
после банкротства хотя бы трети 

предприятий малого и среднего 

бизнеса безработными станут 

еще около 6 млн человек (плю-

сом к уже зарегистрированным 

3,6 млн). А еще в 4–5 раз больше 

будет количество клиентов, ко-

торые останутся без привычно-

го набора товаров и услуг. Есте-

ственно, кратно к нынешним 

вырастут и налоговые потери 

казны.

А как в других странах? Хотя 

любое сравнение хромает, выслу-

шаем российского ресторатора 

Михаила Зельмана, восемь лет 

назад перебравшегося в Лондон 

и построившего международную 

ресторанную сеть, в которую до 

пандемии входило больше 20 за-

ведений.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Умоляем: 
только 
не карантин!
ВОЗ призывает 
государства не сажать 
народ по домам: 
это убьет еще больше 
людей

Кто ответит 
за Николая 
Макаровича?
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Наталья 
ПАВЛЕНКОВА. 
Восхождение 

на Килиманджаро

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

По данным службы россий-

ского омбудсмена Бориса 

Титова, 40% российских пред-

принимателей до конца года 

обанкротятся, поскольку не 

смогут заплатить отложенные 

в рамках господдержки на-

логи. Таковы данные опроса 

владельцев 1035 компаний 

из 85 регионов, из которых 

20% представляли сферу не-

продовольственной торговли, 

10% – обрабатывающих про-

изводств, 9% – девелоперов, 

остальные – сферу туриндус-

трии и общественного пита-

ния. Беда почище коронави-

руса.

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

П
очти половина опрошенных 

предпринимателей (46%) 

заявили об ухудшении 

финансовых показателей, 

а более четверти (26%) оце-

нили свое положение как «кри-

зис» или «катастрофу». Главной 

проблемой все назвали падение 

спроса на товары и услуги. И еще: 

четверо из десяти опрошенных 

заявили, что не будут способны 

выполнять обязательства по на-

логам и сборам.

Властям об этом известно. 

Пресс-секретарь президента 

Дмитрий Песков на вопрос, со-

гласны ли в Кремле, что суще-

ствует угроза невыплаты рядом 

предпринимателей отложенных 

налогов, уклончиво заявил, что 

«стране предстоит напряженная 

работа по минимизации послед-

ствий кризиса». О других послед-

ствиях наверху пока не говорят. 

Хотя речь пора вести о том, что 

Долг платежом страшен 
В сентябре налоговики предъявят счет бизнесу и гражданам. Мало не покажется 
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•НА ПРОСВЕТ•

Арест Владимира Солнце-

ва, бывшего гендиректора 

РКК «Энергия» – флагмана 

о течественной пилотируе-

мой космонавтики – событие 

экстраординарное. Если уж 

люди такого ранга (а Солнцев 

нынче советник главы Объ-

единенной авиастроительной 

корпорации) обвиняются 

в финансовом мошенниче-

стве, значит, коррупционные 

щупальца проникли на самый 

верх. Солнцев отправлен 

в СИЗО, ему предъявлено 

обвинение в хищении более 

1 млрд рублей в составе кри-

минальной группы из семи от-

ветственных работников.

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Э
то не первое криминаль-

ное ЧП в РКК «Энергия». 

Два года назад в рамках 

другого уголовного дела 

были задержаны замести-

тель гендиректора «Энергии» 

Алексей Белобородов и двое его 

подчиненных. Они попались на 

многомиллионных взятках и 

откатах при получении смеж-

никами контрактов на строи-

тельно-монтажные и ремонтные 

работы. Была раскрыта и таин-

ственная пропажа полумилли-

арда рублей, выделенных на 

модернизацию Международной 

космической станции. И это на 

некогда лучшем, прославленном 

предприятии отрасли, у исто-

ков которого стоял сам Сергей 

Королев!

Что же происходит? Пото-

ки судебных дел захлестывают 

предприятия космической от-

расли, нанося удары по имиджу, 

создавая нервозную обстановку 

в коллективах. Как объяснить 

кримина лизацию отрас ли, 

всегда находившейся под опе-

кой и пристальным вниманием 

государства?

– Все просто, – сказал мне кон-

структор с 40-летним стажем. – 

Во-первых, в отрасли есть деньги. 

Не в таком объеме, как раньше, 

но все же. Во-вторых, у нас слож-

ная техника, в которой не каж-

дый проверяющий разберется. 

А в-третьих, и это главное, на сме-

ну прежним энтузиастам, беско-

нечно преданным делу, приходят 

безразличные люди. Так называ-

емые эффективные менеджеры 

способствовали криминализа-

ции отрасли...

Подтверждением этих слов слу-

жит и нынешнее уголовное дело 

по мошенническим схемам в РКК 

«Энергия». Следствие и суд раз-

берутся, какова степень участия 

в них Владимира Солнцева, но вот 

глубоким знанием производства 

гендиректор точно не обладал. 

И ракетная техника не была делом 

его жизни. Сел в кресло, которое 

некогда занимал легендарный 

Сергей Павлович Королев, хотя 

с юности Солнцева интересова-

ла не космонавтика, а 

совсем другие сферы – 

торговля, финансы. 

Коррупция на космическом уровне
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Джульетто Кьезе 
исполнилось 80

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Сегодня, 4 сентября, замечательному жур-

налисту и давнему автору «Труда» Джульет-

то Кьезе исполнилось 80 лет. Пишу именно 

так, без частицы «бы». Кьеза не дожил до 

юбилея четырех месяцев, но он остается 

с нами – в нашей памяти, в своих книгах 

и наставлениях. Мудрец и провидец, один 

из тех немногих, у кого стоило поучиться 

свободно жить и свободно мыслить в поис-

ках истины.

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Сергей Глазьев назвал Кьезу «великим мыс-
лителем современности». Он не преувеличи-
вает. Надеюсь, мемориальная доска когда-
нибудь появится на доме в центре Москвы, 
где останавливался итальянец Кьеза, часто 
наведываясь в Россию. Которую он любил 
и уважал так, как не дано многим нашим «за-
писным патриотам», брызгающим слюной 
с телеэкрана.

Для понимания глубины анализа и на-
учной объективности его суждений нужны 
такой же масштаб интеллекта, кругозор, не-
зашоренность и независимость – прежде 
всего от «золотого тельца». На смерть Кьезы 
у нас публично откликнулись немногие рос-
сийские политики и общественные деятели. 
Что понятно: мысли и выводы Джульетто 

Кьезы не очень-то воспринимались в нашем 
медийном и общественно-политическом про-
странстве. Он был одинаково неудобен и чужд 
и всякого рода приспособленцам, во все 
эпохи прислуживающим сильным мира сего, 
и «р-р-революционерам»-ниспровергателям, 
за чьими трескучими фразами – лишь пустота.

Неслучайно его изгнали из международ-
ного клуба «Валдай», где, как в теплице на 
заросшем сорняками поле, пытались вырас-
тить свободную философскую и политиче-
скую мысль (да что-то не растет, несмотря на 
обильные удобрения). В клуб Кьезу так и не 
позвали. Хотя и в нашей стране, и в Европе 
его знали, читали и уважали многие – и ин-
теллектуалы, и просто неравнодушные люди, 
пытающиеся разобраться в хитросплетениях 
нашей жизни.

Кьеза немало сделал для России. Он 
первым из западных политиков с трибуны 
Европарламента назвал нападение Саака-
швили на Южную Осетию агрессией и открыто 
поддержал военный ответ России. А потом 
организовал поездку югоосетинских юношей 
и девушек, которые в Европарламенте рас-
сказали, что на самом деле происходит в этом 
далеком от Страсбурга и Брюсселя уголке. 
Делал это Кьеза исключительно бескорыстно, 
по велению сердца и ума, потому что еще в на-
чале 90-х побывал там и знал ситуацию доско-
нально и с обеих сторон. Республика Южная 
Осетия удостоила Кьезу высших наград. Рос-
сия промолчала.

Бесстрашный евродепутат на-
ведывался и в такие горячие точ-
ки, как Абхазия и Карабах. 

НАТАЛЬЯ БОГОМОЛОВА

БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ
– Хотите верьте, хотите нет, но 
«Война и мир» из школьной про-
граммы произвела на меня 
огромное впечатление. А вот моя 
дочь читала этот роман – будто 
рыбий жир пила... А из книг, что 
«сделали» меня, назову «Новое 
ценообразование». 

АНГЕЛИНА НИКУЛИНА

СТУДЕНТКА
– В детстве обожала повесть 
«Костя + Ника» Тамары Крюковой. 
Про девочку в инвалидном крес-
ле, которой родители запрещали 
дружить с соседским мальчиком, 
но благодаря дружбе она начала 
ходить. Книга открыла мне глаза.
 
ПАВЕЛ ВОВК

БАРМЕН
– Мне запомнились восточные 
сказки «Тысяча и одна ночь», 
особенно про волшебную лампу 
Аладдина. Для меня это притча 
про то, что человек не должен 
желать лишнего, это не приносит 
счастья. Очень актуально!

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Сказки нашего городка
Печальная новость из Екатеринбурга: умер 

замечательный детский писатель Владислав 

Крапивин, на чьих книгах в нашей стране вы-

росло целое поколение детей. А какие книги 

больше всего повлияли на вашу жизнь? 

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Таким мы запомнили Джультто Кьезу.

курсы 
валют

$ 75,4680 (+1,6092)

€ 89,1353 (+1,3984)

40%
российских 
предпринима-
телей до конца 
года обанкро-
тятся, поскольку 
не смогут запла-
тить отложен-
ные в рамках 
господдержки 
налоги
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«В первые дни, когда это все на-

чалось, а помощь еще не пришла, 

я чувствовал себя в вакууме. Это 

был просто ужасный момент. Ты 

морально опустошен, готовишься 

к самому худшему, и тут выходит 

премьер-министр и говорит: «Чу-

ваки, налоги убираем, зарплаты 

людям платим, бизнесу кредиты 

дадим, чтобы пережить. Давайте 

объединимся, чтобы пройти эту 

историю вместе». И ты очень ско-

ро понимаешь, что он не просто 

болтает, а реально эта помощь 

приходит. Да, нам отменили 

основной налог, привязанный 

к аренде помещения, людям, 

оставшимся в карантин без ра-

боты, государство выплачивало 

зарплаты. Причем за счет эко-

номии на транспорте, который 

в Лондоне очень дорог, у многих 

доход стал выше, чем до локдауна. 

Мы, когда запускали доставку, вы-

зывали людей в рестораны, и из 

команды в 12 человек согласились 

только пять, остальные говорили: 

«А зачем рисковать? Нам и так хо-

рошо». Так что мы каждое выступ-

ление Бориса Джонсона ждали с 

замиранием сердца».

Давайте честно признаем: 

у нас шанс умереть от голода или 

безденежья значительно выше, 

чем от коронавируса. Не потому 

ли в России народ в целом к пан-

демии относился наплеватель-

ски. Какая изоляция! Ты либо 

ноги протянешь от того, что 

денег нет на еду, либо, несмотря 

на коронавирус, будешь правда-

ми и неправдами зарабатывать. 

В Англии так вопрос не стоял – го-

сударство реально, а не на словах 

поддержало бизнес и людей.

Зато теперь Минфин Велико-

британии объявил о разработке 

планов крупнейшего за деся-

тилетия повышения налогов, 

чтобы компенсировать корона-

вирусные потери бюджета. Ибо 

национальный долг королевства 

впервые в истории достиг рекорд-

ного показателя в 2 трлн фунтов 

стерлингов. Вылезти из долговой 

ямы стране, по мнению властей, 

должны помочь ее состоятель-

ные граждане. В правительстве 

обсуждается возможность по-

вышения с 10 до 20% базисной 

налоговой ставки на продажу 

активов и с 18 до 20% – налога 

на продажу второй квартиры или 

дома. Для состоятельных граж-

дан, которые и так платят налоги 

по повышенной ставке, размер 

сбора может вырасти, 

соответственно, с 28 

и 20 до 40%. 

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» продолжается досрочная подписка 

и с 1 сентября 2020 года начинается основная 
подписка на 1 полугодие 2021 года

10265  50130  32068
КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ 
«ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ» 

П4121

Потоки судебных 
дел захлестывают 
предприятия 
космической 
отрасли, нанося 
удары по имиджу, 
создавая 
нервозную 
обстановку 
в коллективах
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В Мариинке полегло 
полбалета
Театры открывают сезон с потерями: 
во многих труппах  есть заболевшие

с. 2
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Якутии, которые потратили на 

28,7 тысячи руб лей меньше, чем 

годом ранее. На 17 тысяч мень-

ше израсходовали жители Хан-

ты-Мансийского автономного 

округа, на 16,6 тысячи – жите-

ли Дагестана, на 16,2 тысячи – 

жители Ставрополья. В среднем 

каждый россиянин сократил по-

требительские расходы на 11,5 

тысячи в первые шесть месяцев 

нынешнего года.

Налицо падение платеже-

способности населения. После 

решения правительства об от-

мене пени за неуплату по ЖКХ 

до января 2021 года многие 

граждане восприняли это как 

возможность временно не пла-

тить за коммунальные услуги. И 

начали копиться долги по ЖКХ, 

которые тоже рано или поздно 

придется отдавать. Самые «опас-

ные» коммунальные долги ра-

стут в средних и малых городах, 

где доходы и без того низки.

В то же время повышение 

зарплаты с 1 октября объявле-

но лишь для государственных 

и муниципальных чиновников, 

военных и силовиков, а также 

дипломатических работников. 

Рост небольшой, всего-то на 3%, 

но учтем, что в настоящее вре-

мя средний оклад федерального 

чиновника составляет 126 тысяч 

рублей.

И, кстати, о налогах: по дан-

ным последнего совместного до-

клада PwC и Всемирного банка 

Paying Taxes, суммарная доля 

налогов в валовой выручке ус-

редненной компании в России 

составляет 46,2% – против сред-

немировой доли в 40,5%.

Еще в начале апреля мировые 

СМИ сообщили: в сравнении с 

Германией, которая выделила на 

борьбу с коронавирусом сумму, 

превышающую треть своего ВВП, 

и США, у которых на эти цели 

пойдет 12,4% ВВП, антикризис-

ный пакет правительства России 

пока выглядит более чем скромно 

– всего 1,2% ВВП. Потом, правда, 

деньги добавлялись небольшими 

суммами на различные антико-

ронавирусные нужды.

2 июня премьер-министр 

Михаил Мишустин представил 

президенту общенациональный 

план по восстановлению россий-

ской экономики в 2020–2021 го-

дах, сообщив, в частности, что 

стоимость нацплана (антикри-

зисный пакет) составит около 5 

трлн рублей (примерно 5% ВВП). 

Но ровно через месяц заммини-

стра финансов РФ Владимир 

Колычев уточнил, что общая 

стоимость мер (антикризисный 

пакет), направленных на борьбу с 

распространением коронавирус-

ной инфекции в России и смягче-

ние экономических последствий 

от введенных ограничений, оце-

нивается в сумму порядка 4 трлн. 

Еще через месяц, по данным ана-

литической службы международ-

ной аудиторско-консалтинговой 

компании FinExpertiza, Россия 

потеряла свыше 1 млн микро-, 

малых и средних предприятий 

(МСП), или почти каждый пятый 

бизнес в этом секторе, тогда как 

за последние 12 месяцев в России 

появились лишь 848,5 тысячи но-

вых МСП. То есть за год общее ко-

личество МСП сократилось более 

чем на 240 тысяч.

