое превышает их долю 

населения в 13%. Можно ли считать 

это доказательством полицейского 

расизма? Нет. Объяснение состоит 

в том, что черные чаще, чем белые, 

действуют агрессивно, и у полиции 

нет другого выбора, кроме как при-

менить оружие.

В 2018-м, за который у нас есть ста-

тистика, чернокожие составляли 37% 

всех арестов за все насильственные 

преступления: 54% всех арестов за 

грабеж и 53% арестов – за убийство. 

Исходя из того, что в этих насиль-

ственных преступлениях участвуют 

такой высокий процент чернокожих, 

25% убитых полицией чернокожих 

кажется удивительно низким пока-

зателем.

Теперь посмотрите на убийства по-

лицейских гражданскими лицами. 

Каждый год преступники убивают 

120–150 полицейских. Более трети 

офицеров полиции погибают от рук 

чернокожих.

…Поскольку нам известен про-

цент каждой расы среди населения 

Миннеаполиса, легко подсчитать, что 

по сравнению со всеми остальными 

расами вместе взятыми чернокожие 

были в 12 раз чаще подозреваемыми в 

совершении преступлений и в 9,5 раза 

чаще арестованными. Учитывая та-

кой высокий уровень контактов с по-

лицией, может ли быть странным то, 

что полиция применяет силу в отно-

шении чернокожих в 7 раз чаще. На-

оборот, показатели кажутся низкими.

А как вам такой факт, как сопро-

тивления аресту? Поймите, я во-

все не пытаюсь оправдать то, что 

случилось с Джорджем Флойдом в 

Миннеаполисе. Но давайте вникнем 

в детали. Он был крупным парнем 

(рост – 193 см, вес – 101 кг) и сопро-

тивлялся аресту так, что даже при 

надетых наручниках команда из 

трех офицеров не могла посадить его 

в полицейскую машину. Держать ко-

лено на шее Флойда в течение почти 

9 минут, возможно, было убийством. 

Однако одно дело – провести рассле-

дование в отношении офицера по-

лиции и предъявить ему обвинение, 

если для этого есть основания, а со-

всем другое – громогласно кричать 

о «полицейском расизме». Массовые 

беспорядки, грабежи и мародерство 

– это преступление независимо от 

причины. Это американская траге-

дия.  Т

HTTPS://WWW.AMREN.COM/

FEATURES/2020/06/THE-MANUFACTURED-

CRISIS-OF-POLICE-RACISM/

Стокгольмский синдром

•КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ•

Знаменитая IKEA хочет вер-

нуть правительствам девяти 

стран господдержку, полу-

ченную компанией для пре-

одоления «коронавирусных 

проблем». России в этом спи-

ске нет.

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

«С
ейчас самым правиль-

ным будет сказать 

спасибо тем, кто нас 

поддержал. Ребята, 

вы поддержали нас в 

очень сложный период, и мы го-

товы вас отблагодарить!» – при-

мерно так в переводе на русский 

язык сказано в обращении ни-

дерландской производственно-

торговой группы компании IKEA, 

владельца одной из крупнейших 

в мире торговых сетей по прода-

же мебели и товаров для дома 

(в России многие по-прежнему 

считают ее шведской). Эти сло-

ва адресованы властям Бельгии, 

Хорватии, Чехии, Ирландии, 

Португалии, Румынии, Сербии, 

Испании и США – странам, кото-

рые минувшей кризисной весной 

выделили группе IKEA деньги на 

выплату зарплаты сотрудникам, 

после того как магазины сети 

были закрыты из-за вспышки 

коронавирусной инфекции.

Как объясняет управляющий 

по розничным операциям Толга 

Онку, в начале пандемии предпо-

лагалось, что в связи с закрытием 

магазинов компании ее бизнес 

может упасть на 70–80%. Но про-

гноз не оправдался: люди переш-

ли в онлайн и стали покупать там 

товары IKEA в обычных объемах. 

А сегодня все магазины сети, за 

исключением 23, возобновили 

нормальную работу, и покупа-

тели «демонстрируют большой 

неудовлетворенный спрос на 

товары для обустройства дома».

«Теперь мы знаем больше, 

чем в феврале и марте», – сказал 

господин Онку газете Financial 

Times. То есть IKEA стала чуть ли 

«Говорите по-русски, 
битте!»

Нынешняя калининградская улица Щорса – 
это бывшая Висманнштрассе в Кенигсберге. 
Упраздненное после войны прежнее назва-
ние для большинства горожан ушло в про-
шлое. Но, оказывается, не для всех. И вот 
в один прекрасный день на улице Щорса 
появилась табличка с надписью по-немецки: 
«Wißmannstraße». Очевидно, хозяин этого 
частного дома увлекается историей Кениг-
сберга. И решил таким образом «сохранить 
историческую память» о том месте, где живет. 
Однако далеко не всем калининградцам по-
добные напоминания кажутся уместными. 
Особенно в год 75-летия Победы.

В ходе проверки в городской прокуратуре 
установили, что размещенный на особняке 
знак адресной информации не соответствует 
фактическому наименованию улицы. И в свя-
зи с выявленными нарушениями федерально-
го законодательства прокурор Калининграда 
направил исковое заявление в суд. Иск удов-
летворен. Теперь гражданин обязан привести 
уличную табличку в соответствие с установ-
ленными требованиями. Ну или попытаться 
обжаловать решение.

Решив успеть сфотографировать табличку, 
пока она еще висит, корреспондент «Труда» 
отправился на улицу Щорса. Но оказалось, что 
там не один, а два «нехороших» дома. Причем 
на одном из них современное название на-
писано с ошибкой: «улица Шорса», через «Ш». 
А по этому поводу ни у кого претензий нет?

Открывать в домах двери никто не спешил. 
Не спешат ответить на запрос и в прокурату-
ре. Потому пока не ясно, по какому конкретно 
дому прокурор подал иск. Непонятно и по-
чему именно улица Щорса вдруг привлекла 
внимание прокуратуры. Ведь в Калининграде 
давным-давно можно встретить и другие 
«исторические» знаки адресной информа-
ции. Например, на улице Чернышевского на 
одном из домов уже лет 15 висит табличка 
«Stägemann str». И ничего, там этот топоними-
ческий дуализм никого почему-то не смущает.

ВЛАДИСЛАВ РЖЕВСКИЙ

КАЛИНИНГРАД

Как съели жеребца-
чемпиона
Нелепый и трагичный случай воровства в Ве-
несуэле: злоумышленники увели из стойла 
чемпиона-жеребца по кличке Ocean Bay и... 
съели. Этот конь был знаменитостью Венесу-
элы. За свою спортивную карьеру он принял 
участие в 15 забегах высшей категории и вы-
играл восемь из них.

Расчлененную тушу жеребца-чемпиона 
нашел бывший тренер Рамон Гарсия Москер. 
Уже после того как он в соцсетях поведал об 
этом вопиющем случае, многие владельцы 
скаковых лошадей подняли шум в интернете 
и в СМИ. Оказалось, в последнее время в Ве-
несуэле такие преступления не редкость. Не 
так давно были похищены и убиты семь чисто-
кровных верховых лошадей, в числе которых 
была и мать Ocean Bay.

По данным ООН, каждый третий венесу-
элец нынче голодает. Но в этом случае по-
трясает даже не кровожадность воров, а их 
глупость, ведь лошадь-чемпион может стоить 
сотни тысяч и даже миллионы долларов. 
А здесь злоумышленники норовят получить от 
скакуна 100 кг жилистого мяса. Это как при-
куривать от стодолларовой купюры, экономя 
на разовой зажигалке...

Кстати, как рассказал «Труду» Владимир 
Панченко, экс-капитан сборной России по 
конкуру, на юге Италии тоже были известны 
случаи, когда спортивных лошадей угоняли на 
мясо, хотя голода там замечено не было. Ско-
рее это какие-то обрядовые вещи или послед-
ствия психических расстройств – человека, 
конечно, а не лошади. Словом, извращения, 
а не норма. 

А вообще-то, по словам Владимира Пан-
ченко, принято лошадям-чемпионам сохра-
нять жизнь до глубокой старости и естествен-
ной кончины. Хозяева состарившихся элитных 
скакунов отдают их в специальные частные 
пансионаты при больших конюшнях и конных 
заводах, где содержание одного «ветерана» 
обходится владельцам в 7–10 тысяч рублей 
в месяц. Не так дорого, если речь идет о ры-
саке-ветеране, честно служившем своему 
хозяину. Т

ВЛАД МЕНЬШОВ 

СЮЖЕТЫ

Может быть, 
хотя бы таким вот 
коронавирусным 
образом в России 
власти и бизнес 
научатся не враждовать, 
а партнерствовать?

меньше трети этих людей пре-

следуются необоснованно, вина 

остальных – под вопросом. Но 

власти категорически против 

любых послаб лений и компро-

миссов, хотя стране катастрофи-

чески недостает инициативных 

и опытных предпринимателей.

А свежий доклад РСПП и Выс-

шей школы экономики показал, 

как много теряет отечественная 

экономика из-за непосильного 

административного давления на 

бизнес. Ибо за пять месяцев 2020 

года в результате антикоронави-

русного решения правительства 

об ограничении активности ор-

ганов контроля и надзора коли-

чество проверок по сравнению 

с аналогичным периодом 2019 

года снизилось на 47%, а во вре-

мя максимальных ограничений 

(апрель и май) – на 85%. По от-

дельным видам надзора про-

верки в «карантинные» месяцы 

сократились почти до нуля, при 

этом бизнес стал реже жаловать-

ся и на «невидимые» в реестре 

проверки.

И небо, представьте, не упало 

на землю! «Сокращение проверок 

для малого бизнеса не привело к 

негативным последствиям для 

потребителей, что подтверждает 

возможности бизнеса самостоя-

тельно и ответственно подходить 

к исполнению требований госу-

дарства», – заявил глава комитета 

РСПП по разрешительной и кон-

трольно-надзорной деятельности 

Валерий Казикаев. А власти обе-

щают продолжить курс на дере-

гулирование: отказ от плановых 

проверок для малого бизнеса, их 

заметное ограничение для круп-

ного и сокращение внеплановых 

до 2022 года уже вошли в план 

восстановления экономики. При 

этом в правительстве указывают, 

что контролерам придется ори-

ентироваться на опыт 2020 года 

– число проверок не должно суще-

ственно увеличиться в будущем.

Может быть, хотя бы таким вот 

коронавирусным образом в Рос-

сии власти и бизнес научатся не 

враждовать, а парт нерствовать? Т

рантина примерно 500 млн дол-

ларов, он получил от государства 

безвозвратную субсидию в 8 млн 

на поддержание работы своих 16 

предприятий – точнее, на выпла-

ту зарплаты 900 сотрудникам, 

назначенным к увольнению. Но 

вернул эти деньги правительству, 

заявив: «Многим другим пред-

приятиям они нужны намного 

сильнее, чем нам. Поэтому мы 

решили, что единственно пра-

вильным вариантом будет вер-

нуть деньги. Пришлось о многом 

задуматься, куда без этого, но я 

всегда старался поступать пра-

вильно».

Так шведско-нидерландская 

компания IKEA и американец 

Парсонс без громких слов про-

демонстрировали возможность 

взаимопонимания и даже взаи-

мовыгодного тандема власти и 

бизнеса – чего очень не хватает 

в России.

За примерами далеко ходить 

не нужно: у нашего бизнес-ом-

будсмена Бориса Титова на рабо-

чем столе лежит список 123 быв-

ших российских бизнесменов, 

готовых вернуться в Россию при 

условии прекращения в отноше-

нии их уголовного преследова-

ния. Причем Титов убежден: не 

не единственной в мире крупной 

торговой компанией с сетью из 

более 370 магазинов, вышедшей 

победительницей в сражении с 

коронавирусом. И ныне обсужда-

ет с властями условия возвраще-

ния полученных компенсаций – в 

соответствии с тем, как в разных 

странах устроены схемы отправ-

ки сотрудников в вынужденные 

отпуска или перевода на сокра-

щенный рабочий день.

А России нет в этом списке 

лишь потому, что в нашей стране 

компания не получила от властей 

ни копейки.

Зато в мировой практике по-

ступок IKEA не исключение. 

«Труд» уже рассказывал об амери-

канском миллиардере, владельце 

крупной недвижимости в штате 

Аризона Роберте Парсонсе. По-

теряв на коронавирусе из-за ка-

Джордж Флойд, похороненный с не-
слыханными почестями в золотом 
гробу, был преступником-рециди-
вистом. Он имел шесть судимостей 
и в тюрьме сидел по меньшей мере 
4 раза: за попытку кражи, неза-
конное посягательство на собствен-
ность, несколько раз – за хранение 
и доставку наркотиков и, наконец, 
за грабеж при отягчающих обстоя-
тельствах.

9 августа 2007 года в городе 
Хьюстон (штат Техас) Джордж 
Флойд, переодетый в синюю форму 
и выдавая себя за работника мест-
ного департамента водоснабжения, 
попытался силой проникнуть в 
дом. Когда хозяйка дома Эрейсли 
Энрикез стала кричать и сопротив-
ляться, ворвались сообщники Флой-
да. Приставив пистолет к животу 
жертвы, Флойд требовал деньги и 
наркотики, женщине наносились 
удары. За это преступление Флойд 
получил всего пять лет тюрьмы, так 
как пошел на сделку и выдал своих 
сообщников…

КСТАТИ

С некоторых пор в Калининграде на домах стали 

появляться таблички с названиями улиц «по-

кенигсбергски».
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В Пекине закрылся крупнейший оптовый рынок сельхозпродукции «Синьфади», 
на котором были выявлены случаи заражения коронавирусом. Для обеспечения овощами столицы КНР в провинции Хубэй выделены 

13 овощных баз в 10 уездах

Решительно озвученная Трампом задумка о про-
ведении саммита государств G7 в США в июне 
в разгар пандемии быстро наткнулась на препят-
ствия непреодолимой силы, официально объясня-
емые среди союзников как «опасение отдельных 
участников заразиться коронавирусом при лич-
ном участии в работе форума». У всех гостей были 
сомнения, но большинство не стали прибегать 
к прямому отказу, а... Например, президент Фран-
ции Макрон согласился поехать, если свое участие 
подтвердят все приглашенные. Хитро.

Открытое сопротивление инициативе Трам-
па оказала тихая, но упорная Ангела Меркель. 
С этого момента судьба саммита была решена, 
глава Белого дома его тут же перенес на сентябрь. 
О быграть на людях мнимый триумф в борьбе 
с пандемией у Трампа не получилось.