Для потерявших работу на 

этих предприятиях государство 

увеличило максимальный раз-

мер пособия с 8 тысяч до 12 130 

рублей, а минимальные выплаты 

–с 1,5 до 4,5 тысячи рублей. Но 

такой размер господдержки был 

установлен лишь на период с мая 

по август включительно, а на дво-

ре уже сентябрь. Вопрос из разря-

да риторических: почему богатая 

российская казна оказалась так 

скупа на помощь гражданам, ока-

завшимся в беде? Т

P.S. Вчера бизнес-омбудсмен Борис 
Титов обратился в правительство 
РФ с призывом продлить до конца 
2021 года такие меры, как отсрочка 
по налогам для малых и средних 
предприятий, а также кредитные 
каникулы и мораторий на банкрот-
ство. По данным ФНС, сумма задол-
женности из-за отсрочки по налогам 
для бизнеса уже достигла 300 млрд 
рублей. Правительство думает...

•ЭХО•

Начиная с прошлой недели кривая 

статистики заболеваемости ковидом 

в России вновь ползет вверх. Рост 

дали даже те регионы, которые со-

всем недавно вроде бы прошли пик 

заболеваемости. В то же время Рос-

потребнадзор дает оптимистичные 

цифры по формированию коллектив-

ного иммунитета. Попробуем разо-

браться, ждать ли второй волны, ког-

да вакцинация принесет плоды и как 

насчет повторного заражения.

ВЕРА ТИХОНОВА

На начало недели число выявленных 

случаев заражения COVID-19 в россий-

ских регионах вплотную подобралось 

к уровню 5 тысяч в сутки и продолжало 

расти. При этом Москва и Подмоско-

вье демонстрировали минимальный 

прирост, а в Краснодарском крае, ко-

торый пережил резкий взлет заболе-

ваемости в первой половине августа, 

цифры вновь поползли вверх. Такая же 

картина – в Петербурге и Ленобласти, 

Свердловской области и некоторых 

других крупных регионах.

В ряде случаев число заболевших 

в сутки уже выше, чем весенние макси-

мумы. Например, на Кубани вплоть до 

снятия карантина 21 июня регистри-

ровалось не более 100 новых случаев 

инфицирования в сутки, а в августе, 

когда оперативный штаб не считал 

необходимым принимать жесткие 

ограничительные меры, их было 125. 

И губернатор Вениамин Кондратьев 

уверял, что «нет причин вводить по-

вторный карантин».

Местные жители уверены, что власти 

занижают статистические данные из-

за предстоящих выборов. 13 сентября 

должны состояться выборы 20 губер-

наторов, депутатов 11 региональных 

законодательных собраний, пяти мэров 

крупных городов и десятки голосова-

ний муниципального уровня. Как толь-

ко итоги будут подведены, грянет по-

вторный карантин, полагают скептики.

Однако, как это ни удивительно, 

против такого сценария категори-

чески возражает ВОЗ. Эпидемиолог 

с мировым именем Мария Ван Керк-

хове, возглавляющая департамент экс-

тренных заболеваний организации, 

считает, что государства совершат 

смертельную ошибку, если вернутся 

к тактике изоляции населения.

В ВОЗ оценили соотношение поль-

зы и вреда от карантина и посчитали, 

что негативный эффект значительно 

превышает потенциальную пользу от 

сдерживания эпидемии. Так, напри-

мер, в США из-за ограничительных мер 

половина пациентов с онкозаболевани-

ями не смогли получить нужное лече-

ние вовремя (а это больше 300 тысяч 

пострадавших). Одновременно в стране 

на 40% ухудшилась ситуация с инсуль-

тами.

В России официальные власти при-

знали только 13 тысяч смертей, «ас-

социированных с коронавирусом». 

Специалисты полагают, что это не-

обоснованно оптимистичная цифра. 

И потому, что под ковидные стацио-

нары отдавали специализированные 

медучреждения, лишая их «родных», 

профильных пациентов необходимой 

помощи, и потому, что консультации 

врачей, плановое лечение, операции, 

реабилитация в одночасье стали 

недоступными. Достаточно вспом-

нить, какие неимоверные очереди 

выстроились в стоматологии, когда 

их наконец открыли, и представить, 

что затруднения были у каждой ка-

тегории пациентов. Были проблемы 

с поджелудочной? Без присмотра они 

превращаются в панкреатит. Не смог-

ли откорректировать ползущий вверх 

сахар? Здравствуй, диабет. Не сняли 

отек вокруг межпозвоночной грыжи? 

Боли останутся до конца жизни.

Вот именно о таких людях теперь 

беспокоятся в ВОЗ, справедливо ука-

зывая, что это тоже люди, они тоже 

имеют права на жизнь и здоровье – 

как и ковидные больные. Кроме того, 

о здоровлению нации не способствует 

и рухнувшая экономика – а такая си-

туация сегодня буквально в каждой 

стране мира.

Что же нам остается? То, что и пре-

жде: полагаться на постепенное фор-

мирование коллективного иммуни-

тета и вакцинацию. На днях глава 

Роспотребнадзора Анна Попова со-

общила, что антитела к ковиду были 

найдены примерно у четверти обсле-

дованных россиян. Речь идет не о на-

селении в целом, а только о тех, кто 

самостоятельно обратился в лабора-

тории или сдавал анализы на анти-

тела в силу своей профессии (только 

М осква смогла позволить себе широ-

кое тестирование).

Всего анализы были взяты у 70 ты-

сяч человек в 27 регионах, и резуль-

таты оказались во многом парадок-

сальными. Так, приблизительно у 40% 

обследованных детей оказались все 

признаки перенесенного коронави-

руса – при полном отсутствии симпто-

мов. Это еще раз подтвердило теорию 

о большом количестве бессимптомни-

ков, которые, ничего не подозревая, 

разносят заразу повсюду. Кроме того, 

бессимптомно перенесли COVID-19 

и заработали иммунитет около 30% 

всех обследованных людей старше 

60 лет.

Все это позволило Роспотребнадзо-

ру заверить, что ситуация с корона-

вирусом в стране «стабилизирующая 

и управляемая». Доводы ученых из 

Германии и Гонконга, которые неза-

висимо друг от друга подтвердили 

возможность повторного заражения 

при встрече с другим штаммом ковида, 

в расчет, похоже, приняты не были.

А стало быть, мы по-прежнему упо-

ваем прежде всего на появление на-

дежной и безопасной вакцины. Только 

теперь стоит молиться не только о том, 

чтобы прививки в принципе формиро-

вали иммунитет, желательно долго-

срочный, но и о том, что российские 

разработки, дошедшие на сегодня до 

второй из трех фаз испытаний, были 

рассчитаны на вариативность коро-

навируса и создавали защиту сразу от 

всех возможных штаммов.

Гарантировать такой результат се-

годня не может никто в мире. Т
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Минтранс готов выделить 3,5 млрд рублей
на субсидирование лизинга SSJ100, чтобы заинтересовать в его покупке 

авиаперевозчиков

Россия не вошла в список десяти
стран, с которыми Евросоюз открывает границы по 

мере выхода из карантина

Всемирная 
организация 
здравоохранения 
призывает 
государства 
не объявлять новый 
карантин: это убьет 
еще больше людей

ФРАЗЫ ОТ. . .

Дмитрий Песков
пресс-секретарь 

президента РФ

– На фоне панде-

мии, которая при-

вела к новым вы-

з о в а м ,  к о т о р ы е 

встали перед нами, 

как раз наша наука, медицина пока-

зала блестящий результат в мировом 

масштабе.

Сергей Шойгу
министр обороны 

РФ, президент РГО 

– Я очень хочу по-

строить большой, 

красивый и удоб-

ный город в Сибири. 

Такой, знаете, город 

инноваций, передовой науки и техно-

логий. И место есть замечательное – 

Минусинская котловина.

Анатолий Аксаков
глава комитета 

Госдумы по 

финансовому 

рынку 

– Нам уже ничего 

не страшно. Основ-

ные потери – имид-

жевые, влияющие на привлечение 

займов и расширение торговли, а с 

точки зрения подрыва экономики 

любые решения Запада преодолимы.

Максим 
Орешкин
помощник 

президента РФ

– Если вы откроете 

последний прогноз 

МВФ, то увидите, 

что в этом году Россия будет пятой 

экономикой мира, поднимется на 

этот уровень. С этой точки зрения 

можно сказать, что цель достигнута.

Алексей Учитель
режиссер фильма 

«Цой»

 – Все, что заявляет-

ся про оскорбление 

памяти музыканта, 

его таланта и насле-

дия, – просто чушь 

собачья!

Михаил Пришвин
писатель (из 

дневника, 4 

сентября 1947 

года)

– Уметь переносить 

свою старость – это 

великое Геройство. 

Умоляем: только не карантин!
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Удивитильная метаморфоза: то шведов костерили на все лады за слабые ограничи-

тельные меры, а теперь вдруг ставят в пример другим государствам.

Эта картина 

может стать 

частью 

обычного 

городского 

пейзажа.

Эксперт ВОЗ назвал Швецию, не 
вводившую карантин и ряд других 
ограничений, примером борьбы с ко-
ронавирусом. Хотя ряд медицинских 
экспертов и экономистов называли 
шведскую модель рискованной и оши-
бочной. Единства мнений и здесь нет...

A В ЭТО ВРЕМЯ

Долг платежом страшен
Естественно, бизнес 

не ап лодирует. Но 

пре дпринимате ли 

встретили эти планы с пони-

манием – тем более они гласно 

обсуждаются в обществе. К тому 

же, как сообщает The Sunday 

Times, логика заключается в том, 

что даже после предполагаемого 

повышения британские налоги 

на компании будут ниже, чем в 

таких европейских странах, как 

Германия, Франция, Италия и 

Испания.

Учтем, что изначально власть 

и население совместно помогали 

выживать бизнесу. «У нас, конеч-

но, упал средний чек процентов 

на 40, – продолжает рассказ 

Михаил Зельман. – Наши ре-

стораны работали на доставку. 

Мы снизили цены на 30% – это 

раз, а два – люди ожидаемо ста-

ли экономить на еде вне дома. 

При этом в самых топовых ресто-

ранах у нас количество гостей 

просто запредельное. Во многом 

благодаря государственной про-

грамме, которая называется Eat 

Out to Help Out. По ней прави-

тельство предоставляет людям 

купоны на 10 фунтов, которые 

они с понедельника по среду 

могут потратить на еду в кафе 

и ресторанах. И люди массово 

пошли. Но это демонстрирует 

еще один важный момент: на-

сколько здесь все готовы помо-

гать друг другу. Люди чувству-

ют солидарность, считают, что 

должны помочь индустрии пи-

тания. Другими словами, они 

приходят не просто поесть на 

халяву – они приходят еще и по-

тому, что хотят оставить у тебя 

свои деньги и помочь выжить…»

В России государство тоже 

помогает гражданам, но иначе: 

10-тысячными пособиями на де-

тей, минимальной зарплатой 

для безработных (а в Дании пла-

тили 75% от средней, в Норвегии 

– 80%). Но в основном – отсроч-

ками: «Не плати сегодня – за-

плати послезавтра!» Результат: 

«отложенные» долги росли, а на-

селение стремительно беднело. 

Даже в благополучной Москве 

за первые полгода 2020-го жи-

тели снизили траты в среднем 

на 41 тысячу рублей, подсчита-

ли аналитики международной 

аудиторско-консалтинговой 

сети FinExpertiza. На втором 

месте по размеру сэкономлен-

ных средств оказались жители 

с. 1

1,2% ВВП
выделила Россия на борьбу с кризисом. Для срав-
нения: Германия потратила на борьбу с коронави-
русом сумму, превышающую треть своего ВВП, а 
США – 12,4% ВВП

Ф
О

ТО
 E

P
A

/T
A

S
S



ПОЛИТЭКОНОМИЯ | 3www.trud.ru | 4 cентября | 2020 | ТРУД

Коррупция на космическом уровне 

Окончил Тульский по-

литех и Всероссийскую 

академию внешней тор-

говли. На машиностроительном 

заводе занимался опять же фи-

нансами и маркетингом, затем 

– работа сугубо в банковской сфе-

ре: Межкомбанк, Внешторгбанк, 

Гута-банк... Никакими ракетами 

тут и не пахнет. Вот почему из-

умление в космической отрасли 

вызвало его назначение 10 лет на-

зад исполнительным директором 

НПО «Энергомаш» – головного 

предприятия по ракетным дви-

гателям. Что он понимал в этих 

двигателях? А в 2014-м стал ру-

ководителем уже РКК «Энергия». 

Как, по какой логике? Ответа нет.

Вице-премьер Дмитрий Рого-

зин, курировавший тогда кос-

монавтику, поставил вопрос об 

отставке Солнцева. Но на защиту 

его встал тогдашний руководи-

тель «Роскосмоса» Игорь Кома-

ров. И отстоял Солнцева... Вот бы 

и спросить у Комарова, сегодня 

полпреда президента в При-

волжском федеральном округе, 

о мотивах того заступничества. 

Только кто же спросит?

Махинаторы из РКК «Энергия» 

использовали, в общем-то, при-

митивную схему: по версии след-

ствия, завысили цены на постав-

Игорь Комаров 

и Владимир Солнцев 

еще недавно 

определяли лицо 

нынешней российской 

космонавтики. 

Интересно, что сказали 

бы об этом Гагарин 

с Королевым.

Более 1 млрд рублей
похищено в составе криминальной группы из семи ответственных 
работников – следует из обвинения в адрес бышего гендиректора 
РКК «Энергия» Владимира Солнцева

Россияне в среднем на 11,5 тысячи рублей
сократили потребительские расходы за первое полугодие, по данным 

сети FinExpertiza

В сентябре стартует 3-й этап испытаний вакцины
«Спутник V». Прививки от COVID сделают 40 тысячам добровольцев, 

сообщил Минздрав
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В ближайшие две недели ставший 

скандальной фигурой президент 

Белоруссии приедет в Москву, сообщили 

в пресс-службе Кремля. Давно говорят 

о «недоговороспособности» Лукашенко 

с Москвой, но Кремль упорно ставит 

на Батьку. Сначала поздравления с 

победой на выборах, затем обещания 

помочь Минску силами российского 

ОМОНа. А сейчас вот эти переговоры… 

Неужели белорусов попытаются 

заставить полюбить опостылевшего 

президента?

Алексей Мухин
гендиректор Центра политической 

информации

– Лукашенко попал в сложную историю, 
и ситуация требует от него постоянного 
контакта с Москвой: сейчас именно она – 
гарант сохранения существующего госу-
дарственного строя в Белоруссии. Не бу-
дем забывать, у нас одно общее Союзное 
государство. О чем говорить? Думается, 
Путин предложит Лукашенко определен-
ные условия своей поддержки. Поговорят 
и о конституционной реформе, о том, как 
перевести с улицы в легальное поле ре-
ально существующие политические силы 
в Белоруссии.

Дмитрий Болкунец
белорусский политолог

– Кремль спас Лукашенко. Сейчас Россия 
не заинтересована в том, чтобы Бело-
руссия отправилась в свободный полет с 
непредсказуемыми последствиями. Хотя 
бы потому, что придется тратить еще боль-
ше денег и сил на поддержку ослабевшей 
страны, на удержание ее в орбите своего 
влияния. Кризис нужно скорее разру-
ливать. Путин, думаю, будет подводить 
белорусского коллегу к мысли о перерас-
пределении полномочий в пользу прави-
тельства и к проведению парламентских и 
президентских выборов. В течение полу-
года Белоруссия должна выйти из кри-
зиса, Лукашенко покинет пост. В Москве 
заинтересованы в другом кандидате.