Хотя «семерку» отложили, круги от вброшенной 
президентом США идеи пересмотра всего спектра 
международных отношений все еще расходятся 
в западных СМИ. Яблоком раздора стала, конечно 
же, Россия, точнее, обозначенное Трампом наме-
рение как хозяина мероприятия пригласить на не-
го Владимира Путина. Президент США заявлял еще 
в августе 2019 года, что хочет вернуться к формату 
G8 с участием РФ. Но пока что он решился, пере-
говорив с Путиным, позвать РФ наряду с Индией, 
Южной Кореей и Австралией в качестве наблюда-
телей. То есть как посторонних гостей без полно-
ценного права голоса в дискуссии.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо с хо-
ду возразил: он-де не поддерживает возвращение 
России в G7 из-за «продолжающегося с ее сторо-
ны неуважения и нарушения международных пра-
вил». Если Япония, Италия, Германия и Франция 
выступают за диалог с Россией, то среди других 
евродемократий перспектива нормализации от-
ношений с Москвой вызывает злобное шипение.

«США, которые председательствуют в G7, име-
ют право пригласить на него Россию в качестве 
наблюдателя, – сквозь зубы признал верховный 
представитель ЕС по внешней политике Жозеп 
Боррель. – Но они не могут решать вопрос об 
участии и правах РФ в этом неформальном объ-
единении».

А зачем, собственно, Дональду Трампу сейчас 
вдруг допускать Владимира Путина в «клуб избран-
ных»? Ну во-первых, чтобы отвлечь кипящее ме-
дийное пространство от фиаско США в обуздании 
коронавируса. А тут еще гражданский конфликт 
на расовой почве огненным колесом катится по 
городам США, и неизвестно еще, насколько губи-
тельными могут быть последствия для Трампа на 
предстоящих президентских выборах. Вот он и ре-
шил щелкнуть тумблером, переключить внимание 
многочисленных оппонентов.

Хотя было бы ошибкой думать, что идея о со-
зыве очного заседания саммита в Белом доме – 
тактическая импровизация президента. Судя по 
многим признакам, Трамп и республиканцы стре-
мятся обострить соперничество с Китаем. Актив-
ная поддержка протестного движения в Гонконге, 
многомиллиардная война пошлин, поставки 
вооружений для «обороны» Тайваня, наконец, тех-
нологическая и финансовая блокада Пекина – вот 
что хочет застолбить Трамп на G7. В Белом доме, 
не особо стесняясь, заявили, что саммит расши-
ренной группы стран позволит обсудить «будущее 
Китая». Представьте, без самого Китая!

А что в этих играх с противостоянием экономи-
ческих супергигантов делать России с одноразо-
вым приглашением на «семерку»? С готовностью 
откликнуться, раз уж зовут? Или ясно понимать, 
что понадобились Трампу не для сотрудничества, 
а лишь чтобы ослабить связку Москва – Пекин, 
которая давно беспокоит Вашингтон. Да и вряд ли 
нам дадут спокойно поговорить об общих проб-
лемах и приверженности международному праву. 
Там будут и Борис Джонсон, те же Трюдо и Боррель, 
которые не упустят случая «призвать Россию к от-
вету» за все, что сами же приписывали Москве 
в последние годы. Хотим мы это слушать? Едва ли.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ди-
пломатично, насколько ей это удается, обозначила 
наши приоритеты: «Идея президента США Трампа 
провести саммит «группы семи» в расширенном 
формате с Россией и другими странами идет в вер-
ном направлении, но без участия Китая не обеспе-
чит универсального представительства». То есть от 
диалога мы никогда не отказываемся, но сдавать 
ключевого союзника в обмен на иллюзорное пра-
во посидеть за столом «семерки» на приставном 
стульчике? Оно того не стоит. Т

Вакцина против коронавируса будет 
готова в Китае в конце 2020 года 
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй 
дал интервью газете «Труд»

•ЭКСКЛЮЗИВ•

–К
итай первым про-
шел через панде-
мию нового коро-
навируса. Какие 
уроки извлекла 

страна? Какие новые тех-
нологии используются сей-
час в КНР, для того чтобы 
не допустить повторения 
эпидемии?
– Со времен образования 

КНР мы еще не сталкивались 

с такой быстрораспространя-

ющейся и широкомасштаб-

ной эпидемией, требующей 

беспрецедентных мер по 

контролю и профилактике. 

Под личным руководством 

генерального секретаря Си 

Цзиньпина Китаю удалось 

достичь важных стратеги-

ческих результатов в борь-

бе с новым коронавирусом. 

В настоящее время эта борьба 

продолжается, одновремен-

но возобновляется произ-

водство, нормальная жизнь 

общества, делается все для 

социально-экономического 

развития.

В да л ьней шем К и та й 

будет укреплять систему 

общес т вен ног о з д ра во -

охранения, придерживаться 

принципа «жизнь превыше 

всего», реформировать про-

тивоэпидемиологическую 

службу, повышать ее способ-

ность быстро реагировать 

на инфекционные болезни, 

организовывать контроль 

и профилактику. Мы будем 

улучшать систему раннего 

оповещения и предупрежде-

ния инфекционных болезней, 

как и прежде, придерживать-

ся принципов открытости 

и прозрачности в сфере ин-

формирования об эпидеми-

ческой ситуации; улучшать 

обеспечение материальными 

средствами при аварийных 

ситуациях, укреплять кадро-

вый состав противоэпидеми-

ческих и лечебных структур, 

развертывать борьбу за гиги-

ену в обществе.

В работе по профилактике 

и контролю Китай использо-

вал технологии мониторинга 

и контроля населения с помо-

щью искусственного интел-

лекта, а также технологии 

дистанционного консульти-

рования и лечения. Китай 

ускорил разработку вакцин, 

лекарственных препаратов, 

делает все, чтобы предотвра-

тить повторное ухудшение 

эпидемической ситуации. 

Здоровье народа было и оста-

ется приоритетом.

– Когда в Китае будет раз-
работана вакцина против 
COVID-19, когда начнется 
массовая вакцинация?
– В настоящее время Китай 

проводит исследования и раз-

работки вакцин на основе 

следующих пяти технологий: 

инактивированная вакцина, 

вакцина на основе реоргани-

зованного белка, аттенуиро-

ванная вакцина на основе 

вектора вируса гриппа, вак-

цина на основе аденовирус-

ного вектора, ДНК-вакцина. 

Уже начаты клинические 

испытания четырех инакти-

вированных вакцин и одной 

вакцины на основе аденови-

русного вектора. Три самых 

главных критерия успеха 

разработки вакцины – это ее 

безопасность, эффективность 

и доступность. По расчетам 

специалистов, необходимо 

провести по крайней мере 

еще три цикла клинических 

испытаний в течение трех – 

шести месяцев. Самый ран-

ний срок полной готовности 

вакцины – конец этого года.

В процессе разработки 

и производства вакцины 

Китай опирается на между-

народное сотрудничество, 

желая внести вклад в обеспе-

чение здоровья сообщества 

единой судьбы человечества. 

На 73-й сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 

председатель Си Цзиньпин 

дал обещание, что после кли-

нических испытаний вакци-

ны Китай сделает ее достоя-

нием всего мира.

– Насколько сейчас можно 
говорить о полном восста-
новлении экономики КНР 
и общественной жизни?
– Из-за эпидемии COVID-19 

ВВП Китая в I квартале сни-

зился на 6,8% по сравнению 

с аналогичным периодом про-

шлого года. Такие основные 

экономические показатели, 

как потребление и инве-

стиции, также снизились. 

Однако они не являются от-

ражением экономического 

развития КНР в историческом 

смысле. Влияние эпидемии 

на экономическое развитие 

Китая временное, масштабы 

этого влияния удалось взять 

под контроль. Ныне экономи-

ческий и общественный по-

рядок в Китае уже полностью 

нормализовался. В апреле 

99,4% крупных предприятий 

возобновили производство, 

основные экономические по-

казатели в настоящее время 

растут. Рост добавленной сто-

имости в крупной промыш-

ленности по всей стране по 

сравнению с тем же перио-

дом прошлого года состав-

ляет 3,9%, рост экспорта со-

ставил 8,2%. Субъекты рынка 

укрепляют свою уверенность 

в отношении экономического 

развития Китая, перспективы 

развития экономики КНР не 

изменились.

– США обвиняют Китай 
в распространении коро-
навирусной инфекции. Ми-
нистр иностранных дел КНР 
Ван И заявил, что США под-
талкивают Китай к новой 
холодной войне. Насколько 
эта война возможна?
– В какой-то период некото-

рые политические силы США 

оказали влияние на китайско-

американские отношения, 

пытаясь подвести их к новой 

холодной войне. Подобные 

действия идут вразрез с тен-

денциями эпохи, наносят 

серьезный ущерб интересам 

народов Китая и США, угро-

жают миру и развитию во 

всем мире, не находят откли-

ка в сердцах людей. У наших 

двух стран есть националь-

ные особенности и различия. 

Разногласия в некоторых во-

просах между Китаем и США 

существуют, однако это не 

значит, что страны не могут 

сотрудничать. Стабильность 

и непрерывное развитие ки-

тайско-американских отно-

шений – это то, в чем заклю-

чаются истинные интересы 

двух стран, а также мирового 

сообщества. Развитие Китая 

не несет угрозы другим стра-

нам, у нас нет претензий на 

мировое или региональное 

господство. Мы надеемся, что 

американская сторона будет 

двигаться навстречу Китаю, 

чтобы отказаться от ментали-

тета холодной войны и идео-

логических предубеждений, 

использовать объективный 

и рациональный подход по от-

ношению к Китаю и китайско-

американским отношениям. 

Надеемся, что США будут 

способствовать возвращению 

китайско-американских от-

ношений на прежние рельсы 

нормального развития.

– Некоторые СМИ в мире, 
в том числе и в России, 
упорно называют корона-
вирусную инфекцию «ки-
тайской», хотя ВОЗ против 
географической привязки 
вируса. Как вы к этому от-
носитесь?
– В принципах наилучшей 

практики классификации 

вирусов Virus Naming Best 

Practice Principles четко 

установлено, что в назва-

ниях болезней следует из-

бегать географического 

наименования. 11 февраля 

2020 года ВОЗ объявила, что 

пневмония, вызванная ко-

ронавирусом нового типа, 

будет официально названа 

«коронавирусом 2019 года» 

(COVID-19). ВОЗ и междуна-

родное сообщество, включая 

все слои российского обще-

ства, явно выступают против 

связи вируса с конкретными 

странами и регионами. Ки-

тай решительно против того, 

чтобы называть новый вирус 

«китайским» или «ухань-

ским» и использовать про-

блему отслеживания вирусов 

для стигматизации Китая. 

Мировая пандемия подняла 

человечество на борьбу про-

тив вируса, а не на борьбу 

между странами и идеоло-

гиями. Я надеюсь, что все 

начнут проявлять уважение 

к наук е, к международным 

правилам, к жертвам и вкладу 

китайского народа, особенно 

жителей Уханя. Надеюсь на 

то, что люди отбросят пред-

рассудки и объединятся для 

преодоления эпидемии.

– Первый год вашей работы 
в России оказался не самым 
простым из-за пандемии. 
Каковы ваши впечатления 
от первого этапа «вжива-
ния» в российскую действи-
тельность?
– Под стратегическим ру-

ководством председателя 

Си Цзиньпина и президен-

та Путина всеобъемлющее 

партнерство и стратегиче-

ское взаимодействие между 

Китаем и Россией вступило 

в новую эпоху. Твердо под-

держивая друг друга по прин-

ципиальным вопросам, тесно 

сотрудничая в международ-

ных и региональных делах, 

мы выработали прочный 

механизм взаимодействия 

и имеем стабильные, широ-

кие перспективы. За 10 ме-

сяцев с момента моего всту-

пления в должность я глубже 

почувствовал дружбу между 

двумя народами. Китайско-

российская дружба стала об-

щим консенсусом в обществе, 

мы являемся хорошими сосе-

дями и надежными партне-

рами. Каждый день я думаю 

над тем, чтобы полностью 

реализовать договоренно-

сти, достигнутые главами 

двух государств, углублять 

сотрудничество в различных 

областях, развивать страте-

гическое сотрудничество на 

международной арене. В свя-

зи с этим я чувствую большую 

ответственность.

В последние месяцы Ки-

тай и Россия, столкнувшись 

с пандемией, тесно сотруд-

ничали, дополняя историю 

наших отношений. По мере 

спада эпидемии в РФ Китай 

и Россия возобновят широ-

комасштабное взаимодей-

ствие. Мы будем проявлять 

должную о смотрительность, 

не уклонно выполнять дого-

воренности, достигнутые 

главами двух государств, 

содействовать развитию 

устойчивых и долгосрочных 

отношений между Китаем 

и Россией.

– Вы блестящий знаток рус-
ского языка и России, но все 
же, насколько мы знаем, 
ранее не работали в нашей 
стране. Каковы ваши лич-
ные впечатления? Суще-
ствует ли непреодолимая 
разница культур и мента-
литетов, о которой многие 
говорят?
– Спасибо за похвалу. Хотя 

я до этого никогда не работал 

на постоянной основе в Рос-

сии, зато начал учить русский 

язык в средней школе и ста-

жировался здесь, в Москве, 

в Государственном инсти-

туте русского языка имени 

А.С. Пушкина, русский язык 

со мной уже более 40 лет. 

Я долгое время отвечал за 

китайско-российские отно-

шения, и у меня хорошее по-

нимание всех аспектов дву-

сторонних отношений.

Горы и реки России пре-

красны, земля огромна, куль-

тура великолепна, а народ 

России – мудрый, смелый и ре-

шительный. Я люблю русскую 

литературу и русскую культу-

ру. Мне повезло быть послом 

Китая в России, я надеюсь 

в дальнейшем глубже изучать 

и в полной мере почувствовать 

очарование России.

Китайцы выступают за 

мир во всем мире, признают 

различия и особенности на-

родов. Мы всегда видим силь-

ные стороны других культур, 

находим взаимопонимание 

с разными цивилизациями. 

Китай и Россия – две культу-

ры. Они как сочетание китай-

ской и западной медицины. 

Они находятся в гармонии 

и сосуществовании. Поэтому 

я работаю и живу в России без 

каких-либо препятствий, чув-

ствую себя очень комфортно 

и счастливо.

– Расскажите, пожалуйста, 
о работе Посольства Китая 
в России в период эпидемии.
– Во время эпидемии сотруд-

ники посольства проделали 

большую работу по продви-

жению двусторонних отно-

шений, развитию сотрудни-

чества в различных областях, 

включая борьбу с эпидемией, 

и стратегическое сотрудниче-

ство между двумя странами 

в международных делах. Мы 

делали все, чтобы главы двух 

государств сохранили наи-

высший уровень стратегиче-

ской коммуникации.

Посольство обеспечивало 

обмен группами медицин-

ских экспертов двух стран, 

оказание медицинской помо-

щи и снабжение материалами 

для борьбы с эпидемией.

В I квартале нынешнего 

года двусторонняя торговля 

между Китаем и Россией не со-

кратилась, а, наоборот, вырос-

ла. Посольство поддерживает 

тесные контакты со всеми сло-

ями российского общества. 