Андрей Суздальцев
замдекана факультета мировой 

экономики и мировой политики 

НИУ ВШЭ

– Москва признала Лукашенко прези-
дентом, но проблему с легитимностью 
Лукашенко это не решило. И сейчас в 
Кремле выход видится в конституционной 
реформе и проведении новых выборов. 
Но у Лукашенко-то другой интерес: любой 
ценой удержаться у власти. Вот и будет 
он как умеет забалтывать все и вся, со-
глашаться на что угодно – и не выполнять. 
А там, глядишь, и протестующие устанут… 
Сколько Лукашенко наговорил за все 
годы, а при первой же возможности дер-
жал кукиш в кармане. А Кремль сегодня 
сам настраивает белорусов против себя: 
мы безоговорочно признали итоги мут-
ного голосования, грозим российским 
ОМОНом… Зачем эта демонстративная 
поддержка банкрота? Сегодня у протес-
тующих нет антироссийских лозунгов, но 
они могут появиться…

Алексей Макаркин
первый вице-президент Центра 

политических технологий

– Киев мы уже потеряли, Минск поте-
рять нельзя. Отсюда и демонстративная 
поддержка Лукашенко. А как иначе, где 
реальная альтернатива в рамках суще-
ствующего в Белоруссии режима? Там вся 
политическая поляна вытоптана. Хотя сей-
час оппозиционеры стараются самоорга-
низоваться и договариваться с Москвой. 
Нас действительно страшат танки НАТО 
под Смоленском, отсюда и прежние, и ны-
нешние игры с Лукашенко. Хотя Москве 
давно хотелось бы от него отвязаться, но 
нужна уверенность, что и после Батьки 
Белоруссия продолжит оставаться нашим 
союзником. Задача Москвы – «разба-
вить» режим Лукашенко чем-то новым. 
А пороть горячку с интеграцией Кремль не 
станет, так ведь можно настроить против 
себя все белорусское общество.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

О чем говорить 
Путину 
с Лукашенко?

ВОПРОС «ТРУДА»

ляемую электронику и другое 

оборудование в три раза. Ущерб 

бюджету РФ – более миллиарда 

рублей.

Электронные компоненты 

были изготовлены в том числе на 

НПП «Исток» во Фрязино Москов-

ской области и на другом предпри-

ятии. Электроника предназначена 

для нового Научно-энергетиче-

ского модуля (НЭМ), который пла-

нируется пристыковать к МКС, а 

после завершения работы Между-

народной космической станции 

использовать его в составе от-

ечественного орбитального ком-

плекса. Гендиректор «Истока» 

Александр Борисов тоже входил, 

по версии следствия, в преступ-

ную группу. Он, а также советник 

гендиректора РКК «Энергия» Сте-

пан Прохоров и замгендиректо-

ра завода экспериментального 

машиностроения корпорации 

«Энергия» Александр Прохоров 

отправлены под стражу. Еще три 

фигуранта дела успели скрыться 

за рубежом и объявлены в розыск.

Подчеркнем: в преступную 

группу вошли не кладовщики или 

хозяйственники, а руководители 

самого высокого ранга. Шутка ли, 

два гендиректора предприятий, 

два зама. Люди, поставленные 

блюсти интересы космической 

отрасли, ее обворовывали...

Провалы в кадровой полити-

ке на высшем управленческом 

уровне, непрофессионализм 

и вороватость «эффективных 

менеджеров» – вот что сегодня 

является главным тормозом 

развития космонавтики. Мы се-

годня расплачиваемся за то, что 

старую гвардию «Роскосмос» из 

отрасли выдавил, а достойную 

смену воспитать не сумел или не 

захотел. Нет сегодня Королева, 

Глушко, Мозжорина, Афанасье-

ва... Нет прорывных идей, зато 

в избытке криминальные схемы, 

а еще – призывы к борьбе с кор-

рупцией. При том же Солнцеве 

в РКК «Энергия» имелась куча 

громогласных документов, о чем 

глава корпорации с удовольстви-

ем отчитывался на собраниях: 

Нормативный сборник по анти-

коррупционной политике, Ко-

декс этики и служебного пове-

дения работников, Положение 

о сообщении работниками РКК 

«Энергия» о получении подарка 

в связи с их должностным поло-

жением (именно так, документы 

с большой буквы). Но это, похоже, 

тот случай, когда слова и призы-

вы категорически не совпадают 

с действительностью. Т

с. 1

Во вторник суд предъявил 
обвинение в получении 
взятки в особо крупном 
размере бывшему замести-
телю начальника Генштаба 
Вооруженных Сил России 
Халилу Арсланову. Напом-
ним, что прошлой осенью 
генерал-полковник был взят 
под стражу по подозрению 
в мошенничество на 6,7 
млрд рублей – по версии 
следствия, генерал покрывал 
подрядчиков, поставляв-
ших по завышенным ценам 
армейские средства связи. 
Теперь следователь ГВСУ СК 
Денис Козловцев сообщил: 
получены факты, что высоко-
поставленный генерал кры-
шевал своих подельников 
отнюдь не бескорыстно. Как 
будто год назад у кого-то в 
этом были сомнения... 

А В ЭТО ВРЕМЯ

Одним из первых европейских политиков 
в 2014 году он побывал в Крыму, рассказав 
потом в Европе правду о возвращении полу-

острова в РФ. По сути, он защищал национальные инте-
ресы России, делая это абсолютно сознательно, в силу 
своих убеждений, знаний и опыта.

Свой талант политика и трибуна бросил на защиту 
русскоязычных граждан Прибалтики, участвуя в вы-
борах в Европарламент от партии «ЗаПЧЕЛ». Потом этот 
поход за депутатскими мандатами для русскоязычных 
описал в книге «Латвийский кандидат», изданной на 
многих европейских языках. И опять же Кьезой двигали 
исключительно бескорыстные мотивы: свободомыс-
лящий европейский политик считал несправедливым 
и незаконным ущемление прав русскоязычного мень-
шинства в Прибалтийских странах. За что был задержан 
эстонской полицией и помещен в клетку. Несмотря на то 
что Кьезу не очень-то привечала итальянская политиче-
ская элита, за него в воскресный день вступился МИД 
Италии. Итальянский посол в Таллине просидел в поли-
цейском участке до тех пор, пока Кьезу не освободили. 
Потому что это был Кьеза, а потом уже – гражданин 
Италии...

Кстати, о Европе. Там Кьезу тоже публично не жало-
вали, обзывали «агентом Кремля», угрожали (хотя до 
отравления дело не доходило). А Джульетто парировал: 
я, если вам угодно, агент правды! При этом многие 
ведущие политики, включая председателя Европар-
ламента Мартина Шульца и непотопляемого Сильвио 
Берлускони, любили поболтать с Кьезой, узнать его 
мнение, не афишируя встречи.

Как-то, добиваясь освобождения из литовских за-
стенков бывшего бойца «Альфы», Кьеза дошел до папы 
римского. Понтифик лично просил выпустить заклю-
ченного. Хотя прибалтийские политики в очередной раз 
продемонстрировали редкую твердолобость, этот при-
мер подвижничества Кьезы тоже остается в памяти.

Он жил полной жизнью. В его записной книжке 
всегда было тесно от дат встреч, поездок, лекций. Ему 
обычно некогда был принимать поздравления. Год 
назад в суете я как-то пропустил его день рождения, 
потом долго извинялся. А Джульетто отшутился: брось, 
старик, до столетия еще успеешь напоздравляться. Те-
перь я уже не забываю его поздравить. Думаю, 4 сен-
тября о нем вспомнят все, кто искренне любил и ценил 
Джульетто Кьезу. Т

Джульетто Кьезе 
исполнилось 80 

Николай Макарович Захарченко 

с женой.

•ВОПРОС РЕБРОМ•

Эта беда случилась в конце лета: 

в небольшом городке Нарткала 

Кабардино-Балкарии повесился 

пенсионер Николай Макарович 

Захарченко. Ему только что ис-

полнилось 85 лет. Плохо видел, 

страдал от диабета. Но не пил, не 

курил и мог бы жить...

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

Полиция обвинила его в выращива-

нии и хранении наркотика – коноп-

ли. Причем, в особо крупном разме-

ре – в сарае рядом с крольчатником 

опергруппа из дюжины полицейских 

изъяла 845,5 грамма, а это уже потя-

нуло на ст. 228, часть вторая – лише-

ние свободы на срок от 3 до 10 лет со 

штрафом до 500 тысяч рублей. Хотя 

если бы конфискат взвешивали по 

правилам, без стеблей, из которых 

наркотик получить невозможно, 

«криминала» вряд ли хватило бы даже 

на часть первую. 

Пять часов старика допрашивали 

в отделении, он испуганно твердил, 

травкой подкармливал кроликов. 

Николай Макарович не лукавил. 

Коноплянный куст под два метра 

вымахал на участке у забора «само-

севом» – в республике на пустырях 

конопля – почти как в Подмосковье 

борщевик. Сосед увидел – посове-

товал: выкорчуй! Но для корчевки 

надобны силы, поэтому лишь сре-

зал мясистые стебли, бросил рядом 

с крольчатником – какой ни есть, а 

корм. Так и объяснял нагрянувшим 

наркополицейским. 

Жена потом рассказывала: «Они 

еще в огороде смеялись – мол, какие 

кролики будут есть коноплю? Нико-

лай поднял с земли пару листочков 

и положил в клетку к кролям. Те по-

нюхали и прожевали».

При обыске полицейские не наш-

ли ни измельченного вещества, ни 

упаковок, никаких следов. Взяли 

смывы с рук. Но минутой раньше 

они же сами попросили выдернуть 

коноплянные корни. Наивный ста-

рик послушался. Естественно, в 

смывах потом нашли «следы нар-

котического вещества». Это были 

все доказательства.

Как рассказывали журналисты, 

подписи под протоколами пенсио-

нер тоже поставил не читая. «Ты под-

пиши, отец, мы тебе потом все тол-

ком объясним». А в протоколе, как 

потом выяснилось, уже было напи-

сано – якобы с его же слов: «хранил 

для личного потребления без цели 

сбыта». Старик пытался возражать: 

мол, к чему такие формулировки, он 

ее не употреблял. Но полицейские 

растолковали: «кормил кроликов 

– это и называется для личного по-

требления». Что в деле прошло как 

«чистосердечное признание». А по-

том объявили: пойдешь под суд! 

Через день жена нашла старика в 

сарае. В предсмертной записке За-

харченко написал, что невиновен. 

Сосед погибшего вспоминает: Ни-

колай Макарович очень переживал, 

что из него, заслуженного ветерана 

труда, делают наркодельца. А еще че-

рез пару дней Следственное управ-

ление МВД по Кабардино-Балкарии 

прекратило уголовное дело о хране-

нии наркотиков против 85-летнего 

пенсионера Захарченко Н.М. – «в 

связи с малозначительностью». Но 

непонятно, чьей малозначительно-

стью – дела или пенсионера?

Вообще-то случай подпадает под 

статью 110 Уголовного кодекса РФ 

«Доведение до самоубийства». В за-

коне сказано: «Доведение лица до 

самоубийства или до покушения на 

самоубийство путем угроз, жестоко-

го обращения или систематического 

унижения человеческого достоин-

ства потерпевшего – наказывается 

принудительными работами на срок 

до пяти лет с лишением права зани-

мать определенные должности или 

заниматься определенной деятель-

ностью на срок до семи лет или без 

такового либо лишением свободы 

на срок от двух до шести лет с лише-

нием права занимать определенные 

должности или заниматься опре-

деленной деятельностью на срок 

до семи лет или без такового». Но 

правоохранители, по вине которых 

невиновный человек полез в петлю, 

не получили даже выговора! 

Может быть, если бы Николай 

Макарович происходил из большого 

кавказского рода (население Нартка-

лы на две трети состоит из кабардин-

цев), горе-следователи получили бы 

в ответ кровную месть и пожалели о 

том, как шельмовали беззащитного 

старика. Но осиротевшая семья За-

харченко лишь плачет по усопшему. 

А у меня после знакомства с этим 

случаем остается вопрос: теперь вы 

понимаете, почему в нашей стране 

подавляющее большинство населе-

ния очень плохо относится к право-

охранительным органам? Т

Кто ответит за Николая Макаровича?

с. 1
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Для 130 стран мира, включая Россию, Китай является главным торговым партнером. 
Еще 138 стран подписали с Китаем соглашения о сотрудничестве в рамках проекта «Один пояс, один путь». Об этом заявил министр 

иностранных дел КНР Ван И в ходе его большого турне по Европе

Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй в интервью газете «Труд» рассказал о ситуации 
в Южной Азии и сотрудничестве России, Индии и Китая как основе мировой стабильности

Танец дракона со слоном и птица-тройка

•ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА•

МИХАИЛ МОРОЗОВ

–У
важаемый господин 
Посол, давайте нач-
нем разговор с ситу-
ации в Южной Азии. 
Какое место занимает 

этот регион в китайской дипло-
матии? Какую помощь оказал 
Китай странам Южной Азии 
в борьбе с эпидемией COVID-19?
– Южная Азия и Китай географи-

чески близки, и наши интересы 

тесно связаны. Волею судеб мы 

являемся партнерами. В послед-

ние годы Китай и страны Южной 

Азии достигли заметных резуль-

татов в торгово-экономическом 

и гуманитарном сотрудничестве. 

В 2019 году товарооборот Китая со 

странами Южной Азии составил 

почти 140 млрд долларов. Наше 

многоплановое взаимодействие 

имеет хорошие перспективы. 

С момента вспышки пандемии 

COVID-19 Китай, придерживаясь 

идеи сообщества единой судьбы 

человечества, предоставил проти-

воэпидемическую помощь более 

чем 150 странам и международ-

ным организациям. На этом фоне 

выделю тесное сотрудничество 

со странами Южной Азии, демон-

стрирующее особую дружбу. Ки-

тай и сейчас продолжает поставку 

в большом объеме противоэпиде-

мических грузов в страны Южной 

Азии, помогает в строительстве 

новой инфекционной больни-

цы в Пакистане для заболевших 

коронавирусом, проводит мно-

жество онлайн-консультаций 

медицинских экспертов для об-

мена опытом по профилактике 

и противодействию эпидемии. 

Отправлены группы медиков 

в Бангладеш, Пакистан и Непал, 

созданы механизмы сотрудниче-

ства с Афганистаном, Пакистаном 

и Мальдивами по совместной про-

филактике и противодействию 

эпидемии.

27 июля министры иностран-

ных дел Китая, Афганистана, 

Пакистана и Непала провели 

видео конференцию, посвящен-

ную борьбе с пандемией новой 

коронавирусной инфекции. На 

заседании председательствовал 

член Госсовета КНР, министр 

иностранных дел Ван И. Четыре 

страны решили укреплять сотруд-

ничество в борьбе с пандемией 

на информационном, политико-

правовом и практическом уров-

нях. Выработаны регламент уве-

домления о выявленных случаях, 

контрольные меры на границах 

и пунктах пропуска, а также план 

действий в экстренных случаях. 

Стороны едины в необходимости 

создания «быстрого прохода» для 

персонала и «зеленого коридора» 

для грузов. Китай наращивает 

сотрудничество с тремя страна-

ми в таких областях, как тести-

рование, диагностика, лечение, 

лекарства и вакцины. КНР также 

будет помогать им в укреплении 

потенциала общественного здра-

воохранения. После выпуска вак-

цины для широкого применения, 

которая станет общественным 

продуктом мирового значения, 

Китай обеспечит доступность ее 

в трех странах – участницах ви-

деоконференции.

– Пандемия COVID-19 нега-
тивно повлияла на сотрудни-
чество в области экономики, 
торговли и транспорта. От-
разится ли она на реализации 
инициативы «Один пояс, один 
путь» в Южной Азии, на стро-
ительстве экономического 
коридора «Китай – Пакистан»?
– Эпидемический кризис се-

рьезно ударил по мировой эко-

номике, негативно повлиял на 

обмен кадрами и деловое со-

трудничество между странами. 

Сотрудничество между Китаем 

и странами Южной Азии в стро-

ительстве проекта «Один пояс, 

один путь» также пострадало, 

но эффект от этих последствий 

локальный и временный. С точки 

зрения долгосрочной перспек-

тивы фундамент Китая и стран 

Южной Азии для совместного 

строительства ОПОП остается 

прочным.

В настоящее время восстанов-

ление социально-экономическо-

го развития Китая ускоряется. 