Я много раз давал интервью 

китайским и российским 

СМИ посредством видеокон-

ференций, чтобы распростра-

нять позитивную энергию 

китайско-российской друж-

бы, помогать двум странам 

совместно противостоять 

политическим вирусам и под-

держивать мир и справедли-

вость во всем мире. Заботясь 

о здоровье и безопасности ки-

тайских соотечественников 

в России, мы приложили все 

усилия, чтобы передать забо-

ту и любовь Родины каждому 

китайцу в России. Горячая ли-

ния посольства работает круг-

лосуточно, чтобы удовлетво-

рить насущные потребности 

китайских граждан в России.

 

БЕСЕДОВАЛ 

МИХАИЛ МОРОЗОВ

Зачем Трамп 
поманил Россию 
в «клуб избранных»
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ОЛЕГ ШЕВЦОВ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕ ЛЬ

ЛЯ

ОЛЕГ ШЕВЦОВ

ЯД

Сдавать ключевого 
союзника в обмен 
на право России 
посидеть за столом 
«семерки» на приставном 
стульчике? 
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БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Компания Гермес»

Место нахождения общества: 192012, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 

д. 123, лит. КБ, пом. 2-Н, оф. 410.

Вид общего собрания акционеров: годовое

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 192012, г.Санкт-

Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, лит. КБ, пом. 2-Н, оф. 410.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 10 июля 2020 г.

Акционер:

Количество голосов по вопросам 1, 2, 4, 5

Количество голосов по вопросу 3 
(Кумулятивное голосование)

*Тексты годового отчета за 2018 г., годовой  бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 
2019 г. доступны для ознакомления в составе информации и материалов, которые предоставляются 
акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества 

по итогам 2019 года.

Формулировка решения:  Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
Общества по итогам 2019 года.

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, 
оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2. Распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков 

Общества по результатам 2019 отчетного года.

Формулировка решения:   Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 
2019 отчетного года, дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, 
оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3. Избрание членов Совета директоров. 

Формулировка решения:   Избрать членами Совета директоров Общества:

Формулировка решения: Избрать 
членами Совета директоров 

Общества: 

Зачеркнуть ненужные варианты, 
оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант
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М1.  Артамонова Валентина Павловна

2. Бреусов Андрей Николаевич

3. Волков Михаил Александрович

4. Данилов Геннадий Андреевич

5. Кузьмин Юрий Анатольевич

6. Первушин Владимир Петрович

7. Плавник Павел Гарьевич

8. Хромов Олег Вадимович

9. Шабалина Альбина Петровна

4. Избрание членов Ревизионной комиссии.

Формулировка решения:  Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1.
Отрадных Ольга 
Владимировна

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2.
Дашкова Елена 
Викторовна

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3.
Рассказова Татьяна 
Андреевна

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

5. Утверждение аудитора.

Формулировка решения:  Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью 
«ДИП-Аудит», г. Санкт-Петербург.

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, 
оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Поля для проставления отметок в случаях, если оставлено (выбрано) более одного варианта 

голосования:

- по доверенности, выданной в отношении переданных акций
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, 
на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг 
и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам
- часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на 
участие в общем собрании

Подпись акционера (представителя) _______________________________________________________

_________

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в 

общем собрании акционеров, или его представителем.

Разъяснения по порядку голосования:

• в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели 
акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем 
собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, 
осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) 
более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только 
один вариант голосования;

• в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных 
акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного 
(выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный 
(выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по 
доверенности, выданной в отношении переданных акций;

• в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для 
проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно 
быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о 
том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после 
даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, 
или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих 
права по депозитарным ценным бумагам;

• в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие 
в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, 
находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число 
голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть 
акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в 
общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких 
акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

При кумулятивном голосовании (вопрос № 3   повестки дня) число голосов, принадлежащих 
каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров 
(наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса 
полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих 
акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров 
(наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, 
набравшие наибольшее число голосов.

ИНФОРМАЦИЯ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОМПАНИЯ ГЕРМЕС»

Местонахождение общества: 192012, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, лит. КБ, пом. 2-Н, оф. 410.
Уважаемые акционеры, Совет директоров ПАО «Компания Гермес» 04 июня 2020 г. принял решение 

созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Компания Гермес» 10 июля 2020 г.  

Форма проведения годового общего собрания 
акционеров: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) 
лица, имеющие право на участие в годовом общем 
собрании акционеров – 18 июня 2020 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых 
имеют право голоса по всем вопросам повестки 
дня общего собрания акционеров: акции обыкно-

венные именные бездокументарные, государ-

ственный регистрационный номер выпуска 

ценных бумаг: 1-01-00403-А, дата государ-

ственной регистрации выпуска – 13.02.2004.

Почтовый адрес, по которому должны на-
правляться заполненные бюллетени: 192012, г. 

Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, лит. КБ, 

пом. 2-Н, оф. 410.

Дата окончания приема бюллетеней для голо-
сования – 10 июля 2020 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРА-

НИЯ АКЦИОНЕРОВ

1.  Утверждение годового отчета, годовой бух-
галтерской (финансовой) отчетности Общества 
по итогам 2019 года. 

2. Распределение прибыли, (в том числе выпла-
та (объявление) дивидендов) и убытков Общества 
по результатам 2019 отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии.

5. Утверждение аудитора.

Со всей информацией (материалами), подлежа-
щей предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в годовом общем собрании акционеров, 
в соответствии с требованиями ст. 52 Закона «Об 
акционерных обществах» можно ознакомиться в 

течение 20 дней до проведения общего собрания 
акционеров по адресу ПАО «Компания Гермес»: 
г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, лит. КБ, 
офис 410, тел./факс: (812) 455-33-00 (доб.21), по 
рабочим дням с 09.00 час. до 18.00 час., а также в 
филиалах АО «Новый регистратор».  По тем же адре-
сам акционеры могут получить бланки бюллетеней 
для голосования на годовом общем собрании ак-
ционеров. Бланки бюллетеней для голосования на 
годовом собрании акционеров будут опубликова-
ны в газете Труд 19 июня 2020 года.  

Совет директоров ПАО «Компания Гермес»

В центре Москвы вечерами скопление людей,
напоминающее лето-2018 во время чемпионата мира по футболу. Жители в районе 

Патриарших прудов и других «злачных» мест обращаются в полицию, но безрезультатно

Уголовное дело по факту незаконной 
рубки леса в Шиесе передано в суд. Ущерб в 1,4 млн рублей 

обвиняемые возместили

Прощай, офис?
Удаленка: спасительное и коварное слово

•РАБОТА•

После окончания карантина бизнесу 

и сотрудникам придется привыкать 

к новой реальности. В повседневной 

жизни уже не будет продолжительных 

командировок, многочасовых сове-

щаний и многолюдных офисов. Зато 

потребуются миллионы наемных ра-

ботников, способных на высоком тех-

ническом и технологическом уровне 

организовать собственный труд.

МАКСИМ БАШКЕЕВ

Р
адикальная трансформация кор-

поративного рынка труда случится 

в ближайшие пару месяцев. Всем 

работодателям придется честно от-

ветить самим себе на вопрос: что де-

лать с сотрудниками, когда завершится 

режим ограничений? Присутствие како-

го персонала действительно необходимо 

в офисе на постоянной основе, а кто может 

справляться с поставленными задачами 

удаленно?

По словам аналитика Института ис-

следований и экспертизы ВЭБ Владимира 

СИДОРОВА, до конца года из офисов уйдут 

около 30% сотрудников. Это миллионы 

людей, чья привычная жизнь претерпит 

коренные изменения. Часть из них, без-

условно, смогут найти себе применение 

в новой реальности, но многим придется 

пройти непростой путь переобучения и по-

вышения квалификации, для того чтобы 

стать востребованными в иных условиях.

«В новой парадигме не будет места 

привычным бизнес-моделям, предпола-

гавшим присутствие под одной крышей 

всех сотрудников. На смену огромным 

офисам приходят компактные и хоро-

шо оборудованные коворкинговые про-

странства. Выигрыш от внедрения новой 

концепции очевиден для работодателей, 

они здорово сэкономят на аренде офисных 

площадей», – считает экономист Алексей 

Подшибякин.

По словам эксперта, костяк компаний 

и корпораций будет состоять из специа-

листов, осуществляющих планирование 

и стратегическое управление. Операци-

онная же и текущая деятельность будет 

вынесена к местам производства. При этом 

в вопросах взаимодействия производств 

и офисов большую роль будут играть тех-

нологии виртуальной реальности, кото-

рые помогут менеджменту отказаться от 

большинства командировок, заменив их 

VR-конференциями и совещаниями.

Масштабные изменения станут причи-

ной кризиса на рынке труда, хотя, с другой 

стороны, откроют и новые перспективы. 

К примеру, рынок слияний и поглощений 

постепенно отойдет от приобретения це-

лых компаний и сфокусируется на «охоте» 

за наиболее эффективными командами. 

Такой подход, обещают эксперты, подни-

мет стоимость человеческого капитала на 

качественно новый уровень.

Крупные российские работодатели еще 

до снятия карантина успели заявить, что 

рассматривают варианты изменений 

принципов корпоративного управления, 

при которых часть сотрудников продолжат 

трудиться вне офисов. Так, в «Ростелеко-

ме» на удаленку отправили более 50 ты-

сяч специалистов и изучают возможность 

перевода всех сотрудников на частичную 

или полную работу вне офиса. В «Билайне» 

в период самоизоляции дома трудились 

более 90% сотрудников. Руководство этой 

компании также изучает возможности ор-

ганизации удаленного труда для большой 

части своих специалистов после снятия 

всех ограничений.

Вести о проработке вариантов перевода 

большой части менеджмента на постоян-

ную удаленку поступали из «Северстали», 

«ФосАгро» и «Русала». А в X5 Retail Group 

заявили, что такая работа станет частью 

новых корпоративных стандартов.

Стандарты эти пересматривают и циф-

ровые гиганты. Например, одним из са-

мых обсуждаемых событий последних 

дней стало решение компании Facebook 

перевести до половины своих сотрудни-

ков на удаленку с привязкой зарплаты 

к стоимости жизни в каждом конкрет-

ном городе. Глава компании Марк Цу-

керберг понимает, что для некоторых 

подчиненных новая схема отношений с 

работодателем станет неприемлемой. В 

связи с этим Facebook намерена повысить 

активность на рынке труда и нанимать 

для удаленной работы талантливых лю-

дей, которые прежде никогда не рассма-

тривали для себя возможности переезда 

в большой город.

О переводе значительной части сотруд-

ников на удаленную работу на постоянной 

основе заявили и в Twitter. По словам главы 

компании Джека Дорси, корпоративные 

офисы едва ли откроются раньше сентября 

и все сотрудники, у которых нет желания 

или возможности в них возвращаться, мо-

гут этого не делать.

В общем, очень скоро число домоседов 

в мире резко увеличится. Т

30%
сотрудников 
российских компаний 
перейдут из офисов на 
удаленную работу уже 
до конца нынешнего 
года, прогнозируют 
эксперты
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Адъютанту его превосходительства исполнилось 85 лет
•ДАТА•

У Юрия Соломина и без того 

с лихвой регалий, но, напом-

ню, он еще и герой «Оскара». 

В 1975-м Американская кино-

академия признала лучшим 

иностранным фильмом «Дерсу 

Узала» Акиры Куросавы, где ар-

тист сыграл роль русского путе-

шественника Владимира Арсе-

ньева. Однако побывать тогда 

в Лос-Анджелесе Соломину не 

удалось – ему даже не переда-

ли извещение о награде. Толь-

ко много позже он смог увидеть 

по ТВ ту церемонию – звездный 

час, который у него украли.

ЛЮБОВЬ ЛЕБЕДИНА
ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРИТИК

Впрочем, Соломин не из тех, кто 

смакует обиды. Для него гораздо 

важнее неслучившегося то, что слу-

чилось: встреча с Куросавой, мно-

жество сыгранных ролей, в том чис-

ле в культовом сериале «Адъютант 

его превосходительства», после 

просмотра которого прославлен-

ный японец и выбрал Соломина для 

своей ленты. В квартире Соломина 

много лет висит картина Куросавы 

«Голова тигра», полученная в по-

дарок на съемках в уссурийской 

тайге, а Страна восходящего солнца 

наградила народного артиста СССР 

в 1993 году орденом Японии «За 

вклад в мировую культуру».

…Вместе с отцом-музыкантом 

Юра семь суток добирался в поезде 

из Читы в Москву ради поступле-

ния в Щепкинское училище. Уди-

вительно, как набиравшая курс 

великая актриса Малого театра 

Вера Пашенная разглядела в ху-

деньком большеглазом пареньке 

скрытый дар. Жить на стипендию 

в не верившей слезам Москве было 

ох как нелегко. Но суровое воен-

ное детство приучило терпеть 

холод и голод – когда зимой вода 

в школьном ведре замерзала, а 

ливерные пирожки учительницы 

по литературе были лакомством. 

Зачисленному в 1966-м в труппу 

Малого театра новичку, назначен-

ному на роль Хлестакова, сама 

детская память подсказала, как 

изобразить голодного фитюльку, 

изумленного свалившейся на него 

нежданной удаче…

С тех пор сцена императорского 

театра стала его школой и домом. 

Пристально наблюдая жизнь и со-

бирая свою «человеческую кол-

лекцию», Соломин ключ от нее до-

верял редким режиссерам. К ним 

можно отнести Сергея Женовача, 

в 2000-м поставившего в Малом 

«Горе от ума» с Соломиным-Фа-

мусовым, что принесло исполни-

телю Государственную премию 

России. Образ бывалого и хитрого 

московского вельможи родился 

неслучайно. В начале 1990-х Юрий 

Соломин возглавлял Минкульту-

ры в российском правительстве. 

Надеялся помочь деятелям ис-

кусства, в кризис оказавшимся 

на обочине. Два года хватило ему, 

чтобы понять: высокая чиновни-

чья должность не его призвание, 

неизбежные на таком посту подко-

верные игры только раздражали 

и отнимали силы. А они требова-

лись в родном Малом, где в 1988-м 

его избрали художественным ру-

ководителем.

Хотя опыт работы во власти 

дал еще одну творческую идею, 

побудив поставить «Кабалу свя-

тош» Михаила Булгакова, а само-

му сыг рать в ней великого дра-

матурга и актера Жана-Батиста 

Мольера, вынужденного пресмы-

каться перед королем ради со-

хранения своего театра. Именно 

русская классика – Островский, 

Гоголь, Толстой, Чехов, Булгаков 

– давала Соломину пищу для ума 

и созидания. Да и в самом облике 

Соломина есть что-то чеховское, 

несовместимое с пошлостью и 

суетой.

Удивительно, что в кино ре-

жиссеры этого не замечали. А зря! 

В любом фильме, будь то «Блока-

да», «Хождение по мукам», «ТАСС 

уполномочен заявить» и тем более 

«Адъютант его превосходитель-

ства», персонажи Соломина вы-

деляются этой «чеховской» интел-

лигентской статью. Особенно это 

проявилось в образе профессора 

Бориса Градова в «Московской 

саге», снятой в 2004-м. В этой ни-

чуть не устаревшей ленте врач-

хирург в исполнении Соломина 

сдержан и молчалив, он знает цену 

человеческой жизни и порядоч-

ности, воспитанной родителями. 

Опять-таки – как это было в семье 

самого Юрия Мефодьевича, где 

мать мечтала видеть своего сына 

хирургом…

…В 2017 году Юрий Соломин 

после 40-летнего перерыва побы-

вал в Чите с приехавшим туда на 

гастроли Малым театром. Никог-

да я не видела Юрия Мефодьеви-

ча таким мягким, даже нежным, 

как после той поездки. Казалось, 

он мысленно еще там, у заросшей 

багульником могилы отца или у 

подъезда бывшего роддома, где 

они вместе с отцом в декабре 1941 

года встречали новорожденно-

го Виталика, впоследствии тоже 

актера и режиссера Малого теа-

тра. Помню окаменевшее лицо 

Юрия Мефодьевича, застывшего 

у гроба младшего брата, который 

безвременно ушел из жизни в 

60 лет. Такая вот «мертвая пет-

ля», отнявшая самого близкого 

человека, оставившая в прошлом 

все разногласия. Своей болью 

он мог поделиться только с же-

ной – Ольгой Николаевной, про-

фессором Щукинского высшего 

театрального училища. Но год 

назад и она ушла, и большая 

квартира впервые после 50 лет 

совместной жизни заполнилась 

гулкой тишиной.

Конечно, у Героя Труда, лауре-

ата множества премий есть дочь 

и внуки, с ним и родной ему «Дом 

Островского» – Малый, где акте-

ров и зрителей учат исповедовать 

духовность и правду. По сути, об 

этом – вся драматургия этой сце-

ны, включая «Последний срок» 

Валентина Распутина, совсем 

свежую, февральскую премьеру 

режиссера Юрия Соломина, по-

священную памяти его жены.  Т

Минкультуры просит выделить 7,48 млрд рублей 
из госбюджета на реконструкцию Камерной сцены Большого театра

Тайна гибели Есенина
Ее пытается разгадать в своем новом фильме известный режиссер Клим Шипенко

– Говорят, в роли Айседоры Дункан вы хо-
тите снять европейскую или американ-
скую звезду. Уже называлось имя Марион 
Котийяр…
– Попробуем найти на эту роль европейскую 

актрису. Но пока конкретной договоренно-

сти нет.

– А Есенина сыграет русский актер? Он 
будет похож на своего персонажа?
– Выбор актера на роль не будет определяться 

принципом «похож – не похож». Решения по-

рой приходят самые неожиданные. Как вы 

знаете, я работал с сербскими, польскими 

актерами, не ограничиваю себя ничем и в 

данном случае.

– Не возникала мысль снять в роли Айсе-
доры вашу прелестную жену, актрису и 
режиссера Соню Карпунину, которая ярко 
дебютировала и как-то исчезла с киного-
ризонта? Подозреваю, вы, подобно семей-
ному сатрапу, держите ее дома взаперти…
– Напомню, что Айседора была старше Есе-

нина на 18 лет, в пору их встречи ей было 44 

года. Моя жена все-таки значительно моложе 

и выглядит, надеюсь, лучше. Но она похожа, 

даже внешне, на последнюю жену Есенина 

Софью Толстую. Так что, не исключено, моя 

Соня в фильме все-таки появится.

– Перейдем к вашим прошлым работам. Вы 
снимаете на редкость непохожие ленты. 
«Салют-7» – героическая сага о советских 
космонавтах, «Холоп» – простецкая, народ-
ная комедия, «Текст» – остросоциальный 
триллер о коррупции и полицейском бес-
пределе. Приходилось встречать мнение, 
что вы мастеровитый режиссер без своего 
мировоззрения. Это так? 
– Мне точно не все равно, что снимать. На-

пример, я никогда не буду снимать фильмы 

ужасов. Это не мое, я их даже не смотрю. Мне 

не очень нравится чистой воды фантастика. 

А в остальных жанрах готов экспериментиро-

вать. Не исключаю, что когда-нибудь сниму 

фильм о войне. Главное, чтобы меня зацепила 

история. Я и своего любимого режиссера Дэ-

вида Финчера не понимаю, который снимает 

преимущественно триллеры. Мне это было 

бы скучно. Сняв «Холопа», не хочу тут же сни-

мать еще одну комедию. Может, со временем, 

но не сейчас. После «Салюта» мне предлагали 

ставить новые фильмы о космосе. Но на тот 

момент я для себя эту тему исчерпал, зачем 

вступать в ту же реку еще раз?

– А как же утверждение, что настоящий 
режиссер, как, например, Тарковский, всю 
жизнь снимает одну большую картину?
– Скажу страшную вещь, но Тарковский не 

является моим кумиром. Мне куда ближе 

Стивен Спилберг или Стэнли Кубрик, кото-

рые работали в разных жанрах и при этом в 

каждом фильме держали высочайшую план-

ку. А вообще-то круг моих любимых режис-

серов – это Франсуа Трюффо, уже упоминав-

шийся Финчер, Джон Кассаветис, Вуди Аллен, 

Пол Томас Андерсон…

– И ни одного советского, российского 
режиссера. Это что, издержки вашего за-
рубежного образования?
– У меня нет кумиров в советском и россий-

ском кино. Это не значит, что мне не нравятся 

фильмы тех или иных режиссеров. Но для 

того, чтобы назвать режиссера любимым, 

мне мало одной, двух или даже трех заме-

чательных картин. Их должно быть хотя бы 

пять-шесть. Я, например, большой поклонник 

«Осеннего марафона» Георгия Данелии, но не 

уверен, что другие его фильмы мне нравятся 

в такой же степени. 

– У вас есть идеологические, политические 
пристрастия? Вы либерал, патриот, космо-
полит, человек мира?
– Я и космополит, и патриот. Люблю путеше-

ствовать по разным странам, проникаться 

культурой разных народов, но это не исклю-

чает моей любви к родной стране. У меня, раз-

умеется, есть определенные политические 

взгляды, но кино не является для меня спо-

собом их трансляции. Я работаю в жанровом 

кино, социальная аналитика определенно 

не мой конек. Скажу больше: новый фильм 

про Джеймса Бонда для меня ценнее, чем вся 

программа Каннского кинофестиваля.

– Историю про Джеймса Бонда или что-то 
в подобном роде лучше снимать все-таки в 
Голливуде. Вы учились в Америке, не было 
желания остаться там?
– Не было. Через два дня после того, как мне 

выдали диплом, я вылетел в Россию. Пойми-

те: я не эмигрировал в Америку, я поехал туда 

учиться. И у меня не было задачи зацепиться 

там во что бы то ни стало. Я подсел в юности 

на американское жанровое кино. Ага, значит, 

я должен поехать туда учиться. Пока учился, 

я написал какое-то количество историй, дей-

ствие в которых происходило в России. Ага, 

значит, я должен снимать их в России. Про Аме-

рику у меня в голове за время учебы ни одного 

фильма не сложилось. Лента о той Америке, 

в которой я жил, увы, уже существовала. Это 

была «Красота по-американски», снятая ровно 

в тот год, когда я прилетел в США. Мне к этой 

замечательной картине добавить было нечего. 

– Не все об этом знают, но когда в про-
шлом году выдвигали фильм от России 
на «Оскар», то основная битва шла между 
«Дылдой» Кантемира Балагова и вашим 
«Текстом». В итоге послали в Голливуд 
«Дылду». Может, это была ошибка?
– Не стану комментировать решение наше-

го оскаровского комитета, но если это была 

ошибка, то в этом году есть возможность ее 

исправить. «Текст» вышел в прокат в октябре, 

и фильм вполне вписывается в оскаровский 

цикл нынешнего года.

– Ваши последние фильмы вызывают раз-
норечивую реакцию. В частности, «Холо-
па» и дружно хвалили, и сильно ругали. 
Как вы относитесь к столь резким пере-
падам мнений? 
– Я не рассчитываю на то, что мои работы 

должны всем нравиться. Мы все разные, над 

разным юмором смеемся, над разными филь-

мами плачем, влюбляемся в разных женщин, 

а не в одну. Меня скорее беспокоило бы равно-

душное отношение к моим фильмам. А если 

вокруг них кипят страсти, значит, в них есть 

жизнь. Т

•НАЧИСТОТУ•

В юности он был страстным кинома-

ном. В 16 лет по программе обмена 

уехал учиться в США. Закончил там 

киношколу и вернулся в Россию, где 

к своим 37 годам успел снять восемь 

полнометражных картин. Как минимум 

три из них стали событием в нашем 

кино. Клим Шипенко – дважды лауреат 

премии «Золотой орел» за фильмы «Са-

лют-7» и «Текст». А его комедия «Холоп» 

стала кассовым хитом, заработав в 

прокате рекордные 3 млрд рублей. 

И вот Шипенко собирается снять фильм 

про последние дни жизни Сергея Есени-

на. Ясно, что это опять будет резонанс-

ное кино.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

–К
лим, как пережили самоизоля-
цию? Она была вам в тягость 
или в радость?
– Спокойно пережил, мне было 

чем заняться. Я наконец-то смог 

добраться до самых толстых книг в моей 

библиотеке. 

– Поделитесь, что за толстые книги?
– Фундаментальный политологический 

труд Михаила Зыгаря «Империя должна 

умереть» объемом в 800 страниц и книга 

Захара Прилепина «Сергей Есенин» из се-

рии «ЖЗЛ», в которой более 1000 страниц. 

Я читаю вдумчиво, поэтому двух этих книг 

мне хватило на весь режим самоизоляции. 

– Книгу про Есенина, как я понимаю, 
вы читали с прицелом на свой будущий 
фильм?
– Сценарий давно готов. Я написал его вмес-

те со своим отцом, драматургом Алексеем 

Шипенко. На днях наш сценарий подан в 

Фонд кино для получения господдержки. 

Параллельно идет поиск партнеров, с кото-

рыми можно было бы поднять этот относи-

тельно дорогой, с историческим антуражем 

проект. Если все сложится удачно, то хотел 

бы снять фильм уже этой зимой.

– Стало быть, книгу Прилепина вы прочи-
тали после того, как написали сценарий?
– Да, и это ничего не поменяло в моем за-

мысле. Это два разных жанра: книга из се-

рии «ЖЗЛ» и кинематографическая фанта-

зия, попытка отчасти фантасмагорического 

толка погрузиться в смятенное сознание 

поэта накануне его трагического ухода. 

Прилепин разбирает разные версии смер-

ти автора «Москвы кабацкой» и «Черного 

человека», в том числе доказывает версию 

его самоубийства. В фильме, который я 

собираюсь снять в жанре триллера, будет 

главенствовать версия его преднамерен-

ного убийства.

8
полнометражных картин 
к своим 37 годам успел 
снять Клим Шипенко. Как 
минимум три из них стали 
событием в нашем кино: 
«Салют-7», «Текст» и коме-
дия «Холоп» 
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В Крыму 10 июля откроется 
офлайн-фестиваль молодых деятелей культуры и искусств «Таврида»
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Проведение в Санкт-Петербурге финального
матча Лиги чемпионов УЕФА переносится на 2022 год. В 2021 году финал 

примет Стамбул

Свисти, судья, – и будь что будет!
Сегодня матчем в Самаре между «Крыльями» и грозненским «Ахматом» 
возобновляется чемпионат высшего российского футбольного дивизиона

Из Франции пришла печальная новость. На трени-

ровке сорвалась с высоты 150 метров и погибла 

16-летняя Люси Дуади – чемпионка мира по ска-

лолазанию среди юниоров. Спортсменка разби-

лась в Альпах, недалеко от своего родного дома.

Футболисты и тренерский штаб «Ростова»
помещены на карантин из-за выявления в команде шести случаев заражения 

коронавирусом

•ГЛАС С ПУСТОЙ ТРИБУНЫ•

Перерыв в нашем чемпионате длился три 

месяца и три дня. РФС не стал брать пример 

с французской, голландской и некоторых 

других футбольных федераций, продливших 

паузу до августа, а дает стартовый свисток 

уже сейчас, в ситуации, когда коронавирус 

в стране и не думает сдаваться.

ВЛАД МЕНЬШОВ

Н
е стали у нас пугать футболистов штрафами 

за рукопожатия и обнимашки после забито-

го гола – в отличие от немецких, английских 

и украинских коллег. Объяснение простое: 

перед каждым матчем игроков российских 

клубов будут тестировать на коронавирус. Чист – 

играй и обнимайся на здоровье! Впрочем, запреты 

в РПЛ все-таки есть. Ограничено число зрителей: 

не более 10% от вмес тимости трибун. Преимуще-

ство заранее отдали владельцам сезонных або-

нементов. Болельщикам старше 65 лет вход на 

стадион закрыт независимо от их статуса. 

Понятно, наш футбольный чемпионат воз-

обновляют не для того, чтобы снизить финан-

совые потери клубов. В России футбол – это не 

бизнес, а… А непонятно что. Раньше говори-

ли, социальный проект, средство воспитания 

подрастающего поколения, но после истории 

с Кокориным и Мамаевым и эта версия звучит 

не слишком убедительно. 

Кстати, по данным консалтинговой компании 

Deloitte, РПЛ в сезоне 2018/2019 стала худшей сре-

ди европейских лиг по доходам от матчей. При 

этом она занимает шестое место в списке самых 

богатых лиг Европы. Общая прибыль всех клубов 

чемпионата РПЛ составляет 752 млн евро. При 

этом доход от продажи билетов – 52 млн, от транс-

ляций – 126 млн. Зато спонсоры выделили клубам 

436 млн. Еще 126 млн евро составили «прочие до-

ходы». По сравнению с предыдущим отчетным 

периодом РПЛ потеряла 8%, что составляет 61 млн 

евро. Теперь же ожидается снижение продажи 

билетов (хотя по этой статье доходов российский 

футбол резко уступал европейскому) и дохода от 

спонсорских контрактов с фирмами, в том числе 

и недавно разрешенными «пивными». Клубам 

остается надеяться на спонсорство крупных гос-

компаний и прямые вливания из федерального 

и регионального бюджетов.

Трансферное окно в РПЛ будет открыто 

с 26 июля по 19 сентября. Но уже и в трехмесяч-

ной паузе кое-что случилось: громкое расстава-

ние Юрия Семина с «Локо», уход из команды до-

рогостоящего немца, чемпиона мира 2014 года 

Бенедекта Хёведеса, форвард Александр Соболев, 

сыгравший за «Спартак» в начале 2020 года три 

матча на правах аренды, выкуплен у «Крыльев». 

Другой чемпион мира немец Андре Шюррле ушел 

из «Спартака» по окончании аренды, а с парагвай-

цем Лоренсо Мельгарехо не стали продлевать кон-

тракт, опять же, из-за дороговизны футболиста.