Во II квартале этого года ВВП 

КНР вырос на 3,2%. Китай пер-

вым среди ведущих экономик 

добился роста после вспышки ко-

ронавируса. По мере улучшения 

эпидемической ситуации в стра-

нах продолжается реализация 

совместных проектов. В первой 

половине этого года товарооборот 

Китая со странами Южной Азии 

достиг почти 53 млрд долларов, 

что придало мощный импульс 

в преодолении последствий пан-

демии и восстановлении эконо-

мики. В период после пандемии 

стремление стран развивать свою 

экономику и повышать благосо-

стояние населения усилится, 

резко возрастет интерес к сотруд-

ничеству в здравоохранении. Ки-

тай будет работать со странами, 

расположенными вдоль ОПОП, 

включая Южную Азию, в рамках 

строительства «Здорового Шелко-

вого пути», «Цифрового Шелково-

го пути» и «Зеленого Шелкового 

пути», чтобы создать новые точки 

роста, а также для того, чтобы сти-

мулировать динамику восстанов-

ления мировой экономики.

К и та йс ко -па к ис та нс к ий 

экономический коридор – важ-

ный пилотный проект в рам-

ках ОПОП. За последние шесть 

лет проект принес Пакистану 

25 млрд долларов прямых инве-

стиций и создал 75 тысяч рабо-

чих мест. Китай является круп-

нейшим инвестором Пакистана 

в течение пяти лет подряд. Как 

отметил премьер-министр Па-

кистана Имран Хан, будущее эко-

номики Пакистана тесно связано 

со строительством китайско-

пакистанского экономического 

коридора, который поможет Па-

кистану встать на путь быстрого 

развития.

Влияние пандемии на китай-

ско-пакистанское сотрудниче-

ство в рамках инициативы «Один 

пояс, один путь» и строительства 

китайско-пакистанского эконо-

мического коридора незначи-

тельно. Во время пандемии Ки-

тай и Пакистан поддерживали 

тесную связь для преодоления 

трудностей и минимизации 

ущерба. Китай настаивает на 

том, чтобы не было увольне-

ний и приостановки работы, 

аккуратно организует возвра-

щение персонала в Пакистан 

и возобновление реализации 

проектов. Благодаря этим уси-

лиям строительство коридора 

работает в обычном режиме, без 

крупномасштабных вспышек ин-

фекции. В этот сложный период 

энергетическая составляющая 

коридора работает без сбоев, 

обеспечивая одну треть спроса 

на электроэнергию в Пакистане. 

Кроме того, Китай и Пакистан до-

стигли консенсуса в отношении 

совместного строительства «ко-

ридора здоровья», будут расши-

рять сотрудничество в области 

медицины и здравоохранения, 

чтобы оказать Пакистану более 

значимую помощь в преодоле-

нии COVID-19 и восстановлении 

экономики.

– США уходят из Афганистана, 
с которым Китай граничит и ак-
тивно содействует процессу вос-
становления мира в этой стра-
не, участвует в многочисленных 
координационных механизмах 
по Афганистану. Как Китай ви-
дит будущую ситуацию в этой 
стране? Какую роль он может 
сыграть в процессе националь-
ного примирения и восстанов-
ления Афганистана?
– В настоящее время Афгани-

стан стремительно продвига-

ется к миру, однако возникают 

новые риски и вызовы. Терро-

ристическая активность воз-

растает, бандиты ждут момента 

для действий. Вдобавок к этому 

пандемия COVID-19 породи-

ла социально-экономический 

кризис в стране, и безопасность 

в Афганистане по-прежнему не 

гарантирована. Китай искрен-

не надеется, что эта страна смо-

жет избежать войны и достичь 

полноценной независимости 

и мира. Китайская сторона про-

должит поддерживать усилия 

правительства национального 

единства Афганистана по обеспе-

чению стабильности и безопас-

ности, а также содействовать 

процессу мирного политиче-

ского урегулирования, которое 

должно осуществляться «под 

руководством афганцев самими 

афганцами». Мы надеемся, что 

иностранные войска будут вы-

ведены из Афганистана, что по-

зволит обеспечить безопасность 

и стабильность, избежать роста 

активности террористических 

групп.

Недавно в Афганистане успеш-

но прошло совещание Лойя джир-

ги – собрания народных предста-

вителей. Китай приветствует это 

мероприятие и надеется, что оно 

поможет создать благоприятные 

условия для межафганских пере-

говоров. Китай поддерживает 

тесные контакты со всеми за-

интересованными сторонами 

по афганскому вопросу. В рам-

ках мирного урегулирования 

продолжаем взаимодействие 

и координацию усилий с ООН, 

ШОС, через трехсторонний диа-

лог Китай – Афганистан – Паки-

стан, а также трехсторонние кон-

сультации Россия – Китай – США 

и четырехсторонние консульта-

ции Россия – Китай – США – Па-

кистан и другие механизмы по 

афганскому направлению.

Пандемия COVID-19 негатив-

но повлияла на экономическое 

и социальное развитие Афгани-

стана, в связи с этим китайская 

сторона призывает к укреплению 

регионального сотрудничества. 

Китай предоставил Афганистану 

три партии противоэпидемиче-

ских материалов, оказав посиль-

ную помощь афганскому народу. 

Мы готовы и впредь укреплять 

сотрудничество в борьбе с пан-

демией и оказывать помощь по 

мере своих сил. Китай также 

призывает международное со-

общество оказать поддержку Аф-

ганистану, предоставить помощь 

афганским беженцам и прини-

мающим их странам.

– Китай и Индия – азиатские 
державы, китайско-индийские 
отношения напрямую влияют 
на обстановку в АТР и на ситуа-
цию во всем мире. Отношения 
двух стран часто описываются 
в СМИ как «соперничество дра-
кона со слоном». Индия объя-
вила о запрете использования 
многих китайских мобильных 
приложений, запрете участия 
компаний с китайским капита-
лом в проектах строительства 
индийских дорог. Индия огра-
ничивает экспорт некоторых 
китайских товаров. Связано ли 
это с недавним конфликтом на 
китайско-индийской границе? 
Может ли возникнуть «торго-
вая война» между Китаем и Ин-
дией?
– В этом году исполняется 70 лет 

со дня установления диплома-

тических отношений между 

Китаем и Индией. Китайско-

индийские отношения прошли 

множество испытаний, достичь 

сегодняшней высоты было не-

просто. У Китая и Индии есть 

исторически с ложившийс я 

пограничный вопрос. Данная 

проблема довольно деликатна 

и сложна. Для выработки вари-

антов ее решения нужны кон-

сультации на равноправной и 

мирной основе. Недавно на за-

падном участке китайско-ин-

дийской границы в долине реки 

Галван произошел инцидент. 

Это нежелательный случай для 

обеих сторон. После инцидента 

Китай и Индия сразу приступи-

ли к диалогу по военным и ди-

пломатическим каналам. Было 

выполнено разведение войск 

в большинстве точек соприкос-

новения. В настоящий момент 

ситуация продолжает развивать-

ся в сторону смягчения и деэска-

лации. Китайская сторона про-

демонстрировала доб рую волю 

и заинтересованность в урегу-

лировании. Китай выступает за 

мир, никогда не претендовал на 

доминирование и не проводил 

колониальную экспансию. За 

70 с лишним лет после своего 

основания КНР решительно за-

щищала суверенитет и террито-

риальную целостность, всегда 

придерживалась линии на доб-

рососедство и дружбу, никогда 

не выдвигала территориальные 

претензии. Из 14 граничащих 

с Китаем стран мы урегулиро-

вали вопросы демаркации сухо-

путных границ с 12, в том числе 

и с Россией. Границы с этими 

странами стали рубежами друж-

бы и сотрудничества.

Китай исходит из того, что его 

и Индию объединяет приоритет-

ная политика на национальное 

развитие и процветание. В этом 

направлении у двух стран есть 

общие стратегические интере-

сы. Отказ от обоюдных угроз 

и предоставление возможностей 

для развития друг друга – вот ос-

нова для взаимодействия. Толь-

ко «танец дракона и слона» явля-

ется единственным правильным 

выбором для обеих сторон, от-

вечающим коренным интересам 

народов, гарантирующим проч-

ный мир и процветание в Азии 

и в мире. Китай заинтересован 

в сохранении стабильности 

в Азиатском регионе и во всем 

мире, в обеспечении фундамен-

тальных интересов обеих стран 

и их народов. Мы придерживаем-

ся принципов дружбы и сотруд-

ничества, мирного урегулиро-

вания разногласий.

Экономики Китая и Индии об-

ладают высокой взаимодополня-

емостью и большим рыночным 

потенциалом. По сравнению 

с началом века двусторонний 

товарооборот Китая и Индии 

вырос в 32 раза и в прошлом 

году приблизился к отметке 

в 100 млрд долларов. Китай 

много лет подряд остается круп-

нейшим торговым партнером 

Индии. В эпоху глобализации 

такие шаги, как отступление 

от рыночных норм и установок 

ВТО, протекционизм, нетариф-

ные барьеры и ограничительные 

меры, приводят к «обоюдному 

про игрышу». Китай не намерен 

вести «торговую войну» с ка-

кой-либо страной. Мы последо-

вательно расширяем внешнюю 

открытость и стремимся к раз-

витию кооперации со всеми 

странами. Китай и Индия – две 

крупнейшие развивающиеся 

страны с формирующимися 

рынками. Укрепление сотруд-

ничества между Китаем и Ин-

дией не только придает мощный 

импульс развитию двух стран, 

но и обеспечивает стабильность 

и процветание в мире.

– Россия, Китай и Индия явля-
ются членами БРИКС и ШОС. 
Китай и Индия – стратегиче-
ские партнеры России. Все три 
стороны придают большое 
значение механизму Россия – 
Китай – Индия и уже успешно 
провели две неформальные 
встречи лидеров. Какую роль 
может сыграть трехсторон-
ний механизм в поддержа-
нии международного мира 
и безопасности, содействии 
глобальному экономическому 
развитию?
– В июне текущего года успешно 

прошла видеоконференция ми-

нистров иностранных дел Китая, 

России и Индии. Сегодня, в ус-

ловиях роста политики односто-

ронности, протекционизма и ге-

гемонизма, некоторые страны 

стремятся «переложить вину», 

«отделиться» и «выйти из груп-

пы» в попытке спровоцировать 

идеологическую и социальную 

системную конфронтацию, по-

ставив мир в опасную ситуацию. 

Совместное развитие и тесное со-

трудничество РИК как мировых 

держав и стран с развивающейся 

экономикой становится все более 

важной стабилизирующей силой 

в эволюции мировой архитекту-

ры. Нам необходимо продолжать 

развивать сотрудничество РИК 

в духе открытости, единства, 

взаимопонимания и взаимного 

доверия.

Во-первых, поддерживать 

мультилатерализм, защищать 

беспристрастность и справед-

ливость в мире. Китай, Россия 

и Индия имеют широкий спектр 

общих интересов и схожие цели 

развития. Мы должны совместно 

защищать итоги Второй миро-

вой войны, твердо отстаивать ос-

новные цели и принципы Устава 

ООН, противостоять политике 

односторонних действий, геге-

монизму, а также твердо поддер-

живать ООНоцентричную систе-

му международных отношений 

и мировой порядок на основе 

международного права.

Во-вторых, придерживаться 

принципов открытого развития 

и защищать систему многосто-

ронней торговли. Китай, Россия 

и Индия являются странами – 

участницами «группы двадца-

ти», ШОС и БРИКС. Три страны 

обязаны защищать систему 

многосторонней торговли под 

председательством Всемирной 

торговой организации, способ-

ствовать либерализации и упро-

щению торгово-инвестицион-

ного сотрудничества, создать 

еще более открытую мировую 

экономику, выгодную для стран 

с формирующимся рынком и раз-

вивающихся стран.

В-третьих, усиление стра-

тегической координации и со-

вместное противостояние вы-

зовам. Китаю, России и Индии 

необходимо углубить противо-

эпидемическое сотрудничество, 

поддержать ведущую роль ВОЗ 

в глобальной борьбе с эпиде-

мией, тем самым стимулируя 

развитие глобальной системы 

здравоохранения. Укреплять 

взаимодействие и координацию 

в рамках многосторонних ме-

ханизмов и объединять усилия 

в ответ на новые угрозы и вызо-

вы, выстраивая международные 

отношения нового типа.

Китай, Россия и Индия рас-

положены на двух континентах 

и соединяют собой три океана. 

Население трех стран составля-

ет 40% мирового, они занимают 

площадь 22% территории Земли, 

а общий объем экономик состав-

ляет 21% от мирового объема. 

Трехстороннее сотрудничество 

имеет огромный потенциал и об-

ширные возможности. Китай, 

Россия и Индия должны идти 

в ногу со временем, демонстри-

ровать свою ответственность, 

продолжать укреплять страте-

гическое доверие друг к другу, 

углублять всестороннее сотруд-

ничество, защищать фундамен-

тальные интересы трех стран, 

глобальную безопасность и ста-

бильность, а также оберегать об-

щую тенденцию экономической 

глобализации и мировой много-

полярности. Т
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Нынешний мир сильно отличается от мира столетней дав-
ности. У человечества сейчас больше мудрости, чтобы 
избежать повторения истории. Однако, когда некоторые по-
литики наиболее могущественной современной державы 
затевают игры, бросая вызов здравому смыслу и человече-
ской совести, мир должен быть начеку. Ведь политический 
абсурд может обернуться трагедией и в ХХI веке.

Госсекретарь США Майк Помпео использовал, по его 
выражению, «более творческие и настойчивые методы» 
не для того, чтобы справиться с эпидемией, серьезными 
экономическим и политическим кризисами в стране, а для 
противостояния Китаю и Компартии КНР, которая пользу-
ется широкой общественной поддержкой в течение семи 
десятилетий.

Еще смешнее то, что страна, которая настаивает на от-
казе от многосторонних платформ, оказывает давление на 
большое число стран, чтобы они присоединились к много-
стороннему антикитайскому альянсу, несмотря на то что не-
многие из этих стран намерены предпринять такой шаг.

Риторика Помпео отражает менталитет некоторых анти-
китайских сил в США, которые пытаются изменить путь 
развития Китая. Возмущенные отказом Китая измениться 
в соответствии с их желаниями, они прибегают к средствам 
сдерживания, демонстрируя приверженность силовой по-
литике и гегемонии.

С начала этого года США злоупотребляли своей властью, 
вводя санкции против китайских компаний, китайских 
СМИ, вмешиваясь во внутренние дела Китая, связанные 
с Южно-Китайским морем, Синьцзяном, Тибетом, Сянганом 
и Тайванем. В нарушение основных норм международных 
отношений они внезапно потребовали закрыть генераль-
ное консульство КНР в Хьюстоне.

Высокая интенсивность антикитайских действий говорит 
о том, что нынешняя политика США в отношении Китая ос-
нована на стратегических просчетах и преисполнена эмо-
ций, прихотей и маккартистского фанатизма. Несмотря на 
то что двусторонние отношения сталкиваются с серьезными 
вызовами, Китай не хочет эскалации напряженности. Ни 
холодная война, ни «горячая война» не отвечают интересам 
народов двух стран и всего мира.

Китай не намерен бросать вызов США или занимать 
их место на мировой арене. Наоборот, Китай проводит 
последовательную политику в отношении Соединенных 
Штатов, желая развивать китайско-американские отноше-
ния со всей доброжелательностью и искренностью. Китай 
по-прежнему стремится к налаживанию уважительного 
и взаимовыгодного взаимодействия с США, исключающего 
конфликты и конфронтацию.

Но пока безответственные политики в США будут делать 
все возможное в попытках прервать процесс развития Ки-
тая, КНР необходимо подготовиться к худшему. Китайский 
народ, сплоченный воедино, никогда не сдастся и будет ре-
шительно защищать национальный суверенитет, достоин-
ство и законные права на развитие. Ответные шаги Китая 
направлены на то, чтобы удержать безответственных поли-
тиков от развала двусторонних отношений в их корыстных 
интересах. Эти шаги не нацелены против американского 
народа, дружбу с которым всегда ценил китайский народ.

Вспоминая трагедию войны 106-летней давности, меж-
дународное сообщество должно совместными усилиями 
искать решения для устранения угроз миру, безопасности 
и справедливости.

Нельзя проявлять толерантность к политикам, подобным 
Помпео, потворствуя их лжи. Закрывать глаза на такой по-
литический абсурд означает открывать двери для порочных 
сил, стремящихся, чтобы мир заплатил такую высокую пла-
ту, которую он не в состоянии, да и не должен платить.

«В войне против фашизма и милитаризма наши страны боролись плечом к плечу 
и должны продолжать поддерживать крепкие дружественные связи», – заявил Посол России в Китае Андрей Денисов, выступая на китайско-

российском симпозиуме «Извлекать уроки из истории, беречь мир и создавать будущее»

«Бои с Японией я буду помнить 
до последних дней»
Участник разгрома японской Квантунской армии генерал-майор в отставке 
Тарас Щудло – о роли Китая в победе над фашизмом

В 106-ю годовщину начала Первой мировой 

войны самое время вспомнить, как безот-

ветственные действия привели человечество 

к трагедии.

•ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ•

3 сентября Китай отметил 75-летие 

Победы в Войне сопротивления 

китайского народа японским захват-

чикам и Мировой антифашистской 

войне. Борьба с японской агрес-

сией – одна из самых героических 

и трагических страниц Второй миро-

вой войны. Именно в Китае в 1938 го-

ду, задолго до начала военных дей-

ствий в Европе, был открыт фронт 

сопротивления немецко-японской 

оси, ставившей целью завоевание 

всего мира. Китай, в отличие от мно-

гих европейских стран, не сдался, 

а продолжал сражаться с японскими 

оккупантами ценой колоссальных 

жертв. Японские фашисты вели 

против Китая войну на истребление, 

применяя даже биологическое ору-

жие. Китайская армия сковывала во-

енные силы Японии, не позволив ей 

открыть второй фронт против СССР. 

Наша страна помогала Китаю оружи-

ем и боевой техникой. 

В 
августе 1945 года 1,5 млн совет-

ских солдат были переброшены 

в Северо-Восточный Китай, где 

совместно с китайским опол-

чением и народом разгромили 

японских захватчиков. Вот что рас-

сказывает ветеран Великой Отече-

ственной войны, участник операции 

по разгрому Квантунской армии, ге-

нерал-майор в отставке Тарас Щудло.

«В 1945 году, когда мне исполнилось 

18 лет, я окончил Пензенское артилле-

рийское училище и был направлен на 

Забайкальский фронт, в 39-ю армию. 

Меня сразу назначили в артиллерий-

ский резерв, и через два дня, 9 авгу-

ста, мы пошли в бой», – начинает свой 

рассказ ветеран, которому в апреле 

2020 года исполнилось 93 года.

В составе 39-й армии Тарас Щудло 

участвовал в Маньчжурской наступа-

тельной операции и переходе через 

Большой Хинган. Преодолевать эту 

высокую горную гряду между Мон-

голией и Маньчжурией пришлось под 

проливным дождем по бездорожью. 

«Мы почти двое суток шли до перева-

ла, преодолели его с большим трудом 

и спустились на равнину. Там вступи-

ли в настоящие бои с японцами. Это 

я буду помнить до последних дней», – 

говорит ветеран.

«Местные китайцы помогали нам 

всем, чем могли. Вплоть до того, что 

разбирали свои жилища, чтобы соору-

дить речные переправы», – рассказы-

вает генерал. Наступление советских 

войск со стороны непроходимого Боль-

шого Хингана оказалось внезапным 

для японцев, и 18–19 августа Квантун-

ская армия прекратила сопротивле-

ние. «Они бежали. Мы же взяли около 

700 тысяч пленных», – продолжает 

Тарас Щудло.

Несмотря на молниеносную опе-

рацию, которая завершилась победой 

через 10 дней после начала, дальнево-

сточную кампанию не следует считать 

легкой прогулкой. «Война с японца-

ми шла на Курильских островах, на 

Сахалине. Везде шли ожесточенные 

бои, – вспоминает Щудло. – Американ-

цы планировали справиться с япон-

цами не раньше 1946–1947 годов. 

Но участие советских войск в войне 

против Японии на территории Китая 

сыграло решающую роль в победе над 

японским фашизмом».

После окончания войны Щуд-

ло остался в Китае и прослужил до 

1953 года. В 90-х годах по приглаше-

нию китайской стороны он почти 

каждый год ездил в КНР. «У меня о Ки-

тае самые прекрасные впечатления, 

особенно от сегодняшних успехов 

нашего лучшего друга – китайского 

народа. Страна менялась у меня на 

глазах. Китай того периода и нынеш-

ний Китай – две разные страны. Глав-

ное, что изменились люди, они даже 

стали выше ростом на две головы. 

Я уверен, что будущее за китайским 

народом», – говорит ветеран.

В 2015 году Щудло был приглашен 

в Пекин на торжества 70-летия По-

беды в Войне сопротивления китай-

ского народа японским захватчикам 

и Мировой антифашистской войне. 

Среди 30 китайских и иностранных 

ветеранов он был награжден памят-

ными медалями, которые вручал 

председатель КНР Си Цзиньпин. 

«Не знаю, как я ему, но Си Цзиньпин 

мне очень понравился», – с улыбкой 

вспоминает ветеран. «Он произво-

дит впечатление человека опытного, 

знающего цену событиям. Он про-

думанно ведет КНР по пути процве-

тания», – серьезно добавляет Щудло.

Ветеран внимательно следит за тем, 

как развиваются отношения между 

Москвой и Пекином, российским и ки-

тайским народами. По его оценке, сей-

час между странами самые хорошие 

и правильные отношения. «Это оказы-

вает влияние не только на ситуацию 

в Азии, но и во всем мире. Я думаю, что 

со временем роль Китая в мире будет 

возрастать», – считает Щудло.

Поздравляя китайский народ 

с 75-летием Победы, ветеран призы-

вает сохранять память о той страш-

ной войне, беречь правду о ней. Китай 

сильно пострадал от японской агрес-

сии, китайский народ понес колос-

сальные потери. В ходе антияпонской 

войны в Китае погибли и были ране-

ны более 35 млн человек. Такой ценой 

досталась эта Победа. «Об этом надо 

помнить, рассказывать о тех собы-

тиях, говорить, как все было. В этом 

должны быть заинтересованы все», – 

заключил Тарас Щудло. Т

О войне, мире и 
политическом абсурде

Трагедия не должна повториться
•ПОЗИЦИЯ•

Основатель и владелец уникаль-

ного музея У Сяньбинь видит 

свою миссию в том, чтобы как 

можно больше людей узнали 

правду об ужасах антияпонской 

войны.

Примерно в получасе езды от цен-

тра Нанкина, административного 

центра восточнокитайской про-

винции Цзянсу, находится музей, 

посвященный войне сопротивле-

ния китайского народа японским 

захватчикам. Около 6 тысяч экспо-

натов, более 40 тысяч книг и доку-

ментов хранят память о той страш-

ной войне. Многие посетители не 

подозревают, что музей создан 

на личные средства У Сяньбиня, 

56-летнего бизнесмена из Нанки-

на. Он нанкинец и поэтому всегда 

испытывал особые чувства по от-

ношению к японской агрессии.

В декабре 1937 года после за-

хвата Нанкина японские войска 

уничтожили более 300 тысяч жи-

телей города. Зверские убийства 

продолжались несколько недель. 

В 2002 году У случайно купил книгу 

на английском языке о Нанкинской 

резне. Книга произвела на него 

сильное впечатление, и он понял, 

как мало знает об истории анти-

японской войны. В 2006 году он 

решил учредить частный музей, 

посвященный этой войне, чтобы 

как можно больше людей узна-

ли подробности. Самостоятель-

но построить музей и управлять 

им – задача не из легких. Да и найти 

подходящее место в городе было не-

просто. Здание, где сейчас находит-

ся музей, когда-то было фабрикой, 

принадлежавшей У.

Поначалу У Сяньбинь не знал, 

где искать исторические релик-

вии, поэтому много времени про-

водил, бродя по старинным улицам 

Нанкина, антикварным лавкам 

и книжным магазинам. Экспози-

ция пополнялась по крупицам. По-

рой основателю музея приходилось 

колесить по стране в поисках экспо-

натов и тратить немалые средства 

на их приобретение. Зато ныне му-

зей принял уже свыше 300 тысяч 

китайских и иностранных посе-

тителей. Хотя масштаб коллекций 

здесь не так велик, как в государ-

ственных музеях, небольшие пред-

меты, свидетельства той страшной 

войны проливают свет на малоиз-

вестные страницы истории. Есть 

здесь и стена с отпечатками пальцев 

уцелевших ветеранов войны.

Хотя У все эти годы собирал и де-

монстрировал военные реликвии, 

он не ратует за войну. Напротив, 

работа в музее заставила его еще 

острее осознать ценность мира. 

С 2014 года он часто бывал в Япо-

нии, участвовал в исторических 

встречах, проводимых японски-

ми неправительственными орга-

низациями, показывал музейные 

коллекции местным жителям. 

В результате музей У привлека-

ет ежегодно около 700 японских 

посетителей. Некоторые из них 

стали его друзьями. Японский ху-

дожник, побывавший в музее, на-

писал портрет У Сяньбиня, а одна 

пожилая японская пара сделала 

более 3 тысяч бумажных журав-

лей – символов мира – и передала 

их в дар музею. У Сяньбинь верит, 

что, сохранив память о войне, мож-

но избежать повторения трагедии 

и сберечь мир. Т

ВЗГЛЯД

Танковая и моторизованная колонны советских войск переходят Большой Хинган в августе 1945 года во время 

войны с Японией.

Aвгуст 1945 года, Харбин, Маньчжурия. Солдаты одной из частей 

японской Квантунской армии сдают оружие после капитуляции Японии.
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Развалины котельной установки «отряда 731» 

в городе Харбине. 
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В преддверии 75-й годовщины капитуляции 

Японии китайские историки обнародовали 

новые доказательства биологической войны 

японских захватчиков против Китая. Они про-

ливают свет на тайную сделку США с Японией 

после Второй мировой войны и сокрытие США 

преступлений японского «отряда 731».

Изверги и их покровители

У Сяньбинь, основатель 

частного военного музея 

антияпонской войны 

в Нанкине, показывает 

отчет, в котором 

задокументировано 

использование 

химического оружия 

японской армией в Китае 

во время Второй мировой 

войны. 

«Отряд 731», официально называвшийся «Главное управ-
ление по водоснабжению и профилактике частей Кван-
тунской армии», базировался в районе Пинфан города 
Харбина в Северо-Восточном Китае и на самом деле был 
секретным военным подразделением. Он занимался раз-
работкой биологического и химического оружия, а также 
проведением опытов на живых людях. Много людей из 
Китая, СССР и Кореи погибли в этом районе в результате 
вивисекции, бактериальных инфекций, опытов с обморо-
жением и других бесчеловечных экспериментов, прово-
дившихся японскими «исследователями».

Новые доказательства включают записи допросов 
американскими военными членов «отряда 731», отчеты 
американских следователей, документы о секретной сдел-
ке между США и отрядом. Оригинальные материалы хра-
нятся в Национальном архиве США, Библиотеке Конгрес-
са и Гуверовском институте Стэнфордского университета.

Старший научный сотрудник Харбинской академии об-
щественных наук Ян Яньцзюнь много раз ездил в США для 
исследования расшифрованных архивов. По его словам, 
после Второй мировой войны главари «отряда 731» бежа-
ли в Японию, а США четырежды отправляли в эту страну 
следователей для расследования обстоятельств биологи-
ческой войны против Китая и экспериментов на людях.

С сентября 1945 года до окончания Токийского про-
цесса США допросили по меньшей мере 25 членов «от-
ряда 731» и составили несколько отчетов. За это время 
США и Япония достигли секретной сделки: США получили 
обширный массив данных об экспериментах на людях 
и бактериологической войне «отряда 731», а члены отряда 
избежали судебного процесса в Токио и ответственности 
за свои злодеяния.

В октябре 1947 года следователи американской базы 
биохимического оружия Форт-Детрик в штате Мэриленд 
на основе протоколов допросов составили отчет, в кото-
ром отмечалось, что США потратили 250 тысяч иен «на 
получение данных «отряда 731» об опытах на людях и бак-
териологической войне против Китая». 

«Это важное доказательство сделки между США и Япо-
нией, – утверждает Ян Яньцзюнь, – в переведенных 
архивах говорится, что США, используя данные «отряда 
731», проводили исследования и ставили опыты с биоло-
гическим оружием». Китайские эксперты также обнаружи-
ли телеграммы, которыми обменивались американские 
военные в Японии, Минобороны США и Объединенный 
комитет начальников штабов США. В этих телеграммах 
используются технические выражения, чтобы их зашифро-
вать, ввести читателя в заблуждение. Их основной смысл 
сводится к тому, чтобы помочь первому командиру «отряда 
731» Сиро Исии и членам его команды смерти избежать 
наказания в обмен на предоставление эксперименталь-
ных данных отряда, заявил Ян Яньцзюнь.

«Эти телеграммы можно считать одним из окончатель-
ных документов, подтверждающих наличие секретной 
сделки между США и Японией. Они являются новым до-
казательством сокрытия США преступлений японских 
захватчиков. США закрыли глаза на бесчеловечные зло-
деяния «отряда 731», в результате чего его военные пре-
ступники не понесли наказания и остались на свободе». Т

РАССЛЕДОВАНИЕ



6 | КУЛЬТУРА
ТРУД | 4 сентября | 2020 | www.trud.ru

Живешь только однажды
•КУМИРЫ•

Трудно поверить, но неверо-

ятному сэру Шону Коннери 

исполнилось 90. Он давно не 

снимается в кино, почти не 

появляется на публике, но все 

так же вызывает восхищение 

поклонников. И за что мы 

только любим дерзкого шот-

ландца?

ВЕРА МИХАЙЛОВА

Он родился в Эдинбурге в очень 

бедной семье и еще до школы вы-

нужден был подрабатывать. В 12 

лет получил постоянную работу, 

а в 13 бросил учебу. Это произо-

шло во время Второй мировой, 

но по сей день сэр Шон боится 

вернуться в нищету и безнадеж-

ность.

В юности он не гнушался ника-

кой работы – мастерил гробы, был 

угольщиком и сталеваром. Завер-

бовался в Королевский военно-

морской флот, чтобы наконец-то 

есть каждый день и одеваться в 

казенное, но был комиссован. 

Всерьез занимался футболом. 

Играл за шотландский «Ист 

Файф» полузащитником и даже 

получил приглашение в «Манче-

стер Юнайтед» от легендарного 

тренера Мэтта Басби. Коннери 

отказался: карьера футболиста 

слишком коротка, а он хотел бы 

найти дело до старости. Это реше-

ние, возможно, спасло ему жизнь: 

через несколько лет большинство 

игроков «МЮ» погибли в авиака-

тастрофе в Мюнхене…

А у Коннери тем временем по-

явилось новое увлечение – куль-

туризм. Он стал своим среди 

качков, а оттуда тропинка при-

вела его, атлета с неотразимой 

улыбкой, на съемочную площад-

ку. Первое появление в кино со-

стоялось в 1954-м, первая главная 

роль – в 1958-м, а первый фильм 

бондианы – в 1962-м. Надо отдать 

должное Коннери – он немало 

потрудился, чтобы состояться 

в обретенной профессии. Меся-

цами просиживал в библиотеке, 

осваивая мировую классику, за-

писывал себя на диктофон, чтобы 

избавиться от резкого шотланд-

ского акцента.