Еще один чемпион мира, но уже 2018 года, Адиль 

Рами покинул ФК «Сочи», не сыграв за клуб ни од-

ного официального матча. Какую сумму он и его 

агенты получили за двухмесячное безделье имени-

того француза в «Сочи», руководство не разглашает.

Призер Евро-2008 Александр Анюков, которого 

мы больше знаем по выступлениям за «Зенит» и 

сборную России, в свои 37 завершил карьеру, до-

стойно отыграв последний сезон в клубе родного 

города Самары. 

А тем временем возобновили игры высшие 

дивизионы большинства европейских стран. 

И сразу же подарили оголодавшим футбольным 

гурманам несколько экзотических блюд. В по-

луфинале Кубка Италии удивил полузащитник 

«Интера» Кристиан Эриксен, забивший в ворота 

«Наполи» прямым ударом с углового. Когда-то, 

в 1960-х, подобные трюки удавались украинцу 

Валерию Лобановскому и Берадору Абдураимову 

из ташкентского «Пахтакора». Правда, неаполи-

танцам удалось сравнять счет и выйти в финал 

Кубка, где они встретятся с «Ювентусом». 

Курьезный гол сотворил и вратарь белорусского 

«Динамо Living Air» Денис Карбанович. На послед-

них секундах матча он побежал в атаку и, удачно 

замкнув подачу углового, сравнял счет. Что харак-

терно: забитый гол он побежал отмечать на трибуну 

стадиона, где на радостях поцеловался с невестой… 

Безумству смелых поем мы песню. Т

Месси с Роналдо могут схлестнуться 
в Лиссабоне

•ГРАНДЫ•

Союз европейских футбольных 

ассоциаций (УЕФА) наконец-то 

определился с завершающей ста-

дией главного клубного турнира 

– Лиги чемпионов – 2019/2020, 

прерванной из-за пандемии. 

Лиссабон выбран городом, где 

12 августа в рамках мини-турнира 

восемь команд будут бороться за 

титул сильнейшего клуба Европы. 

Финал пройдет 23 августа на ста-

дионе «Эштадиу да Луш».

СЕРГЕЙ ПАНКРАТОВ
БЕРЛИН

Но сначала здесь же, в Лиссабоне, 8 и 

9 августа состоятся те ответные мат-

чи 1/16 ЛЧ, которые были намечены 

на март, но отложены из-за панде-

мии. На поле выйдут: «Манчестер 

Сити» – «Реал», «Бавария» – «Челси», 

«Ювентус» – «Лион» и «Барселона» – 

«Наполи». Напомним, что путевку 

в  1/8 уже забронировали себе ПСЖ, 

«РБ Лейпциг», «Аталанта» и мадрид-

ский «Атлетико».

Итак, Лиссабон. А ведь понача-

лу были разговоры о Москве… Как 

пишет немецкая пресса, готовность 

провести престижный мини-тур-

нир выражали также Франкфурт 

и Мадрид. Но последний отпал сра-

зу: уровень пандемии в испанской 

столице еще высок, УЕФА не может 

закрыть глаза на печальный опыт 

состоявшихся в марте четырех игр 

1/16 ЛЧ. Тогда после матча «Аталан-

та» – «Валенсия» оказались инфици-

рованными сразу девять игроков 

и сотрудников испанской команды. 

А игра «Ливерпуль» – «Атлетико», по 

мнению медиков, стала причиной 

резкого всплеска смертности из-за 

вируса в районах, прилегающих 

к стадиону «Энфилд». Праздновав-

шие победу испанские болельщики 

заполнили все близлежащие пабы, 

что повлекло стремительное распро-

странение инфекции…

Немецкий Франкфурт был бы наи-

более подходящим местом для про-

ведения турнира. Германия меньше 

других в ЕС пострадала от пандемии, 

а национальный чемпионат воз-

обновился здесь еще месяц назад. 

Однако вероятное участие сразу 

двух немецких команд в домашнем 

мини-турнире (после разгромного 

поражения дома «Челси» от «Бава-

рии» – 0:3 – мало кто сомневается, 

что баварцы дожмут «аристократов» 

в ответной игре) вызывает у сопер-

ников опасение, что немцы будут 

иметь преимущество родных стен. 

Даже притом что турнир пройдет 

без зрителей. 

В общем, выбор пал на нейтраль-

ный Лиссабон. Португальские ко-

манды в турнире не участвуют, 

эпидемиологическая ситуация 

в стране приемлемая, а два ста-

диона, где будут проходить матчи 

завершающей стадии Лиги чемпио-

нов, «Жозе Алваладе» и «Эштадиу да 

Луш», находятся в шаговой доступ-

ности друг от друга, что облегчит 

организационные проблемы.

А их, между прочим, предоста-

точно. Взять те же санитарно-гиги-

енические нормы. Как проводить 

игры в условиях пандемии? Общих 

правил здесь нет, в каждом нацио-

нальном чемпионате они свои. Еще 

один важный вопрос: как быть с бо-

лельщиками? На данный момент в 

условиях проведения мини-турнира 

ЛЧ записано, что игры пройдут при 

закрытых дверях. Но клубы давят на 

организаторов, требуя допустить на 

стадионы хотя бы несколько сотен их 

болельщиков. Как пишет немецкая 

пресса, окончательно вопрос будет 

решать португальская дирекция 

турнира исходя из эпидемиологи-

ческой ситуации в августе.

Чем интересен этот абсолютно не-

обычный завершающий этап Лиги 

чемпионов? Конечно же, противо-

стоянием Месси и Роналдо. Из-за 

всех страстей с пандемией первая 

часть сезона-2019/2020 вспомина-

ется уже смутно. Поэтому многие 

спортивные журналисты считают, 

что именно турнир в Лиссабоне 

сыграет решающую роль в опреде-

лении лучшего футболиста сезона. 

Как минимум по версии ФИФА, так 

как вручение этой награды пройдет 

в сентябре, спустя пару недель по-

сле финала Лиги чемпионов. И хотя 

«Ювентусу» еще предстоит преодо-

леть «Лион» в ответной игре 1/16 

в Лиссабоне (первая закончилась по-

бедой «Лиона» – 1:0), Роналдо выра-

зил уверенность, что при нынешнем 

составе у его команды есть все шансы 

стать победителем ЛЧ в этом сезоне.

Интересно будет посмотреть 

и на то, как покажет себя провин-

циальный новичок «РБ Лейпциг» 

среди грандов мирового футбола. 

Тем более впервые в истории Лиги 

чемпионов команду в 1/8 финала 

вывел тренер, которому еще не 

исполнилось и 33 лет, – немецкий 

вундеркинд Юлиан Нагельсман. 

Кстати, это его кандидатуру еще два 

года назад руководство мадридского 

«Реала» рассматривало на пост глав-

ного тренера именитой команды… Т

P.S. К этому остается добавить, что за-
вершающий этап Лиги Европы пройдет 
в том же формате в немецком Франк-
фурте.

Два лучших футболиста современности не так-то часто встречаются на поле.

3 месяца
и еще 3 дня длилась пауза в споре 
сильнейших российских клубов
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Николай Писарев 
экс-форвард «Спартака», главный 

тренер молодежной сборной России

– Прежде всего, хочу поздравить с возвращени-
ем большого футбола читателей «Труда», даже не 
болельщиков: если люди играют, значит, жизнь 
налаживается! Конечно, все мы соскучились по 
футболу живому. Хотя ограничения неизбежно 
накладывают отпечаток на зрелище. Скажем, в 
Германии матчи транслируются в полной тишине. 
Как-то жутковато смотреть. Испанские звуко-
операторы при пустых трибунах включают «интер-
шум». Понимаю, что это лишь умело подогнанная 
звукозапись со старых матчей, тем не менее 
такие трансляции смотреть приятнее. Хорошо бы 
нашим телевизионщикам взять этот прием на 
вооружение. 

Чего я жду от возобновления чемпионата? 
Борьбу за победу в нем считаю законченной: 
«Зениту» надо сильно постараться, чтобы усту-
пить первую строчку. Но схватка за медали 
и места в еврокубках будет острая. А уж про 
кубковый полуфинал «Спартак» – «Зенит» и го-
ворить нечего, там будет знатный бой!

Для «Спартака» сезон практически закон-
чился: до еврокубковой зоны ему не добрать-
ся. Будут наигрывать состав на следующий 
сезон. Особое внимание обратим на Соболе-
ва. Неплохое приобретение, учитывая его рос-
сийский паспорт и 23 года. Но для успешных 
действий ему необходимы хорошие партнеры 
по нападению. 
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Люси Дуади – действующая чемпионка среди юниоров по 
боулдерингу. Этот вид соревнований наряду с лазаньем на 
скорость и сложность входит в троеборье, которое следую-
щим летом дебютирует в программе летних Олимпийских 
игр в Токио. Люси, несмотря на юный возраст, прекрасно 
зарекомендовала себя и в соревнованиях среди взрослых: 
на чемпионате мира заняла пятое место, стремительно про-
грессировала, считалась одной из претенденток на олимпий-
ские медали. И вот ее нет… 

Стоит ли рисковать жизнью во имя спортивных амби-
ций и надо ли было включать эту дисциплину в программу 
Олимпийских игр? Возможно, у человека на диване ответ 
однозначный: конечно, нет. А если спросить об этом самих 
спортсменов? 

Год назад, сорвавшись с восьмиметровой высоты, 
получила травму позвоночника сильнейшая российская 
скалолазка Анна ЦЫГАНОВА, тоже считавшаяся претен-
денткой на олимпийскую медаль. Аня – чемпионка мира 
в другом виде скалолазания, входящего в программу 
олимпийского троеборья: в соревнованиях на скорость. 
Случившийся из-за пандемии перенос Игр в Токио на сле-
дующий год на руку Анне: она воспользовалась паузой для 
восстановления после травмы и сейчас уже вовсю трени-
руется – сначала у себя в Красноярске, а теперь в Крыму 
в горах. Надеется к отборочным соревнованиям набрать 
боевую форму. Как восприняла она гибель Люси Дуади? 

– Конечно, страшно жалко девушку, это большое горе 
для ее близких и для всей большой семьи скалолазов, – 
прокомментировала «Труду» трагедию во Французских 
Альпах Анна ЦЫГАНОВА. – Да, наш вид спорта таит в себе 
опасность, но все познается в сравнении. Те же альпинис-
ты, горнолыжники, мастера BMX и фристайла получают 
тяжелые травмы чаще, чем спортсмены, специализирую-
щиеся в спортивном скалолазании. И никто не задается 
вопросом, нужны ли такие соревнования, они неотъемле-
мая часть олимпийской программы. К тому же на Играх в 
Токио участники турнира будут соревноваться под крышей, 
на искусственной вертикальной трассе. У всех должна 
быть стандартная надежная страховка, нижняя часть ска-
лодрома оборудована мягкими матами. Хотя и под кры-
шей случаются травмы, но смертельного риска тут нет…

Все так, олимпийский турнир, как и чемпионаты мира, 
проходит под крышей. Но тогда вопрос: почему спортсме-
ны не ограничиваются тренировками в залах, на искус-
ственных трассах, а лезут на скалы настоящие, где риск 
велик и за каждую ошибку можно расплатиться жизнью? 
У Анны Цыгановой и на этот счет есть ответ:

– Да, часть наших занятий проходит на дикой природе. 
Ведь большинство из нас пришли в олимпийскую дисцип-
лину, уже получив большой опыт лазанья по природным 
скалам. Многим психологически тяжело выполнять боль-
шой объем тренировочной работы на скалодроме под 
крышей. Да и просто чувствуешь себя уверенней, когда 
переходишь под крышу после большого объема работы 
в горах. Те, кто там вырос, не могут жить без настоящих 
скал. А сейчас еще и эта напасть с вирусом, закрыт вход 
во дворцы спорта, и для скалолазов-олимпийцев трени-
ровки в горах остались единственным средством под-
готовки… 

Анна уверяет, что за каждым ЧП в горах обязатель-
но кроется какая-то ошибка, оплошность. Если четко 
выполнять все инструкции по безопасности, ничего 
страшного случиться не должно. Но попробуй все пред-
усмотреть. Еще памятна другая трагедия, случившаяся 
в тех же Альпах. В 2013 году юный итальянец Тито Тра-
верса разбился насмерть, сорвавшись со скалы из-за 
неправильного крепления «оттяжек» при страховке. Эту 
ошибку тогда совершили родители Тито, сами большие 
фанаты скалолазания. Мальчик с пеленок приобщался 
к рискованному спорту, можно сказать, всю свою корот-
кую жизнь провел в горах… 

Желаем Анне и всем ее товарищам-скалолазам удачи 
в их опасном, но таком захватывающем спорте. Т

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

Скалы манят и убивают

Люси Дуади больше нет...

Так выглядит сегодня немецкий чемпионат.

По следам ЧП

Анна Цыганова
чемпионка мира 
по скалолазонию
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Меня давно связывали с генералом Ярузельским если 
не в полном смысле дружеские, то близкие, доверитель-
ные отношения. За эту связь меня не раз клеймили лю-
ди, называющие себя «истинными патриотами» Польши. 
Что меня, впрочем, мало задевало.

10 мая 2014 года я поехал в больницу, куда в послед-
нее время генерала многократно госпитализировали. 
Я застал его изнуренным после сеансов химиотерапии. 
Это был немощный старец, подключенный к капельни-
це, зависящий исключительно от сестринского ухода. 
Блеск исчез из некогда живых и выразительных глаз, 
небритое, изможденное лицо дополняло картину. В от-
вет на приветствие он слабым голосом произнес: 

– Яцек, я ухожу.
После долгой паузы, глядя мне прямо в глаза, за-

говорил.
– Сегодня ночью мне снилось, что я умер, оказался 

в какой-то пустоте. Страха не было, но я был одинок…
Я, скрывая смущение, пытался подбодрить генерала 

словами, какие я часто повторял на семинарах для путе-
шественников-экстремалов: дескать, нельзя опускать 
руки, надо надеяться на лучшее до последнего… Но он 
только улыбнулся, давая понять, что я выбрал не то ме-
сто и время для такой лекции. И тогда я сказал о том, что 
лежало в глубине души: 

– Пан генерал, я по собственному опыту знаю: в об-
стоятельствах, которые были сильнее меня, когда я был 
один и не мог рассчитывать на помощь другого чело-
века, лишь глубокая вера и молитва вселяли надежду. 
Благодаря этому я не чувствовал себя одиноким на 
поле битвы со стихией. Это как спасательный круг для 
потерпевшего кораблекрушение.

Ярузельский молчал. А я продолжал: 
– Конечно, для убежденного коммуниста вера не 

могла быть стержнем жизни. Но раз наступают послед-
ние мгновения, не звучит ли из глубин вашей души сиг-
нал к примирению?

Генерал наконец заговорил: 
– На самом деле я крещеный. Ношу имя деда Яцека, 

который еще при царе был сослан в Сибирь, учился в ка-
толической гимназии. Но с тех пор всю жизнь был неве-
рующим, далеким от церкви… Мне нелегко даже сейчас, 
в последние минуты жизни, заставить себя покаяться 
в грехах.

Я понимал его сомнения. Жест примирения с Бо-
гом – это серьезная проблема для коммуниста, кото-
рому надо отказаться от своих убеждений, с которыми 
был связан всю сознательную жизнь. Для многих это 
означает признание себя побежденным, потерпевшим 
интеллектуальную катастрофу.

– А вы знаете, что Михаил Горбачев обратился в хри-
стианство и молился на коленях? – постарался я под-
держать собеседника.

Генерал не скрывал изумления. Его узкие, сведенные 
от страдания в полоску губы сжались еще больше.

– Шесть лет назад, в канун Вербного воскресенья, 
бывший генсек партии, насаждавшей атеизм, с дочерью 
Ириной молился на коленях вместе с сотнями других 
паломников у гроба святого Франциска в базилике в Ас-
сизи...

Я сыпал именами людей, которые не сразу, но нашли 
путь к Богу. Атеисты и неверующие, они избавлялись от 
одиночества и страха перед неизбежным: Эмиль Золя, 
Фредерик Шопен, медиамагнат Тед Тернер, философ 
Жан-Поль Сартр, Солженицын и многие другие.

Бывший польский президент задумчиво кивнул. 
В скромной больничной палате повисла глубокая тиши-
на. Время будто остановилось.

Оказалось, я был последним человеком, который с 
ним говорил. Через сутки случился инсульт, генерал поте-
рял сознание и уже не пришел в себя. И все-таки он успел! 
В день похорон Войцеха Ярузельского я прочитал в ком-
мюнике полевой курии Войска польского, что генерал вы-
разил волю примирения с Богом, исповедовался, принял 
таинство миропомазания больных и Святое причастие.

А вот в миру примирения не состоялось. Прохождение 
похоронной процессии в сопровождении почетного кара-
ула Войска польского сопровождалось свистами и оскор-
блениями со стороны противников государственных по-
хорон последнего лидера социалистической Польши. Т

Берестяные грамоты, боевой топор,
печать посадника и шахматы нашли археологи в остатках 

древней крепостной стены Новгорода 

Идеологии меняются – 
история остается
Разговор с Алексеем Левыкиным, директором Государственного исторического 
музея, вновь открывающего двери для публики 1 июля

В биографии последнего лидера социали-

стической Польши, генерала Войцеха Яру-

зельского, есть моменты, покрытые мраком. 

Один из них – решение о введении в стране 

военного положения – по-прежнему вызы-

вает ожесточенные споры. Это событие, как 

и ввод советских войск в Афганистан, стало 

точкой невозврата в судьбе всего соцлагеря.

•ПЕРВЫЕ ЛИЦА•

Россия взяла курс на по-

беду над пандемией ко-

ронавируса. Отдельные 

невезучие граждане еще 

лежат в больницах, но му-

зеи, кинотеатры и прочие 

очаги культуры заново от-

крывают двери, запертые 

в марте из-за режима «по-

вышенной готовности». Не 

стал исключением и один 

из центральных музеев 

страны – Исторический, 

хранящий 5 млн экспона-

тов и принимающий около 

1 млн посетителей в год. 

О ближайших планах и 

роли музея в сложных про-

цессах осмысления отече-

ственной истории «Труду» 

рассказал директор ГИМа 

Алексей Левыкин.

ЕЛЕНА ШИРОЯН

–А
лексей Констан-

тинович, поздрав-

л я ю  с  в о з в р а -

щением музея к 

активной жизни. 

Есть ли шанс, что работа 

возобновится в прежнем 

масштабе? 

– Все-таки пандемия, а с ней 

и определенные ограничения 

остаются, нам необходимо 

тщательно подготовить боль-

шой музейный комплекс к 

приему посетителей. Поэтому 

мы открываемся не с 16 июня, 

как некоторые мос ковские 

музеи, а с 1 июля. Музейный 

комплекс ГИМа огромен, это 

несколько объектов: Истори-

ческий музей и Покровский 

собор, Музей Оте чественной 

войны 1812 года (в здании 

бывшего Музея Ленина. – 

«Труд»), Палаты бояр Рома-

новых в Зарядье. Чтобы дать 

людям возможность посетить 

эти музеи и сделать визит 

максимально безопасным, 

мы разрабатываем особые 

правила посещения. 

– Сложная задача?
– Да, прежде всего из-за того, 

что невозможно найти экс-

пертов по работе в подобной 

ситуации. Мы опираемся на 

рекомендации Роспотребнад-

зора, следим за опытом коллег 

за рубежом, которые уже от-

крыли свои музеи для посети-

телей. Однако каждый музей 

имеет особенности, опреде-

ляемые его неповторимой 

экспозицией, архитектурой, 

наличием прилегающей тер-

ритории. Ну а различные объ-

екты нашего музея, включаю-

щие уникальные памятники 

XVI–XVII веков, даже между 

собой несхожи по масштабам 

помещений и экспозиций, и 

по зонам приема посетителей 

они неравнозначны. Соблю-

дая общие правила безопасно-

сти, мы должны учитывать и 

эти особенности. В новой для 

всех ситуации неизбежно 

изменение ранее принятых 

стандартов. Не скрою, нам 

всегда приятно, когда залы му-

зея заполнены посетителями. 

Но сейчас, пока мы не дожда-

лись нормализации эпиде-

миологической обстановки в 

России и в мире, важнее всего 

спокойно наладить работу, а 

не бороться за посещаемость.

– Интересная ведь тема 
для историка: пандемии и 
реакция на них общества в 
прежние эпохи! 
– Да, эпидемии самым се-

рьезным образом влияли 

на ход исторических собы-

тий, в том числе и в России. 

Например, эпидемия чумы, 

охва тившая Европу в сере-

дине XIV века, сказалась – 

на чем бы вы думали – на 

возвышении роли Москвы. 

Чумой была охвачена терри-

тория Золотой Орды, Мос-

ковского и других русских 

княжеств, смертельные 

удары страшной болезни 

испытали династии князей. 

В результате на первый план 

вышли московские князья, 

в том числе прославленный 

Дмитрий Донской. 

– Подхвачу вашу мысль 
об уникальности места: 
Исторический музей, в 
том числе входящий в его 
состав Покровский собор 
(храм Василия Блажен-
ного), непосредственно 
соседствует с Мавзолеем 
Ленина, который долгое 
время играл роль главно-
го храма атеистического 
государства. Символич-
но: у нас и ценности СССР 
остаются важны и даже 
все более поднимаются 

на щит, и в то же время 
происходит своего рода 
религиозный ренессанс. 
А каков все-таки, на ваш 
взгляд, главный вектор 
развития страны? 
– Ревизия прошлого – самое не-

благодарное занятие. Да, мы 

должны очень внимательно 

исследовать все процессы, гор-

диться подвигами и достиже-

ниями наших предков, но и не 

замалчивать роковые ошибки, 

не допуская их повторения в 

будущем. В этом и заключается 

смысл изучения истории. 

– В этом году исполнилось 
150 лет со дня рождения 
Владимира Ленина. Имен-
но ГИМу передано собра-
ние документов, личных 
вещей и артефактов, вхо-
дившее в Музей Ленина 
(его закрыли в 1990-е). 
Помню колоссальное впе-
чатление от выставки 
из его фондов к 90-ле-
тию смерти Ленина. 
Та экспозиция была 
интересна в самых 
разных отношениях, 
в том числе в плане 
истории искусства. 
Но ве д ь да леко не 
каждый приветствует 
подобные начинания, 
есть и радикалы: мол, 
весь этот материал, 
связанный с одиозным 

деятелем прошлого, сле-
дует уничтожить… 
– Выставка 2014 года «Миф о 

любимом вожде», о которой 

вы говорите, была посвящена 

процессу создания идеально-

го образа вождя, в который 

были вовлечены и полити-

ки, и талантливые кинема-

тографисты, и художники… 

Планировали мы выставку и к 

нынешнему юбилею Ленина, 

желая на основе хранящихся 

у нас памятников и архивных 

документов беспристрастно 

показать выдающуюся лич-

ность ХХ века – человека про-

тиворечивого, истово пре-

данного идее революции и ее 

идеалам, гениального мыс-

лителя. Но вмешалась пан-

демия. Теперь будем решать 

вопрос по-другому: к 7 ноября 

откроем виртуальный музей 

Ленина, а как только появятся 

новые экспозиционные пло-

щади, получим возможность 

создать постоянную экспози-

цию, посвященную ХХ веку. 

Она просто необходима, ведь 

идеология может меняться, 

а процесс познания истории 

остается, и он должен быть 

непредвзятым. Вот почему 

уничтожать свидетельства 

прошлых эпох недопустимо. 

Это варварство. 

– Но в сегодняшней России 
фигура Ленина вызывает 
уже не очень много эмоций, 
хотя время от времени раз-
даются дежурные призывы 
вынести его из мавзолея и 
наконец-то похоронить. 
Зато приобрела новую по-
пулярность личность Ста-
лина – несмотря на офици-
альное осуждение культа 
личности в 1950–1960-х 
годах и вал разоблачений 
в период перестройки. 

– Эта тема перешла в сферу 

идеологической борьбы, где 

образы Ленина и Сталина ис-

пользуются оппонентами в их 

сиюминутных целях. Если же 

говорить об исторической на-

уке, оценки давно сделаны и 

вряд ли будут пересмотрены. 

Что до похорон Ленина, то с 

этим, думаю, пока ничего не 

получится. Сотворение куми-

ров, как и разрушение создан-

ных образов, разоблачение 

культа – это все ритуальные 

действия, которые можно 

посчитать веянием време-

ни. Но я как историк точно 

знаю, что такое происходит 

всегда, неизбежно сопутствуя 

человеческому развитию. И 

все-таки убежден: вопросы 

истории следует отдать спе-

циалистам, тогда все будет 

значительно спокойнее. Когда 

ученые ведут дискуссии, они 

делают это профессиональ-

но, аргументированно. На 

политической арене спорят 

на ином уровне, по принципу 

«нравится – не нравится» или 

кто кого перекричит. 

– Однако битвы за «чисто-
ту истории» становятся все 
более ожесточенными. Не 
имея ясного образа про-
шлого, невозможно соста-
вить себе представление о 
будущем, куда предстоит 
двигаться стране.
– Поймите, мы находимся 

на своеобразном, довольно 

интересном этапе развития 

национального самосозна-

ния. Полемика по вопросам 

мировой истории, тяготение 

к переоценке событий – все 

это результат происходящих 

на наших глазах глобальных 

процессов. Из них нельзя 

выкинуть политическую и 

даже идеологическую борь-

бу, она всегда существовала и 

будет существовать. И то, что 

происходит сейчас, скажем, 

в области оценки роли СССР 

во Второй мировой войне, с 

точки зрения идеологов, 

в том числе западных – не 

что иное, как политическая 

борьба. Часто именно она 

рождает противоречивые 

оценки событий прошлого. 

– Известно, что ГИМ го-
товил к 75-летию Победы 
выставку, посвященную 
врачам на войне. Пандемия 
и участие в борьбе с ней 
медиков придали проекту 
новый смысл? 
– Именно поэтому мы и ре-

шили открыть выставку уже 

сейчас, пусть и позже запла-

нированной ранее даты. За-

вершается монтаж в залах, и 

19 июня, накануне Дня ме-

дицинского работника, со-

стоится онлайн-открытие, 

а с 1 июля экспозицию смо-

гут увидеть все посетители 

Исторического музея. Для 

российских медиков вход на 

выставку будет бесплатным 

– это наша благодарность вра-

чам за их подвижнический 

труд во время пандемии. Они 

продолжатели дела советских 

медиков, совершивших колос-

сальный подвиг в годы Вели-

кой Отечественной войны, 

спасавших жизни солдат, 

офицеров и мирных граждан, 

предотвращавших эпидемии. 

Среди тех, о ком будет расска-

зано на выставке, выдающий-

ся хирург и ученый, а вместе 

с тем христианский мысли-

тель, оставшийся в истории 

под именем архиепископа 

Луки (в миру – Валентин Во-

йно-Ясенецкий)… 

К сожалению, общество 

нередко забывает о том, что 

профессия врача является 

ключевой для сохранения 

и продолжения жизни че-

ловечества. Хотя как раз се-

годня, в условиях мировой 

пандемии, когда медики 

самоотверженно сражаются 

за жизни людей, ценность и 

значимость их труда особен-

но очевидна. Т  

5 млн
экспонатов хранит 
Государственный 
исторический музей.  
А вот хирургические 
инструменты Валентина 
Войно-Ясенецкиого 
прибыли на выставку 
из Тамбовского 
краеведческого музея

Последняя исповедь 
генерала Ярузельского

Генерал Ярузельский в гостях у Яцека Палкевича 

в Италии.
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В Новосибирске портреты врачей, борющихся
за жизни больных коронавирусом, разместили на уличных 

баннерах 

ВзглядВзгл

ЯЦЕК ПА ЛКЕВИЧ

ПОЛЬСКИЙ ПУ Т ЕШЕС Т ВЕННИК И ПИСАТ Е ЛЬ
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•ЗАПИСКИ ИСТОРИКА•

22 июня 1941 года – одна из самых 

драматических вех в истории нашей 

страны. Причины катастрофы первых 

месяцев войны до сих пор остаются 

предметом ожесточенных споров. 

Но при этом на второй план отходит 

тот факт, что нацистскую Германию 

во время вторжения в СССР активно 

поддерживали европейские союзни-

ки. Даже историки, не говоря уже о 

широкой публике, как-то подзабыли, 

кто воевал против нас в Великой Оте-

чественной и какая это была сила. 

Такое беспамятство активно поощ-

ряется европейскими политиками, 

предпочитающими не вспоминать, 

кому они обязаны нынешним про-

цветанием своих государств и как 

неприглядно выглядели их страны, а 

порой и народы в годы Второй миро-

вой войны.

РАФАЭЛЬ ГУСЕЙНОВ
КАНДИДАТ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, СЕКРЕТАРЬ 
СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ

И
так, 22 июня 1941 года на стороне 

нацистов в войну с СССР вступили 

их союзники – Финляндия, Венгрия, 

Румыния. Это была немалая воен-

ная сила: 29 дивизий и 16 бригад, в 

общей сложности 20% всех сил вторже-

ния. А после того, как в июле 41-го в войну 

вступили итальянцы и словаки, уже 30% 

агрессора составляли подразделения со-

юзников нацистской Германии.

Все послевоенные годы советская исто-

рическая наука старалась не акцентиро-

вать внимание на этой деликатной теме. 