Пока не состоялась премье-

ра первого фильма бондианы, 

крестный отец Бонда Ян Флеминг 

не переставал высказывать не-

довольство исполнителем глав-

ной роли. Шон Коннери слишком 

длинный, сетовал писатель, и 

вообще он больше каскадер, чем 

актер. Но, увидев, как агент 007 

выглядит, двигается и припод-

нимает бровь на экране, Флеминг 

был сражен – как и целые поколе-

ния зрителей. Писатель и актер 

так подружились, что в следую-

щей книге появилось упомина-

ние шотландского происхожде-

ния Бонда – и в дальнейшем эта 

деталь всячески подчеркивалась.

А жизнь Коннери совершенно 

перевернулась. В одночасье он 

превратился в мировую знамени-

тость, журналисты (и женщины, 

что скрывать) буквально охоти-

лись на него. Больше никакой ни-

щеты, никакой беспросветности!

...Это трудно представить, но 

Коннери возненавидел Бонда 

всем сердцем. И даже не думал 

скрывать этого в интервью и 

разговорах. Его близкий друг 

Майкл Кейн доверительно сове-

товал знакомым: если не хотите 

скандала, то никаких разговоров 

о суперагентах. Ни словечка!

Может, дело было в докучли-

вости папарацци, а может, еще 

и в том, что кинопродюсеры от-

ныне желали видеть в нем только 

героя-любовника. В 1962-м Шон 

Коннери женился на австралий-

ской актрисе Дайан Силенто. 

Церемония прошла тайно, чтобы 

не портить плейбойского имид-

жа Бонда. И образ жизни ново-

брачный продолжал вести соот-

ветствующий – с вечеринками, 

дамами, тайнами.

Впрочем, безудержный плей-

бой сумел измениться. После 

развода Шон Коннери женился 

на марокканской художнице 

Мишелин Рокбрюн. Свадьба со-

стоялась 45 лет назад, но и се-

годня Коннери не появляется на 

публике без супруги, которую 

держит за руку. С 2003 года пара 

живет в уединении. Шон Коннери 

без пафоса и фанфар завершил 

свою актерскую карьеру и ни 

разу не передумал. Ни когда его 

звали появиться в «Координатах 

«Скайфолл» в роли смотрителя 

родового поместья Бонда, ни ког-

да Вачовски искали Архитектора 

для «Матрицы». Он даже отказал-

ся от роли Гэндальфа во «Власте-

лине колец».

Можно только вздыхать, 

сколько мы, зрители, потеряли 

из-за его решения уйти на покой. 

Но сам Коннери не скучает. Он 

неустанно изучает и пропаганди-

рует историю и культуру Шотлан-

дии и ратует за независимость. 

Даже когда королева Елизавета 

II посвящала его в рыцари, не 

удержался и сказал, что гораздо 

больше был бы признателен за 

предоставление своей родине 

независимости.  Т

P.S. В 2008-м была издана первая 
книга сэра Шона. И это не актерские 
байки, а монография о Шотландии 
и шотландцах. Последние 10 лет 
Коннери и его супруга живут на Ба-
гамах. Актер говорит, что переберет-
ся на родину сразу же, как только 
Шотландия обретет независимость. 
Кто знает, может, он и дождется? 

Все началось с неожиданной просьбы. Известный ки-

норежиссер и педагог ВГИКа Валерий Ахадов, которого 

я знаю и люблю по фильмам «Кто поедет в Трускавец?», 

«Женщин обижать не рекомендуется», «Парниковый эф-

фект», попросил меня посмотреть и оценить фильм его 

ученицы Саши Франк «Он + Она». Над лентой нависла 

угроза, как я выяснил позже, быть… смытой в унитаз.

Саша Франк (это ее режиссерский псевдоним, в миру она Александра 
Русланова) – имя для меня новое. «Он + Она» – первая большая работа 
Саши, но бэкграунд у начинающего режиссера серьезный: учеба не 
только во ВГИКе, но и в Академии кинематографического и театраль-
ного искусства Михалкова. А до этого, на минуточку, были Сорбонна 
и престижная актерская школа во Франции.

Ее короткометражка «Радость» участвовала в программе Каннско-
го кинофестиваля. А вот первый полнометражный фильм «Он + Она», 
состоящий из пяти новелл, оказался «на полке» из-за конфликта ре-
жиссера с генеральным продюсером кинокомпании «Арт Пикчерс» Де-
нисом Баглаем. И вот что, по словам режиссера, стало его причиной.

«Началось с того, что Денис Леонидович Баглай предложил за-
менить пятую новеллу фильма под названием «Поздняя осень» на 
другую. Другого автора, чьей-то жены с Рублевки, где речь идет 
о любви двух женщин нетрадиционной ориентации, которые ока-
зались в конце концов... матерью и дочерью! И тут мне надо было 
решать: или идти на сделку и соглашаться с предложением продю-
сера, или оставаться верной себе, принципам и идеалам, которым 
меня учили мои мастера – Никита Сергеевич Михалков в академии 
и Валерий Бакиевич Ахадов во ВГИКе. Я без колебаний выбрала 
второе. С этого все и началось...»

Саша Франк в итоге сняла фильм на свои и привлеченные деньги 
(«Арт Пикчерс», по ее словам, не потратила ни копейки), у нее на 
руках копия фильма и все исходники. Но права на картину тем не 
менее принадлежат кинокомпании. И вот уже на протяжении почти 
двух лет продюсер отказывается выпускать фильм в прокат, не по-
зволяет режиссеру предлагать его на фестивали, утверждая в раз-
говорах с режиссером, что место фильму – в унитазе.

Не буду более вдаваться в юридические тонкости взаимоотно-
шений режиссера и продюсера. Это отдельная история, наполнен-
ная невидимыми миру режиссерскими слезами. Я о самом фильме. 
По моему мнению, это абсолютно профессиональная, культурная 
работа, несущая позитивную энергетику, что в наше суровое время 
уже ценность.

Фильм состоит из пяти новелл. Все они о любви мужчины и жен-
щины, но снятые в разных жанрах. Две новеллы сделаны в легкой 
комедийной стилистике. Одна наполнена драматизмом разрыва 
отношений еще недавно любящих людей – жертвой этой ситуации 
становится ребенок, чье сердце разрывается на части.

А ближе к финалу возникают истории, согретые особым поэти-
ческим светом. Четвертая новелла с участием звезды «Мастерской 
Петра Фоменко» Галины Тюниной – безнадежно одинокой женщины 
«элегантного возраста», которая встречает свою судьбу на стоянке 
для автомашин, – образец актерского, режиссерского, оператор-
ского лаконизма, тонкого и выразительного.

Последняя новелла – та самая, которую продюсер предлагал по-
менять на лесбийско-инцестуальные страсти, на мой вкус, – просто 
шедевр экранной любовной лирики в исполнении мастеров старой 
школы. Действие происходит в доме для престарелых, окруженном 
прекрасным старым парком, пронизанным поздним осенним солн-
цем. Ольга Науменко с гордой осанкой и бездонными глазами (мы 
помним актрису по Гале из «Иронии судьбы»), давно не снимавшиеся 
Геннадий Сайфулин, Евгений Стеблов играют не про старость, а про 
неизбывность чувств. Про то, что и в ХХI веке можно умереть не от 
инфаркта или инсульта, а от любви.

Фильм интересно задуман, виртуозно сыгран, прекрасно снят. 
Особую интонацию ленте придают черно-белые документальные пе-
ребивки с участием, как я понимаю, «ближнего круга» Саши Франк, 
в котором немало медийных лиц. Десятки людей делятся своими 
сокровенным, исповедальными мыслями о любви, браке, семье, 
детях, родителях. Это обогащает игровую канву фильма. Который, 
уверен, заслуживает не унитаза, а щедрой прокатной и фестиваль-
ной судьбы. Т

Больше 1 млрд рублей потерял Большой театр
из-за пандемии и отмены гастролей, сообщил директор Владимир Урин

В Мариинке полегло полбалета
Театры открывают сезон с потерями: во многих труппах есть заболевшие

•НАКАНУНЕ•

Театры зазывают зрителей на первые 

спектакли открывающегося сезона, 

а кое-кто его уже открыл. И тут на тебе: 

тревожная весть из Мариинского театра. 

По разным сведениям, от 30 до 60 участ-

ников коллектива больны ковидом! Вслед 

потекли схожие сообщения из других теа-

тральных домов. Не поспешили ли мы с от-

меной карантинных строгостей? «Труд» за-

дал этот вопрос руководству нескольких 

московских и петербургских театров.

ЛЮДМИЛА БЕЗРУКОВА, СЕРГЕЙ БИРЮКОВ, 
АННА ЧЕПУРНОВА

Е
ще в начале августа «Труд» писал о «без-

умстве храбрых» с берегов Невы. Воз-

главляемые неутомимым Валерием 

Гергиевым, мариинцы первыми отважи-

лись на массовый выезд из Петербурга в 

Московскую филармонию, а потом отправи-

лись отдавать долги по Пасхальному фести-

валю, сорванному весной из-за пандемии. А 

теперь вот вести о заболевших в труппе.

Коронавирусная напасть коснулась в ос-

новном балета. Оно понятно: там прямой фи-

зический контакт, поддержки и прочее, все 

это – при усиленном дыхании. По официаль-

ным данным, заражены три десятка артистов, 

несколько человек госпитализированы. По 

разговорам же самих балерин и танцовщи-

ков, заболевших вдвое больше – полегло чуть 

не полбалета. Говорят, у большинства легкая 

форма, лечатся на дому.

Уже в июне у артистов балета и оперы Ма-

риинки вовсю шли репетиции. Разрешение на 

них худрук и директор прославленной труппы, 

как говорят, «выпросил у Роспотребнадзора». 

Мол, за дисциплину отвечаю лично. Поначалу 

репетиции ограничивались индивидуальны-

ми уроками, но ближе к старту международно-

го фестиваля «Звезды белых ночей», перенесен-

ному с мая на июль, потребовалась отработка 

массовых сцен...

«Заболели солисты, несколько педагогов, 

артисты кордебалета, – рассказала нашему 

корреспонденту сотрудница Мариинки. – С по-

дозрением на коронавирус отправились «под 

домашний арест» двое гримеров. Заразились, не 

надев перчаток во время работы? А как можно 

гримировать артиста в перчатках? Как и арти-

стам выступать в масках...»

Спектакли «заболевшего» балета срочно 

заменили на оперные. Но и опере петь перед 

поредевшим залом, пестрящим масками, то 

еще испытание.

«Не очень привычно и уютно, – подтвердил 

«Труду» ведущий баритон труппы Василий 

Герелло. – Но работа есть работа. Число участ-

ников идущих сейчас спектаклей сокращено 

до минимума. На сцене, как и в служебных 

помещениях, сохраняем дистанцию между ис-

полнителями. А я буквально через час улетаю 

на гастроли. Жизнь продолжается!»

Мариинка – единственный петербургский 

театр, принимавший летом зрителей. А 2 сен-

тября распахнул двери и Александринский 

театр, открывший свой 265-й сезон. 

«Заждались, – призналась «Труду» одна из 

старейших актрис труппы Ирина Лепешенко-

ва. – У нашей молодежи были хотя бы репетиции 

новых постановок, а мы, старшее поколение, 

оказались лишены и этого удовольствия. Зато 

заболевших среди нас нет. Надеемся, и не будет».

Дай бог, чтобы то же самое могли сказать 

про себя и работники остальных питерских 

театров, которым разрешено открыться 

с 12 сентября.

Тем временем замелькали в ковидных хро-

никах и названия московских театров. Заболе-

ла одна из балерин Большого. Впрочем, как рас-

сказала пресс-секретарь коллектива Катерина 

Новикова, это было еще месяц назад, девушка 

уже поправилась. Но полусотне контактиро-

вавших с ней людей пришлось посидеть на 

карантине. Произошли подобные инциденты 

и в других подразделениях труппы. Репетиции 

только возобновились, на открытии сезона 

6 сентября сыграют выученного-перевыучен-

ного «Дона Карлоса», зато с могучей командой 

солистов – Нетребко, Эйвазов, Абдразаков...

Хуже пришлось «Новой опере», уже с августа 

дающей спектакли. Здесь отболели ведущие 

солисты Алина Яровая, Алексей Татаринцев, 

пришлось отменить концерт пианиста и музы-

коведа Михаила Сегельмана, «добаливают», 

как сказал «Труду» директор театра Дмитрий 

Сибирцев, Агунда Кулаева, Гаяне Бабаджа-

нян. Есть заразившиеся в оркестре, хоре. Дми-

трий Александрович, впрочем, оптимистичен 

и, можно сказать, подчеркнуто бодр: а что, 

сейчас, слава богу, не апрель-май, сейчас это 

научились лечить почти как ОРВИ...

В «Геликон-опере», рассказал главный ре-

жиссер Дмитрий Бертман, болели десятки, 

в том числе молодые. Болели тяжело: Елизавета 

Светозарова, Марина Карпеченко, Екатерина 

Облезова, у Юлии Гореловой возникло ослож-

нение на сердце... Репетируемый «Каменный 

гость» (премьера 8 сентября) – предельно мало-

людный спектакль…

В столичном Театре имени Станиславского 

и Немировича-Данченко один из хоровых пев-

цов умер. Точнее, он работал в другом коллек-

тиве, а в театр приглашался как октавист (это 

самая низкая басовая партия). Сейчас, по сло-

вам пресс-секретаря Ирины Горбуновой, 80% 

работников носят маски, включая дирижера 

Феликса Коробова, который так, «замаскиро-

ванным», и проводил рояльную репетицию 

гала-концерта открытия (торжество как раз 

сегодня). Но вот певцам во время пения их, 

конечно, приходится снимать. Есть проблема 

и с оркестром: в яме, если соблюдать санитар-

ный интервал, помещается всего 21 человек, 

а это лишь треть или даже четверть нужного 

состава. Во время гала-концерта проб лема ре-

шается размещением коллектива на сцене, 

но как быть, когда пойдут полноценные спек-

такли? И так дирекции пришлось отказаться 

от блока опер Чайковского, которыми хотели 

начать юбилейный для Петра Ильича сезон 

(180 лет со дня рождения). Взамен пойдут от-

носительно малолюдные «Мадам Баттерфляй» 

и «Любовный напиток».

Пришлось оперативно корректировать 

планы и драматическому Театру имени Вах-

тангова. По словам директора Кирилла Крока, 

перед тем как начать 1 августа репетиции «Со-

ломенной шляпки», все сотрудники сделали 

тест – все с отрицательным результатом. Но 

через две недели одна из актрис почувствовала 

себя неважно – на этот раз ее проба оказалась 

положительной. Репетиции сразу прекрати-

лись, артисты повторно сдали анализ, и ковид 

подтвердился у еще одного молодого человека. 

Естественно, оба были изолированы, они вза-

перти до сих пор – правила Роспотребнадзора 

требуют, чтобы прошло и третье тестирование. 

Если все благополучно, актеры смогут присо-

единиться к труппе, 15 сентября начинающей 

сезон спектаклем «Царь Эдип».

Разумеется, во всех театрах нам подтвер-

дили наличие санитайзеров, бесконтактных 

термометров и всего прочего. Билеты продают 

так: если это семья, то разрешают сесть рядом, 

между всеми остальными зрителями должны 

быть интервалы (при общей заполненности 

зала не выше 50%). У кого, не дай бог, темпера-

тура – тут же вернут деньги за билет и отправят 

поправлять здоровье. Никакого роста цен не 

предвидится – по крайней мере так заверили 

в самом дорогом московском театре – Большом. 

Кошельки зрителей и так отощали, спасибо, 

что у людей не пропал интерес к Мельпомене.