С Финляндией после войны мы вполне 

дружили: плавленый сырок «Виола» в фин-

ском холодильнике был заветной мечтой 

многих сограждан, а плащи «Тиклас» – за-

видной роскошью для модников. У италь-

янцев СССР купил завод «Фиат» и стал 

делать «жигули». Мы стояли в очередях, 

чтобы попасть на фильмы с Софи Лорен и 

Марчелло Мастроянни, песни про дольче 

виту лились по радио и с телеэкранов – и 

уже невозможно было представить, что-

бы земляки Челентано стреляли в наших 

родителей и носили нацистские повязки.

А уж страны социалистического содру-

жества – в прошлом союзники нацистов, 

так те вообще были вне критики. Вот так 

и получилось, что молодые чехи, венгры, 

поляки, прибалты давно уже изучают не 

настоящую историю своих стран и наро-

дов, а написанную фальсификаторами 

ложную ее версию, призванную обелить 

одних и оболгать других – прежде всего 

нашу страну.

Эта рать была нехилой
Между тем в боях на Восточном фронте 

были задействованы следующие дивизии 

союзников гитлеровской Германии: ис-

панская «Голубая дивизия», голландские 

«Нидерланды» и «Ландштурм Нидерланд», 

французские «Лангемарк», «Валлония» и 

«Шарлемань», албанская «Скандерберг», 

чешская «Богемия и Моравия», а также 

отдельные батальоны бельгийцев, нор-

вежцев и датчан. В рядах СС служили 

швейцарцы и шведы. Содействие Герма-

нии оказывали вишистская Франция, Бол-

гария, Португалия, Турция. Отметим, что 

большинство европейцев, призванных 

под знамена Гитлера, были добровольца-

ми, воевать и грабить на нашу землю они 

пришли осознанно.

Особо следует сказать о полицейских и 

подразделениях СС из Западной Украины 

и Прибалтики. Эти «воины», уничтожая 

еврейское население и прочих «недо-

человеков» в своих странах, запятнали 

себя ужасающими преступлениями. Рас-

правлялись они в основном с мирными 

жителями на оккупированных советских 

территориях.

Солдаты и офицеры французской ди-

визии «Шарлемань» были в числе тех за-

щитников Берлина, кто сражался в мае 

1945 года с Советской армией, защищая 

Рейхстаг, штаб-квартиру гестапо и рейхс-

канцелярию.

В качестве военных трофеев перед на-

падением на СССР немцам достались и 

активно использовались различные виды 

вооружений. Из 28 танковых дивизий, под-

готовленных для первого удара по СССР, 

восемь были вооружены трофейными ан-

Против нашей страны воевала вся Европа

Кто кормил и гладил крокодила

глийскими, французскими, бельгий-

скими, чешскими танками. Большая 

часть этой техники досталась нацистам 

в исправном состоянии. Еще 23 декабря 

1940 года начальник Генштаба сухопут-

ных сил Германии Франц Гальдер сде-

лал пометку в своем военном дневнике: 

«Трофейные танки – 4930 штук». К это-

му надо добавить тысячи английских, 

бельгийских, французских, польских, 

норвежских артиллерийских орудий. 

В небе против советских летчиков вое-

вали более тысячи финских, румын-

ских, польских, итальянских, чешских 

самолетов.

И это были далеко не опереточные 

подразделения, какими их пытаются 

представить в некоторых трудах. Так, 

румынские части потеряли в ожесто-

ченных боях на территории СССР более 

600 тысяч солдат и офицеров убитыми, 

ранеными и оказавшимися в плену.

Активно, хотя и без особого желания 

сражались на Восточном фронте италь-

янские подразделения. Русская зима 

оказалась для них очень серьезным ис-

пытанием. Когда 8-я итальянская армия 

была разбита на Дону, один из офицеров 

на вопрос, тяжелы ли потери, ответил не 

без иронии: «Никаких потерь нет, они 

просто бегут». Да, в Италии эта война с 

первого дня не была популярной. Италь-

янский историк Д. Веттораццо пишет, 

что за несколько дней до отправки на 

Восток группа солдат дивизии «Юлия» 

ночью украла из поезда с имуществом 

дивизии автомашину. На ее радиаторе 

висел большой портрет Муссолини. До-

блестные бойцы разъезжали на ней по 

селам, угощались молодым вином и пред-

лагали встречным плевать на портрет 

дуче. И все-таки они воевали с нами, а не 

за нас!

Порой и немцы курили 
в сторонке
С большим желанием сражались с Со-

ветской армией венгерские части. Пере-

довую им не всегда доверяли, зато кара-

тельные функции на оккупированной 

территории СССР венгры выполняли так 

исправно, что удивляли даже немецких 

наставников. Исследователь из Буда-

пешта Дьюла Хай цитирует документ 

венгерского Генштаба «Опыт текущей 

войны»: «После подавления партизан-

ских частей сразу должен следовать са-

мый жесточайший террор. Тут нет места 

прощению. Неумолимая строгость от-

нимет у всех желание присоединяться к 

партизанам или поддерживать их, в то 

время как жалость будет воспринята как 

слабость… Захваченных в плен парти-

зан – возможно, после допроса – нужно 

уничтожать на месте или в качестве 

устрашающего примера в ближайшем 

населенном пункте публично вешать».

Даже Геббельс 19 мая 1942 года 

сделал в своем дневнике такую крас-

норечивую запись: «Когда венгры до-

кладывают, что они «умиротворили» 

ту или иную деревню, это, как правило, 

означает, что ни одного жителя там не 

осталось. Это, в свою очередь, для нас 

значит, что мы едва ли сможем выпол-

нять какие-нибудь сельхозработы на 

такой территории». Неслучайно в этой 

связи и замечание Сталина, которое он 

высказал в присутствии британского 

министра иностранных дел: венгры 

ведут себя хуже эсэсовцев.

Венгерские войска сложили оружие 

только 12 апреля 1945 года, гораздо поз-

же остальных союзников нацистской 

Германии, когда территория их стра-

ны была захвачена Советской армией. 

В Воронежской области венграм было 

поручено охранять лагеря советских 

военнопленных. В Иерусалиме, в Музее 

Холокоста известный израильский исто-

рик доктор Арон Шнеер показывал мне 

свидетельства местной жительницы 

Марии Кайданниковой, чьи показания 

хранятся в архиве. «5 января 1943 года 

мадьяры загнали группу пленных в под-

вал магазина. Два мадьяра держали за 

ноги и плечи пленного и медленно под-

жаривали на разведенном костре его 

ноги и живот. Когда он затих, они броси-

ли его лицом на костер. Вдруг пленный 

опять задергался. Тогда один из мадьяр 

с размаху всадил ему в спину штык».

Финляндия, уже закаленная в крайне 

неуспешной для Красной армии зимней 

кампании 1940 года, отмобилизовала 

для участия в войне с СССР 560 тысяч 

человек. Заметим: под ружье встали 

практически 80% граждан страны, 

подлежащих призыву. Так сказать, ис-

полнили свой долг перед Гитлером… Об 

этом мы тоже мало пишем, но финны 

считались самыми боеспособными и на-

дежными союзниками нацистов на Вос-

точном фронте, что не раз подчеркивал 

Гитлер, ставя их в пример итальянцам.

Когда не так давно в центре Санкт-

Петербурга «особо объективные исто-

рики» затеяли устанавливать памятную 

доску в честь маршала Маннергейма, 

они постарались не вспоминать, что 

до июля 1944 года финны воевали с 

нашими солдатами в Карелии и что в 

немалой степени «благодаря» им так 

долго не удавалось прорвать блокаду 

Ленинграда и в городе продолжали и 

продолжали гибнуть люди.

Если верить официальным данным, 

которые приводили хорватские и немец-

кие источники, то любимая российски-

ми туристами гостеприимная солнечная 

Хорватия также внесла свой вклад в боях 

с Красной армией. Имея неплохо подго-

товленные эскадрильи истребителей, 

хорваты насчитали на своем счету 259 

сбитых советских самолетов.

Согласно данным Министерства 

обороны России, обнародованным в 

2009 году, безвозвратные потери союз-

ников Гитлера, воевавших на Восточ-

ном фронте, составили около 1,5 млн 

человек. А в числе пленных, воевавших 

на стороне Германии, помимо немцев 

оказалось более 1 млн граждан различ-

ных европейских стран. Больше всего 

было чехов и словаков (70 тысяч), по-

ляков (60,3 тысячи), затем шли францу-

зы (23 тысячи), югославы (22 тысячи) и 

даже евреи (10,2 тысячи).

Под нацистским сапогом 
европейцы трудились ударно
Помимо людского потенциала немцы 

получили ключ ко всем кладовым Ев-

ропы: нефть Румынии, военные заво-

ды Чехословакии, уголь Франции, про-

дукты питания Бельгии и Голландии. 

На немцев работали порты, железные 

дороги, аграрный сектор Польши, Юго-

славии, рыбные хозяйства Норвегии, 

Финляндии. Фактически вся конти-

нентальная Европа служила интересам 

Третьего рейха. Когда я сегодня вижу 

демонстрантов, протестующих против 

нарушения прав чернокожих 100 лет на-

зад, мне хочется попросить этих людей: 

почему бы вам не извиниться перед Рос-

сией, русскими за то, что ваши предки 

воевали против нас и не покладая рук 

работали на нацистов? На колено при 

этом можно не вставать!

А ведь европейская территория к 

июню 1941 года составляла более 3 млн 

кв. километров и насчитывала 300 млн 

человек населения. Сегодня, когда Евро-

па, пусть и со скрипом, существует в рам-

ках ЕС с единым парламентом и общей 

валютой, не будем забывать, что впервые 

к началу 1940-х их объединил фюрер – в 

своеобразном союзе против нашей стра-

ны. Под нацистским сапогом европейцы, 

которые любят нас сегодня поучать де-

мократическим принципам, безропотно 

трудились во славу германского оружия. 

А это был весьма существенный экономи-

ческий потенциал, который превосходил 

советский к июню 1941 года в 4 (четыре!) 

раза. К январю 1942 года, после захвата 

немцами важнейших экономических 

центров СССР, этот потенциал превос-

ходил советский уже в 8 раз!

До конца не исследован вопрос о 

серь езной экономической помощи, в 

том числе стратегическими военными 

материалами, которые немцы получали 

через цепочку посредников из США и 

Латинской Америки. Жадность амери-

канских корпораций была столь велика, 

что они закрывали глаза на поддержку 

страны, с которой их государство вое-

вало. Скажем прямо, факт беспреце-

дентный для истории мировых войн!

Заменив миллионами европейцев ра-

бочую силу в самой Германии, немцы 

смогли высвободить для военной моби-

лизации 21 млн своих граждан. Всего же 

Германия за годы Второй мировой при-

влекла в качестве практически дармовой 

рабочей силы около 14 млн гастарбайте-

ров. Все крупные предприятия Европы 

работали на нацистскую военную маши-

ну. Поэтому советский лозунг: «Все для 

фронта, все для Победы!» вполне приме-

ним и для европейцев. С одной лишь раз-

ницей: те работали на победу нацистов.

Только один пример. Знаменитые 

чешские заводы «Шкода» за год перед 

нападением Германии на Польшу вы-

пустили столько же военной продукции, 

сколько вся английская оборонная про-

мышленность за тот же период.

Лишь одно из «Семнадцати 
мгновений весны» 
Помимо стран – союзниц Германии во 

Второй мировой войне ряд европейских 

государств под предлогом защиты свое-

го суверенитета, по существу, предоста-

вил ресурсы и территорию для нацис тов. 

В той же нейтральной Швейцарии немцы 

чувствовали себя абсолютно вольготно. 

Помните фильм «Семнадцать мгнове-

ний весны»? Так далеко не все выдумка. 

В Берне, Цюрихе, Женеве спецслужбы 

Третьего рейха держали сотни своих со-

трудников. Здесь они могли убить, аре-

стовать или вывезти в Германию любого, 

кого заподозрили в антинацизме.

Граница между двумя странами 

жестко контролировалась только с од-

ной стороны – немецкой. Доблестные 

швейцарские стражи границ шутили: 

«Нам охранять границу не надо. Немцы 

кого надо не впустят и кого надо не вы-

пустят». А ведь эта страна обладала к 

1940 году большой (500 тысяч человек) 

отмобилизованной армией, столько же 

людей могла призвать из запаса. Учи-

тывая рельеф местности, природные, 

климатические условия обороняться и 

партизанить земляки Вильгельма Телля 

могли бы очень долго. Не захотели!

О таких настроениях в нейтральных 

странах остроумно заметил Уинстон 

Черчилль: «Каждый из них надеется, 

что если очень хорошо накормить кро-

кодила, то он съест его последним. Все 

рассчитывают на то, что шторм пройдет 

прежде, чем они начнут тонуть». Т

P.S. Несколько поколений европейцев 
выросли после войны в обстановке, когда 
о грехах собственных правителей и по-
литиков старались не вспоминать. И, по-
хоже, перестарались. Отринув правдивую 
историю, они сегодня очерняют тех, кто 
осво бождал землю от фашизма. И подни-
мают на щит трусов и союзников нацизма. 
Но факты – вещь действительно упрямая.

1945-й и 1941-й. Так они к нам шли и так 

мы от них ехали...
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А вы знаете, что голуби тоже воевали? Что давным-давно существовала 
голубиная аэрофотосъемка? Во время Великой Отечественной и у нас, 

и у немцев голубей использовали как почтальонов. Например, в 1941-м 
под Москвой, когда в боевых условиях не удавалось обеспечить 

бесперебойную работу технических средств связи, выручали 
крылатые связисты, подготовленные в питомнике Центральной 

школы связи собаководства и голубеводства...

Крылатая рота
Стоптал три пары 
кроссовок, а еще 
полдороги впереди

Границы закрыты, а путешество-
вать хочется. 29-летний житель 
Санкт-Петербурга Максим 
Егоров-Курмыш выход давно на-
шел. Еще в январе он стартовал 
с берегов Невы с расчетом летом 
финишировать во Владивостоке. 
Правда, пока он добежал лишь до 
Новосибирска. Бегать по обочи-
нам российских дорог оказалось 
не проще, чем по ним ездить. За 
время пути парень успел стоп-
тать три пары кроссовок и две 
дюжины носков. Тем не менее 
ежедневно он пробегает больше 
30 км и рассчитывает в октябре 
все-таки увидеть берег Тихого 
океана.

Весомое право 
булыжника

На Ставрополье сурово борются 
за соблюдение ПДД. Супруже-
ская пара припарковалась на 
тротуаре и отлучилась за покуп-
ками. На выходе из магазина 
их постиг шок: неизвестный 
мужчина колотил булыжником 
по кузову автомобиля. Как объ-
яснил 41-летний задержанный, 
таким образом он решил про-
учить водителя за неправильную 
парковку. А теперь немного 
арифметики. Штраф за непра-
вильную парковку составляет 
тысячу рублей. Ремонт авто экс-
перты оценили в 40 раз дороже. 
Почувствуйте разницу. Ее-то те-
перь и предстоит возместить до-
бровольному помощнику ГИБДД 
из собственного кармана.

Штраф от фонаря

Эта история, о которой рас-
сказал наш корреспондент 
Владислав РЖЕВСКИЙ, произо-
шла в Зеленоградске Калинин-
градской области. В курортном 
городе на берегу Балтийского 
моря недавно реконструировали 
сквер, где появились симпатич-
ные фонари. И вот гражданин 
с двумя детьми решил поиграть 
там в догонялки. В запале игры 
схватился за фонарь, а тот рух-
нул… Случившееся зафиксиро-
вала камера видеонаблюдения, 
«вандала» нашли. Гражданину, 
повалившему фонарь, пред-
ложено возместить ущерб. Хотя 
логичнее было бы наказать 
рублем тех, кто так установил 
фонари, что они падают от при-
косновения.

Монету обронили 
викинги

Норвежская газета Avisa 
Nordland опубликовала статью 
под названием «Сенсационная 
находка серебряной монеты 
Олафа Святого в России». 
Правда, сенсации уже 32 года. 
Так называемый Рачевский 
клад, состоящий из серебряных 
монет и ювелирных украшений, 
был найден под Смоленском 
еще в 1988-м. Но только теперь 
научные сотрудники местного 
музея-заповедника при деталь-
ном исследовании обнаружили 
среди находок и монету Олафа 

Харальдссона. Он правил нор-
вежскими викингами с 1015 
по 1028 год и был причислен 
к лику христианских святых, по-
читаемых также в православии. 
Как сообщает издание, это пер-
вая известная находка монеты 
Олафа Святого.

Акулы плывут на север

Потепление Мирового океана 
позволяет морским хищникам 
расширять ареал обитания. 
В бухте Суходол под Владиво-
стоком рыбаки поймали полу-
тораметровую акулу. Зубастую 
хищницу не без труда осво-
бодили из сетей и выпустили 
на волю. А месяцем раньше 
местная пресса сообщала 
про жителя Большого Камня, 
рыбачившего в Уссурийском 
заливе. На наживку ему попал-
ся крупный лосось. Но рыбак 
радовался недолго: при подъ-
еме в лодку добычу атаковала 
акула. В итоге ему досталась 
только голова лосося. Хорошо, 
хоть сам остался цел. 

•СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ•

«Чувствую себя сейчас, как Пушкин 

в Болдино: вдохновенно пишу стихи, – 

не скромничая сказал геофизик и бард 

Александр Городницкий корреспон-

денту «Труда». И тут же привел только 

что рожденные строки: «Который день 

сидим в карантине. / Погода улыбается 

в окне, / Где новоселье птиц в весенних 

гнездах. / Разглядываю снимки на 

стене. / На улицу хотелось бы и мне, / 

Но выходить запрещено на воздух»... 

Впрочем, на воздух нас уже вроде бы 

выпустили, а разговор с человеком, 

чьи песни мы поем много-много лет, не 

ограничился «карантинной» темой.

ЛЮДМИЛА БЕЗРУКОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

М
ы беседуем с Александром Мои-

сеевичем, как нынче принято, по 

«Скайпу»: он – в Москве, я – в Петер-

бурге, в тот промежуток времени 

между написанием им статьи для 

научного журнала и стихов для души, ко-

торый он использует обычно для общения 

с друзьями и добрыми знакомыми. Первым 

делом спрашиваю его о настроении.

– Ну какое может быть настроение у чело-

века, впервые в жизни оказавшегося под до-

машним арестом? С молодых лет я в непре-

рывном движении в разных точках земного 

шара: то в горах в экспедиции, то в океане 

или под землей. А тут только короткие ве-

черние прогулки по безлюдному двору... 

Но, по счастью, моя специальность позво-

ляет трудиться даже в условиях нынешних 

ограничений. Есть связь с внешним миром, 

что очень важно. Участвую в международ-

ных онлайн-конференциях. Еще и стишки 

успеваю писать, а к ним – мелодии, которые 

напеваю моим товарищам-аккомпаниато-

рам, сам-то играть на гитаре так и не на-

учился. Зато аккомпаниаторы есть у меня 

во многих странах. И каждое воскресенье 

в 19 часов мы выходим в эфир. У меня свой 

сайт в интернете, там можно послушать 

нас в это время онлайн.

– На 27 мая, когда в Северной столице 
обычно празднуют День города, у вас 
был запланирован концерт у стен Эр-
митажа. Его у нас многие ждали...
– С тех пор как мои «Атланты» стали гимном 

Эрмитажа, у нас с академиком Михаилом Пи-

отровским организовалась такая акция. Мы 

с музыкантами – на ступенях главного фа-

сада здания Нового Эрмитажа, того самого, 

с атлантами, которые держат небо. Поздний 

вечер, белая ночь – и наши песни. И так уже 

много лет. Вокруг собираются люди, поем все 

вместе... Зрелище впечатляющее! Увы, в этом 

году мы вынуждены были петь в интернете.

– А что с популярным Грушинским песен-
ным фестивалем, который с 1968 года 
проводится в начале июля близ Самары 
и председателем которого вы много лет 
являетесь? Состоится он нынче?
– Состоится, но тоже в режиме онлайн. 

Зато появилась возможность пригласить 

бардов из первой десятки. Начинаем отбор 

участников.

– Знаю, что уже готова, как вы сами го-
ворили, главная книга вашей жизни. 
Когда мы ее увидим?
– За свою творческую жизнь я написал око-

ло 600 стихотворений. А еще – две поэмы, 

посвященные событиям отечественной 

истории. Историю, как и литературу, люб-

лю со школы. В юности мечтал поступить 

на истфак Ленинградского университета, 

но дорогу туда в послевоенные годы мне 

закрыли. Пришлось стать геофизиком... 

Так вот, о главной книге. Собирал ее всю 

жизнь. Предисловие к ней написал еще 

в 80-е писатель и историк Натан Эйдель-

ман. Но тогда издать ее не удалось. Вторую 

попытку предпринял я в прошлом году. Те-

перь уже послесловие писал Яков Гордин, 

мой земляк, соредактор журнала «Звезда». 

Сдал сборник в издательство – и опять все 

зависло, на этот раз вмешалась пандемия.

А тем временем я подготовил еще одну 

книгу, под названием «Дорога к Пушкину», 

где собрал свои стихи об Александре Сер-

геевиче. Она тоже ждет своего часа. Зато 

вышел диск песен, и снят фильм совместно 

с Натальей Касперович «Струна и слово», 

посвященный авторской песне.

– Той самой, которой много лет пред-
рекают неминуемый конец? 
– Да, той самой. Бардовская песня не первый 

год в кризисе, с этим трудно спорить. Но 

сам жанр тут ни при чем. Есть проблема 

с сердечной отзывчивостью, ее дефицитом. 

Совсем недавно, в канун нынешнего Дня 

Победы, подростки в моем родном городе 

взялись жарить шашлык на Вечном огне 

у братской могилы Марсова поля... Где и 

что мы упустили в нашей мирной жизни, 

если эти ребята дошли до такого?

– Вы сами войну помните? В каком об-
разе она перед вами предстает?
– Долгие годы я вынашивал идею создания 

памятника Неизвестному Водителю в знак 

благодарности работавшим на Дороге жиз-

ни ленинградским шоферам, спасшим 

в блокаду, вывезшим на Большую землю 

тысячи детей. В числе этих спасенных был 

и я, тогда восьмилетний. У меня есть стихи 

об этом: «Водитель, который меня через 

Ладогу вез, / Его разглядеть не сумел я, 

из кузова глядя. / Он был неприметен, 

как сотни других в Ленинграде, / Ушанка 

да ватник, что намертво к телу прирос». 

Установить памятник хотим у того места, 

где заканчивалась легендарная ледовая 

трасса. Предполагали сделать это к ны-

нешнему 75-летнему юбилею Победы. Но, к 

сожалению, не хватило денег, сбор которых 

объявил в свое время наш фонд. Даже не-

смотря на то, что скульптор Александр Та-

ратынов отказался от гонорара. Средства 

нужны только на установку – 3 млн рублей. 

Собрано на сегодня 2,4 млн. Откликаются 

люди из разных концов страны. Надеюсь, 

к 8 сентября, к очередной годовщине на-

чала вражеской осады Ленинграда, необ-

ходимая сумма будет собрана. И война с 

пандемией к этому времени закончится 

полной победой. И все у нас получится, 

как задумывали.

– Александр Моисеевич, вы человек 
науки. На ваш взгляд, почему человек, 
улетев в космос, создав уникальную 
технику, расшифровав геном, не может 
одолеть какой-то вирус?
– Не такой уж он и простой, как кажется. 

Доказано, что бактерии и вирусы составля-

ют порядка 95% всей живой массы Земли. 

И я задаюсь вопросом: кто же в таком слу-

чае истинный хозяин жизни на планете? 

Мне кажется, некоторые отрасли науки не 

слишком продвинулись за последнее сто-

летие на фоне других в познании человека. 

В частности, медицина. По крайней мере 

теоретической базы для сохранения гомо 

сапиенс как вида у нее нет до сих пор. С од-

ной стороны, медики научились заменять 

больные органы донорскими, излечивать 

от многих еще вчера считавшихся неизле-

чимыми заболеваний. С другой – оказались 

фактически бессильны перед незнакомым 

вирусом.

Хотя я не устаю восхищаться нашими 

врачами. После пресловутой оптимизации 

в начале 2000-х им очень сложно стало 

работать. У меня есть стихотворение, ко-

торое, мне кажется, особенно актуально 

сегодня: «Когда над «скорой» свет мерцает 

синий, / Шепчу я про себя в минуты эти: / 

Благослови врачей своих, Россия, / Спеша-

щих на работу на рассвете. / ...Осознаешь у 

края преисподней: / Лишь только эта спе-

циальность свята, / Когда страна огром-

ная сегодня –/ Реанимационная палата. 

/ ...Когда в надежде выиграть сраженье 

/ В своих больницах, нищих и убогих, / 

Они от смерти держат окруженье, / Уже 

не помышляя о подмоге». Т

«Разглядываю снимки на стене...»
Замечательный ученый и бард Александр Городницкий делится ощущениями, стихами и тревогами

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

В свои 87 лет
Городницкий по-прежнему пишет стихи 
и научные статьи – такое непростое 
совмещение удается ему всю его творческую 
жизнь

Швейцарские власти ищут хозяина сумки 
с тремя килограммами золота, оставленной в поезде на перегоне между 

Санкт-Галленом и Люцерном

Жители префектуры Мияги в Японии заметили 
НЛО в виде белого шара с двумя пропеллерами, который улетел в сторону 

Тихого океана

КАЛЕНДАРЬ: 19 ИЮНЯ

1596

Экспедиция Баренца, пытавшаяся 
отыскать северо-восточный проход 
в Китай, увидела остров со сверкав-
шей на солнце грядой заснеженных 
гор. На переднем плане высился 
острый пик. Из-за него Баренц и на-
звал остров Шпицбергеном (остров 
Западный Шпицберген, владение 
Норвегии). К полярному архипелагу 
ранее регулярно плавали русские 
поморы, называвшие остров Гру-
мантом, и норвежские рыбаки.

1699 

Родился Леонтий Филиппович 
Магницкий, математик-педагог, 
научивший всю Россию считать. По 
его учебнику арифметики учились 
многие поколения.

1751

Термин «водка» впервые появился 
в российских государственных актах, 
когда Елизавета Петровна издала 
указ «Кому дозволено иметь кубы 
для двоения водок». Вновь водка 
будет упомянута только спустя почти 

полтора века, когда государство вве-
дет монополию на ее производство 
и торговлю.

1787

Екатерина II присвоила своему 
фавориту Потемкину титул князя 
Таврического. Его обвиняли в стро-
ительстве «потемкинских деревень», 
но сделанного им не стоит пре-
уменьшать. Херсон, Екатерино-
слав, множество других поселений, 
действительно появившихся в сте-
пях, – за всем этим стоял он, князь 
Таврический.

1862

Рабовладение запрещено на всей 
территории США.

1917

В ходе Первой мировой войны 
король Великобритании Георг V из-
дал указ об изъятии всех немецких 
титулов из имен членов королев-
ской семьи. Королевская династия, 
ранее именовавшаяся Сакс-Кобург-
Готской, стала Виндзорской.

1940

На немецкой мине подорвался 
британский океанский почтовый 
лайнер «Ниагара», вышедший из 
новозеландского города Оклен-
да. Пассажиры и команда были 
эвакуированы, но ценный груз, 
о котором было известно толь-
ко капитану, ушел на дно. Более 
8 тонн золота предназначалось 
для уплаты США за поставки во-
енных грузов. Через полгода с глу-
бины 130 метров удалось поднять 
553 слитка, еще 30 нашли и под-
няли в 1953 году. Оставшиеся пять 
по-прежнему покоятся на дне.

1953

В тюрьме Синг-Синг на электриче-
ском стуле казнены по обвинению 
в шпионаже супруги Этель и Юлиус 
Розенберги. Им была обещана 
жизнь в обмен на признание 
в шпионаже, но супруги отказались 
от сделки. Не так давно выясни-
лось, что они не имели отношения 
к раскрытию секрета атомной 
бомбы.

1963

Завершен полет советских косми-
ческих кораблей «Восток-5» и «Вос-
ток-6» с Валерием Быковским и Ва-
лентиной Терешковой на борту.

1988

Около 3 тысяч граждан Восточной 
Германии собрались у Берлинской 
стены, чтобы послушать концерт 
Майкла Джексона. Певец, выступав-
ший в Западном Берлине, устроил 
все таким образом, чтобы его можно 
было хорошо слышать и по другую 
сторону стены. Очень скоро стены не 
стало.

1990

Бельгия, Франция, Голландия, Люк-
сембург и ФРГ подписали Шенген-
ские соглашения о взаимном откры-
тии границ.

1996

При выходе из здания правитель-
ства России задержаны шоумен 
Сергей Лисовский и помощник Ана-
толия Чубайса Аркадий Евстафьев 
с коробкой из-под ксерокса, в кото-
рой находились полмиллиона долла-
ров. Скандал? Да нет, будни.

2006

На Шпицбергене на случай глобаль-
ных катастроф вроде ядерной войны, 
падения на Землю астероида или гло-
бального потепления под эгидой ООН 
заложено Всемирное семенохрани-
лище. В огромном туннеле на глубине 
120 метров хранятся образцы семян 
основных сельскохозяйственных куль-
тур. Проект осуществлялся на сред-
ства Норвегии и стоил ей 9 млн долла-
ров. Собственный отсек в этом банке 
растений получила каждая страна.
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Он пережил в Ленинграде первую блокад-
ную зиму. В апреле 1942-го был эвакуи-
рован вместе с матерью по Дороге жизни. 
Геолог, геофизик, в 1950-х занимался 
поисками урана и медно-никелевых руд. 
Принимал участие в океанологических 
экспедициях, погружался в глубоководных 
аппаратах, работал на дрейфующей стан-
ции на Северном полюсе… А песни Город-
ницкого пели и поют: «Снег», «Перекаты», 
«Атланты», «Над Канадой» и многие другие.
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