А в некоторых коллективах тему пандемии 

обыграли креативно. Например, в Театре Олега 

Табакова на пустые места поместили... мане-

кены. Пояснив, что заполненный наполовину 

зал обескураживает артистов. А что, на стади-

онах эта придумка давно прижилась. Правда, 

фотографии манекенов вызвали ожесточенные 

споры в соцсетях. Но те, кто уже побывал в «Та-

бакерке» на пресс-показе спектакля «Старший 

сын» (премьера 7 сентября), яростно встали на 

защиту ноу-хау, а некоторые даже усмотрели 

в этом своего рода перформанс.

Как и в придумке открывшего сезон теа-

тра «Модерн»: здесь в зале вас встречают не 

манекены, а огромные плюшевые мишки. 

Так что, если не боитесь медведей, особенно 

плюшевых, смело идите в театр. Но обязатель-

но – в маске и перчатках. А вот обниматься 

с артистами пока не торопитесь. Для их и ва-

шей же пользы. Т

Такое кино – и в унитаз?

Взгляд

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК

КИНООБОЗРЕВАТЕ ЛЬ «ТРУД А»

21 музыкант
помещается в оркестровой яме Театра 
имени Станиславского и Немировича-
Данченко – если следовать санитарным 
требованиям. А это лишь треть или даже 
четверть нужного состава...
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В Венеции открылся 77-й Международный
кинофестиваль. Из представленных на конкурс 18 картин восемь сняты 
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•МЕСТА ЗНАТЬ НАДО!•

То, что было когда-то большим мо-

настырем с кипящей жизнью, мож-

но и сегодня увидеть неподалеку 

от города Красный Холм в Твер-

ском краю. Разбросанные повсюду 

останки монастырских построек – 

надвратной церкви, монашеских 

келий, стен, башен – напоминают 

разрушенный город, давным-дав-

но оставленный жителями. А по-

среди живописных руин, как нечто 

чужеродное, возвышается дере-

вянный саркофаг. Знак надежды.

ЕЛЕНА НАУМОВА, НИКИТА ШЕВЦОВ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

С
аркофаг возвели над тремя чудом 

сохранившимися белокаменными 

стенами некогда великолепного 

Никольского собора, построен-

ного в конце XV столетия. Появле-

ние деревянного строения здесь как бы 

указывало на то, что люди в конце кон-

цов одумались и тешат себя планами 

возрождения монастыря, основанного 

в 1461 году пришедшим из Белозерско-

го края преподобным Антонием.

Названная в его честь обитель рас-

положена при слиянии ныне сильно 

обмелевших речек Неледины и Могочи 

недалеко от города Красный Холм – рай-

центра в Тверской области. Вообще-то 

это мало чем привлекательное местеч-

ко знакомо всем, кто едет из Москвы 

или Твери в сторону Рыбинского во-

дохранилища на охоту, рыбалку либо 

просто отдохнуть. Красный Холм рас-

положен на трассе, ведущей в уютный 

и старинный (так и хочется сказать, 

курортный) городок Весьегонск, при-

ютившийся на берегу искусственного 

озера.

Впрочем, Красный Холм, как и со-

седний монастырь, может похвастаться 

своей историей, старинной архитекту-

рой и даже упоминанием в произведе-

нии классика. Так, Салтыков-Щедрин, 

который хорошо знал Тверской край, 

в очерке «За рубежом» упоминает о том, 

что среди отправившихся покорять Па-

риж русских обывателей находилось 

семейство, членов которого угоразди-

ло в столице Франции «адски скучать 

в разлуке с Красным Холмом».

А вот о Краснохолмском Николаев-

ском Антониевом монастыре, которому 

город обязан своим возникновением, 

написано не так много. Хотя Николь-

ский собор, или, как ныне можно ска-

зать, «храм под саркофагом», почти 

ровесник храмов Московского Крем-

ля. Его сооружение началось в 1481-м, 

через два года после того, как завер-

шилось возведение Успенского собо-

ра в Москве, считающегося эталоном 

архитектуры не только той, но и после-

Репортеры «Труда» навестили дорогие сердцу развалины

Храм под саркофагом

дующих эпох. Оба были построены 

из белого камня. Историки считают, 

что тверской храм могли возвести по 

проекту либо создателя столичного 

собора итальянского архитектора 

Аристотеля Фиораванти, либо по-

могавших ему заморских и русских 

мастеров. Долгие годы монастырь 

процветал. Достаточно сказать, что 

царь Иван Васильевич Грозный не раз 

преподносил ему богатые дары, в том 

числе на помин невинно убиенных по 

его повелению.

Но все меняется, все ветшает. Или 

попадает под холодную, равнодуш-

ную руку. Когда несколько лет на-

зад мы увидели Никольский собор, 

разрушенный вместе с остальными 

монастырскими постройками в бо-

гоборческие 1930-е, его три сохра-

нившиеся стены, даже без алтарной 

части и купола, трогали сердце своим 

каким-то трагическим величием. Обе-

зображенный варварами, он все равно 

поражал белокаменной кладкой, ки-

левидными порталами с дыньками. 

Настоящее архитектурное чудо! И вот 

новая встреча – и все те же руины, 

а внутри саркофага несколько яру-

сов деревянных лесов, возведенных 

по высоте каменных стен. Знак бла-

гих намерений, строительные леса 

появились несколько лет назад, но ре-

ставрация, увы, все еще не началась…

На территории монастыря, ка-

жется, ни души. Но местные жите-

ли, пасшие неподалеку овец, посо-

ветовали стучаться в дверь домика 

возле свежепостроенной деревянной 

часовни. Там сейчас живет иеромонах 

отец Силуан. Знакомимся. Он при-

ехал в Красный Холм из Александро-

Невской лавры Санкт-Петербурга. 

Древлехранитель, как себя называ-

ет, ответственный по делам культуры 

местной епархии, отец Силуан опе-

кает территорию монастыря, хлопо-

чет о ремонтно-восстановительных 

работах в обители. А заодно служит 

в церкви соседней деревни Слобода…

Сколько их еще на нашей земле, та-

ких заброшенных обителей? И сколь-

ко времени и сил понадобится, чтобы 

вернуть им жизнь? Трудный вопрос. 

Пафосные новостройки нам сегодня 

удаются в рекордно короткие сроки, 

а вот кропотливая восстановительная 

работа того, что особенно дорого рус-

ской душе, вязнет, растягивается на 

десятилетия. Т

ТЕМА С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

В 1481 году
началось сооружение Никольского собора, 
нынешнего «храма под саркофагом». 
Он ровесник храмов Московского Кремля, 
да вот судьбы им выпали разные…

Лес полон «чудес»

Моя твоя не понимай

Недавно «Труд» рассказал о взрыве, прогре-

мевшем в лесу на окраине Балтийска. Отды-

хающие развели костер – и рванул старый 

снаряд, затаившийся в земле.

Осколочные ранения получили девятилетняя девочка 
и пятилетний мальчик. Лес закрыт для посещения, за 
дело взялись саперы Балтийского флота. Группа разми-
нирования соединения морской пехоты БФ обезвредила 
около сотни «гостинцев», оставшихся со времен Великой 
Отечественной: снаряды, мины, гранаты, взрыватели 
и фаустпатрон.

Разминирование продолжается. Отметим, что земля 
в Калининградской области во многих местах до сих пор 
нашпигована взрывоопасными предметами. А в районе 
Пиллау (ныне – Балтийск), где 75 лет назад шли тяжелые 
бои Восточно-Прусской операции, шансы столкнуться 
с «эхом войны» особенно велики. Т

ВЛАДИСЛАВ РЖЕВСКИЙ

КАЛИНИНГРАД

В прошлом номере («Труд» от 28 августа, «Уроки 

английского с высоты 9000 метров») мы расска-

зали о ЧП в воздухе, происходящих по причине 

языкового барьера между экипажами лайне-

ров и авиадиспетчерами, хотя международные 

нормы предписывают пользоваться англий-

ским. К обсуждению подключился генеральный 

директор Международного консультативно-ана-

литического агентства «Безопасность полетов» 

Сергей МЕЛЬНИЧЕНКО:

– Еще 20 лет назад ИКАО для решения языковой проб-
лемы создала группу экспертов, мне в ней довелось 
представлять Россию. Были выработаны требования 
к владению общим и авиационным английским языком 
и специальная Шкала для определения уровня его зна-
ния. С 2008 года все пилоты, диспетчеры и операторы 
аэронавигационных станций обязаны соответствовать 
как минимум четвертому уровню владения английским по 
шестиуровневой Шкале ИКАО. Недавно в этот список вне-
сены и наземные операторы беспилотных авиасистем.
Комплекс принятых ИКАО мер возымел действие: число 
инцидентов, связанных со слабым владением фразеоло-
гией диспетчерами, значительно сократилось. Ситуацию 
с пилотами поправить оказалось сложнее. Достаточно 
вспомнить катастрофу Ту-154 на Шпицбергене в 1996-м, 
когда экипаж не смог объяснить, что хочет выполнять за-

ход на ВПП с обратным курсом. В том же году над Индией 
столкнулись Ил-76 и «Боинг-747». Бортрадист Ил-76 про-
слушивал сводку АТИС Нью-Дели, а в это время диспетчер 
передал экипажу, снижавшемуся до эшелона полета 150, 
что встречный борт будет набирать эшелон полета 140. 
Пилоты поняли только цифры и продолжили снижение. 
Погибли все находившиеся на бортах – 349 человек.

Решена ли у нас языковая проблема? Не готов с пол-
ной уверенностью это утверждать. Нынешние курсы 
повышения квалификации предполагают лишь непродол-
жительные занятия по натаскиванию, заучиванию трех-
четырех предложений по нескольким темам. Тут цель не 
повысить уровень владения языком, а сдать тест.

Да и в наших учебных заведениях кафедры языка за-
частую находятся в роли падчериц. Там могут уменьшить 
количество часов на изучение языка, а требования ИКАО 
не учитываются российскими образовательными стандар-
тами. Просачивающийся в интернет радиообмен на ан-
глийском свидетельствует: часто пилотам и диспетчерам 
заветный четвертый уровень достался по недоразумению.

В прошлом году генпрокурор, выступая в парламенте, 
отметил серьезные проблемы с английским языком у 
российских пилотов и диспетчеров. Думается, и руково-
дителям вузов, где готовятся кадры и Росавиации надо 
принимать меры к тому, чтобы наши пилоты и диспетчеры 
владели английским. Без этого работать в небе нельзя. Т
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА – ПРИГЛАШЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ О ПРИОБРЕТЕНИИ ИМУЩЕСТВА 

1. ОРГАНИЗАТОР ТЕНДЕРА – Банк «ВБРР» (АО) 
(ОГРН 1027739186914, ИНН 7736153344, место нахождения: 
129594, г.Москва, Сущевский вал, д.65, корп. 1)

2. СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА – открытый тендер с онлайн 
подачей ценовых предложений (на повышение) в электронной форме 
(далее – Тендер).

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА – электронная торговая 
площадка АО «ТЭК-Торг», секция «Продажа имущества» ПАО «НК 
«Роснефть»: 
Лот №2 – https://www.tektorg.ru/sale/procedures/183839
Лот №4 – https://www.tektorg.ru/sale/procedures/183858
Лот №5 – https://www.tektorg.ru/sale/procedures/183874

4. ПРЕДМЕТ ТЕНДЕРА (ИМУЩЕСТВО)

Лот №2 – два жилых дома, расположенных на двух земельных участках:
1. Жилой дом, назначение: жилой дом, площадью 181,4 кв. м., ко-
личество этажей: 2, в том числе подземных: 0. Кадастровый номер: 
50:20:0070703:356.
2. Жилой дом, назначение: жилой дом, площадью 42,8 кв. м., количе-
ство этажей: 1. Кадастровый номер: 50:20:0000000:21872.
3. Земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищно-
го строительства, площадью 1 315 +/- 25 кв.м. Кадастровый номер: 
50:20:0070703:125.
4. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для ведения индивидуального жилищ-
ного строительства, площадью 1 265 +/- 25 кв.м. Кадастровый номер: 
50:20:0070703:165.
Лот №4 – нежилое помещение отделения банка, назначение: не-
жилое, общей площадью 93,9 кв. м., этаж 1. Кадастровый номер: 
86:20:0000049:1060.
Лот №5 – гараж № 619 общей площадью 33,5 кв. м., этажность 1, 
подз. этажность – нет, инв. № 71:185:001:001060470:0000:20619.
Кадастровый номер: 86:15:0000000:1514.

5. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА

Лот №2: Московская область, Одинцовский район, д. Подлипки, 
д.107.
Лот №4: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, 
мкр. 8, д.12, помещение 15.
Лот №5: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, г. Пыть-Ях, ГСК-2 «Нефтяник».

6. НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА ТЕНДЕРА

Лот №2: 5 992 000,00 руб. (НДС не облагается).
Лот №4: 7 851 860,00 руб. (с учетом НДС).
Лот №5: 142 370,00 руб. (с учетом НДС).

7. МИНИМАЛЬНЫЙ ШАГ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНОВЫХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ – 1 (ОДИН) ПРОЦЕНТ ОТ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ 
ТЕНДЕРА

8. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

Продажа производится путем заключения договора купли-продажи 
с лицом, чье предложение будет признано лучшим, на условиях 100 
(сто) % предоплаты в течение 10 (десяти) календарных дней с момента 
выставления продавцом счета на оплату после подписания договора 
(за минусом суммы задатка).
Организатор вправе по собственному усмотрению отказаться от всех 
предложений участников тендера (оферентов), а также отказаться 
от продажи предмета тендера на любом этапе, в том числе после 
окончания тендера.

9. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ТЕНДЕРА

К участию в тендере допускаются юридические и физические лица, 
своевременно подавшие заявки на участие в тендере и прилагаемые 
к ним документы, прошедшие проверку Банка «ВБРР» (АО), внесшие в 
установленном порядке задаток и соответствующие на момент подачи 
заявки следующим требованиям:
– непроведение ликвидации претендента – юридического лица, не-
проведение в отношении претендента процедур, применяемых, в 
делах о несостоятельности (банкротстве), отсутствие решения арби-
тражного суда о признании претендента несостоятельным (банкротом) 
и об открытии конкурсного производства;
– деятельность претендента не приостановлена в порядке, предус-
мотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;
– отсутствует вступившее в законную силу решение суда о дисквали-
фикации руководителя претендента – юридического лица, о лишении 
права заниматься предпринимательской деятельностью – в отноше-
нии претендента - физического лица.
Статус участника тендера приобретает претендент, допущенный Ор-
ганизатором к участию в тендере.
Для участия в тендере претендент вносит задаток путем перечисления 
денежных средств на счет Банка «ВБРР» АО по следующим реквизитам:
Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» 
(Банк «ВБРР» (АО))
ОГРН 1027739186914
ИНН 7736153344 
КПП 997950001
к/с 30101810900000000880
в ГУ Банка России по ЦФО
счет 60322810000000002705
БИК 044525880

Непоступление суммы задатка на указанный счет на дату определе-
ния участников тендера является основанием для отказа в допуске 
претендента к участию в тендере.
Задаток устанавливается в размере 10 (десяти) процентов от на-
чальной цены продажи Лота №_.
Договор о задатке размещен Организатором на электронной пло-
щадке одновременно с опубликованием настоящего информацион-
ного сообщения. Перечисление претендентом задатка признается 
акцептом договора о задатке.

10. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ

Заявка на участие в тендере  подается претендентом путем запол-
нения специализированной формы на электронной площадке с при-
ложением копий следующих документов:
1. для претендентов, зарегистрированных на территории Российской 
Федерации:
• выписки из единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридического лица), выписки из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального 
предпринимателя), паспорта гражданина Российской Федерации 
(для физического лица);
• документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление 
действий от имени претендента;
• подтверждение наличия согласий на обработку персональных 
данных и направления уведомлений об осуществлении обработки 
персональных данных (для юридических лиц), подтверждение со-
гласия на обработку персональных данных (для физических лиц).
2. для претендентов, зарегистрированных на территории иностран-
ного государства:
• надлежащим образом заверенного перевода на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица);
• документа о постановке на учет в налоговом органе на террито-
рии Российской Федерации (для осуществивших такую постановку 
претендентов); 
• надлежащим образом заверенного перевода на русский язык до-
кумента, удостоверяющего личность претендента (для иностранных 
физических лиц);
• документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление 
действий от имени претендента;
• подтверждение наличия согласий на обработку персональных 
данных и направления уведомлений об осуществлении обработки 
персональных данных (для юридических лиц), подтверждение со-
гласия на обработку персональных данных (для физических лиц).
Заявка на участие в тендере в обязательном порядке подписывается 
электронной подписью претендента и считается поданной в момент 
такого подписания.

11. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Победителю тендера необходимо предоставить заверенные копии 
учредительных документов, документов, подтверждающих полно-
мочия лица, которое будет подписывать договор купли-продажи 
от имени покупателя, протоколов уполномоченных органов поку-
пателя, содержащих решение о совершении крупной сделки и/или 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (если 
указанные протоколы необходимо предоставить в соответствии с 
действующим законодательством РФ, а также условиями и харак-
тером сделки).

12. ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА

Подробная информация размещена на ЭТП АО «ТЭК-Торг» 
по ссылке https://www.tektorg.ru/sale/documents.

13. ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК – 
02.10.2020, 10 ч. 00 мин.

14. ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА ТЕНДЕРА – 20.10.2020, 10 ч. 00 мин.

15.  Настоящее информационное сообщение не является офертой 
или публичной офертой.
Организатор вправе вносить изменения в условия проведения Тен-
дера, отказаться от проведения Тендера в любое время со дня его 
объявления, в том числе после окончания срока приема заявок пре-
тендентов.
В случае если участник Тендера, чье предложение по результатам 
Тендера будет принято Организатором, уклоняется от подписания до-
говора купли-продажи в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения 
от Организатора уведомления о возможности заключить договор, 
Организатор вправе отказаться от предложения указанного участ-
ника и направить уведомление о  возможности заключить договор 
другому участнику, при этом внесенный таким участником задаток 
не возвращается.
Организатор вправе по собственному усмотрению отказаться от всех 
предложений участников Тендера (оферентов), а также отказаться от 
продажи предмета Тендера на любом этапе, в том числе после оконча-
ния Тендера, вправе заключить договор с любым лицом, в том числе, 
не принимавшим участия в Тендере. В этом случае, все перечисленные 
претендентами задатки для участия в Тендере подлежат возврату.

16. КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА: 1. Начальник отдела по работе с 
непрофильными активами Банка «ВБРР» (АО) Владимиров Сергей 
Сергеевич, 8 (495) 933-03-43, доб. 1523, Vladimirovss@vbrr.ru.
2. Начальник Управления по работе с проблемными активами Банка 
«ВБРР» (АО) Шицко Максим Михайлович, 8 (495) 933-03-43, доб. 2727, 
Shitsko_MM@vbrr.ru. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Каспийский Трубопроводный Консорциум 

извещает о проведении открытого тендера (№ 4288-PD) на право заключения договора на выполнение 
работ по проекту: «Техническое перевооружение Резервуарного парка для устранения дефицита мощности в 

системе электроснабжения».  Подробная информация о порядке и сроках проведения предквалификационного 
отбора размещена на сайте КТК www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).
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Очередной топорный эксперимент грозит лишить нас 
детского художественного образования. Ваш ребенок ходит 

в музыкальную или художественную школу? Не спешите 
радоваться. Разработана Программа персонифицированного 

финансирования дополнительного образования. По ней на 
ребенка из бюджета выделяется 7 тысяч рублей в год. А разницу 
(она тянет на десятки тысяч) предложено оплатить родителям...

 Талантливое чадо? Плати по полной!
Гарри Поттер вместо 
Пьера Безухова

Российские родители считают, 
что на школьных уроках ли-
тературы детям надо давать 
больше развлекательного 
чтива, поскольку классиче-
ская литература отвращает 
их от книг. По данным сер-
виса MyBook, большинство 
опрошенных хотят включения 
в обязательную школьную 
программу саги Джоан Роу-
линг про Гарри Поттера и «Аза-
зель» Бориса Акунина. А вот 
«Войну и мир» вместе с «Тихим 
Доном» впору исключать, как 
и лагерную прозу Варлама 
Шаламова и труды Солжени-
цына. Меняются поколения, 
меняются нравы... Меняется 
и само понятие «классика»?

«Жемчужина» 
оказалась фальшивой

Крым нынче популярен не 
только у отдыхающих, но и 
у жуликов. Свободных мест 
в отелях и санаториях нет до 
глубокой осени, вот злоумыш-
ленники и создают фейковые 
сайты здравниц, впаривая 
фальшивые номера всем 
жаждущим солнца и моря. 
Мошенники требуют опла-
чивать проживание онлайн, 
всю сумму сразу – и многие, 
представьте, ведутся на эту 
уловку. Так, например, вовсю 
шла торговля путевками в рас-
положенный под Ялтой сана-
торий «Жемчужина», который 
с 2018 года закрыт на рекон-
струкцию. Люди, стремящиеся 
к морю, не теряйте головы!

Доходчиво получилось

Картина, ставшая привыч-
ной: после обычного летнего 
ливня посреди города вдруг 
образуются озера, а местные 
чиновники все списывают на 
стихию. Нечто подобное слу-
чилось и в Гатчине Ленинград-
ской области, где целая улица 

после дождя ушла под воду. 
Чтобы привлечь внимание чи-
новников к «стихийному бед-
ствию», местный житель, лю-
битель водных развлечений, 
надел гидрокостюм и вместе 
с женой стал выписывать пи-
руэты на аквабайке в огром-
ной луже. Ролик в соцсетях 
вызвал шквал едких коммен-
тариев. Наутро коммунальщи-
ки дружно взялись откачивать 
воду. И искать нерадивых 
дорожных ремонтников, засы-
павших сливные решетки...

Какой русский не любит 
быстрой езды

Житель Челябинска даже не 
предполагал, что сможет об-
гонять самолет, пока однажды 
утром не обнаружил, что сер-
вис мобильного такси списал 
с банковской карты 8 тысяч 
рублей. За ночь уралец якобы 
совершил три поездки по да-
лекому Волгограду, причем на 
умопомрачительной скорости: 
за 3 минуты машина проехала 
153 км. За что по счетчику 
и была снята упомянутая сум-
ма. В местном представитель-
стве «Яндекс.Такси» пообе-
щали разобраться с казусом 
и вернуть деньги. Интересно, 
оштрафуют ли «гонщика» за 
превышение скорости?

Вино пока подождет

В дагестанском селе Уркарах 
мужчина взялся копать вин-
ный погреб – и обнаружил 
рядом с домом древние ката-
комбы. На глубине 5 метров 
на полках стояли кувшины, 
а рядом лежали человеческие 
останки. Как полагают исто-
рики, артефакты датируются 
V веком, при этом глиняная 
керамика дошла до наших 
дней в идеальном состоянии. 
А с винным погребом придет-
ся подождать, пока находки не 
обследуют археологи.

•ИЗ ЖИЗНИ СИМВОЛОВ•

Москва отмечает свой 873-й день рож-

дения. В честь такого события обра-

тимся к одному из самых узнаваемых 

ее символов – к Северному речному 

вокзалу. В последние десятилетия он 

неуклонно превращался в руины, но 

случилось чудо рукотворное: с 2018 го-

да началась реставрация и самого 

здания, и причалов, и прилегающего 

парка. В числе самых трудоемких 

работ – укрепление фундамента и вос-

становление декоративного оформле-

ния фасада со знаменитыми фарфо-

ровыми медальонами, украшающими 

входы. На каждую сторону ушло по 

полгода кропотливого труда. Резуль-

таты реставрации, как ожидается, 

мы увидим завтра, 5 сентября, в День 

города.

МАРИНА КРЮЧКОВА
АРХИВАРИУС

Н
а этом рисунке Константина Со-

болевского, художника Дмитлага, 

созданного для строительства ка-

нала «Москва – Волга», наш вокзал 

запечатлен незадолго до его офици-

ального открытия. 2 мая 1937 года сюда 

пришвартовалась флотилия судов, совер-

шившая первый рейс по новому 128-ки-

лометровому водному пути. Прибывшие 

гости восторгались грандиозными шлю-

зами и водохранилищами, теплоходами, 

специально изготовленными на судовер-

фи завода «Красное Сормово». И, конечно, 

Химкинским вокзалом, похожим сразу 

и на двухпалубный корабль, и на дворец 

(главный архитектор – Алексей Рухлядев).

Поразил и увенчанный огромной звез-

дой 27-метровый шпиль, который выдви-

нулся из башни прямо на глазах публики. 

Предполагалось, что так будет перед нача-

лом каждой навигации. Однако на самом 

деле шпиль поднимали еще только дваж-

ды: после окончания войны и на праздник 

850-летия Москвы. Возможно, сделают это 

и нынче на День города – подъемный ме-

ханизм восстановлен, как и украшенная 

уральскими самоцветами звезда (кстати, 

ее не сняли с Кремля, как гласят некоторые 

мифы, а изготовили в 1935-м на заводе име-

ни Молотова, применив для позолоты но-

вый на тот момент гальванический метод).

А теперь вглядимся в фарфоровые ме-

дальоны на фасадах здания – западном, 

выходящем к воде, и восточном, по 12 та-

релок на каждом. Сюжеты посвящены до-

стижениям: стройки, освоение Арктики, 

станции метро, танки… Хуже сохранился 

медальон с изображением так и не постро-

енного Дворца Советов. С него и начнем.

Сооружение впечатляет даже на тарелке 

диаметром 1,5 метра. А в натуре размахива-

лись на 416,5 метра – на 35 метров выше, чем 

тогдашний мировой рекордсмен, 103-этаж-

ный небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг 

в Нью-Йорке. Объем Дворца Советов замыс-

лили тоже рекордный – три пирамиды Хеоп-

са! В июле 1931-го объявили конкурс на луч-

ший проект. Среди соискателей был и лидер 

европейского авангарда Ле Корбюзье. Но 

победил приверженец сталинского ампи-

ра Борис Иофан, только что закончивший 

сооружать известный Дом на набережной. 

Место для строительства определили безо 

всякого конкурса: взорвали храм Христа 

Спасителя. А Дворец так и не построили...

Интересный медальон расположен и 

на западном фасаде Речного вокзала. На 

нем изображен самый крупный совет-

ский дирижабль СССР-В6 «Осоавиахим» 

– один из десяти, построенных на комби-

нате «Дирижаблестрой» в подмосковном 

Долгопрудном.

Руководил строительством итальян-

ский конструктор Умберто Нобиле, поэ-

тому В6 так похож на полужесткий дири-

жабль N-4 («Италия»), спроектированный 

им же. Испытания аппарата провели в но-

ябре 1934-го, и в дальнейшем его хотели 

использовать для перевозки пассажиров 

между Москвой и Красноярском или Ново-

сибирском. «Осоавиахиму» принадлежит 

абсолютный мировой рекорд продолжи-

тельности беспосадочного полета для всех 

летательных аппаратов – 130 часов 27 ми-

нут (29 сентября – 4 октября 1937 года). А в 

феврале 1938-го, когда экипаж готовился 

к вылету в Новосибирск, пришло сообще-

ние, что льдина, на которой дрейфовала 

экспедиция Папанина, раскололась. В6 

поспешил на помощь. Вечером 6 февра-

ля, подлетая к Кандалакше, в сложных по-

годных условиях дирижабль столкнулся 

с землей. Из 19 членов экипажа 13 погибли. 

Удивительно, что на медальоне, изготов-

ленном в конце 1936 года, В6 изображен 

именно на фоне карельского пейзажа… 

Такое вот предвидение мастеров: фарфо-

ровые тарелки делала группа художни-

ков Ленинградского фарфорового завода 

(ЛФЗ), которыми руководила известный 

скульптор-керамист Наталья Данько.

Кстати, уже упоминавшийся Умберто 

Нобиле, который в 1928 году на дирижабле 

«Италия» совершал арктическую экспеди-

цию и потерпел катастрофу недалеко от 

Шпицбергена, жизнями уцелевшей части 

своего экипажа обязан герою, изобра-

женному на следующем медальоне (вос-

точный фасад Речного вокзала). Это в то 

время самый мощный в мире арктический 

ледокол «Красин». Именно «Красину» уда-

лось забрать оказавшихся на льдине членов 

итальянской экспедиции (самого Нобиле 

и его собаку Титину вывез шведский летчик 

Эйнар Лундборг). А радиосигнал, позволив-

ший в итоге установить местонахождение 

экипажа, поймал радиолюбитель из посел-

ка Вохма Северо-Двинской губернии Нико-

лай Шмидт, собиравший коротковолновый 

одноламповый приемник. 

В дальнейшем в Италии Нобиле подверг-

ся резкой критике за то, что бросил свою 

команду. Он обиделся, подал в отставку из 

итальянских ВВС и в 1931 году уехал в Со-

ветский Союз, возглавив здесь программу 

по строительству дирижаблей…

А тема арктических и полярных экспе-

диций, тогда очень популярная, еще дваж-

ды встречается на фарфоровых тарелках 

Северного речного вокзала. Вот медальон 

восточного фасада под названием «Первый 

полет над Северным полюсом». Самолет 

АНТ-6 высадил на полюсе специалистов 

дрейфующей станции. Руководил опера-

цией полярный летчик Василий Молоков. 

А на медальоне западного фасада – тот же 

самолет с бортовым номером Н-171 участвует 

в спасении экипажа затонувшего парохода 

«Челюскин» (февраль-март 1934-го), когда 

на льду оказались 104 человека. На этот раз 

его пилотировал ученик Молокова Анатолий 

Ляпидевский, ставший первым Героем Со-

ветского Союза.

Ну и еще одна тарелка. Помните, я 

упоминала теплоходы, специально по-

строенные для навигации по каналу «Мо-

сква – Волга»? Их было четыре: «Михаил 

Калинин», «Клим Ворошилов», «Вячеслав 

Молотов» и флагман, «Иосиф Сталин» (на 

фото внизу). Именно это судно мы видим 

в фильме «Волга-Волга» (1938) – картине, 

которая, собственно, и сделала Северный 

речной вокзал узнаваемым по всей стране. 

Превратив его в символ Москвы, который 

сейчас на наших глазах рождается вто-

рично. Т

И текли куда надо каналы…
Что можно прочесть на фасаде Северного речного вокзала

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

В 1937-м
завершилось строительство Северного 
речного вокзала. А теперь он, можно сказать, 
рождается второй раз – после масштабной 
реконструкции

В тундре Ямала геологи обнаружили гигантский 
кратер. Воронка диаметром 50 метров образовалась в результате подземного 

взрыва метана

Уровень Мирового океана из-за таяния 
ледников Гренландии и Антарктики за 30 лет повысился на 2 см, 

сообщил журнал Nature Climate Change

КАЛЕНДАРЬ: 4 СЕНТЯБРЯ

1781

44 испанских поселенца основали 
город Лос-Анджелес, Калифорния, 
США.

1791

Людовик XVI подписал первую Кон-
ституцию Франции.

1821

Александр I объявил зоной влияния 
России часть Северной Америки от 
Аляски до Орегона и закрыл воды 
Аляски для иностранных кораблей.

1841

Немецкий поэт Гоффманн фон Фал-
лерслебен представил свою песню 
«Дойчланд, Дойчланд, юбер аллес» 
на музыку австрийского имперско-
го гимна Гайдна.

1874

Родился Александр Вишневский, 
военный хирург, создатель знаме-

нитой лечебной мази; основатель 
династии врачей, академик.

1882

Томас Эдисон включил в Нью-
Йорке первое в мире коммер-
ческое электрическое освеще-
ние. В этот момент у него было 
85 платных клиентов.

1888

Джордж Истмен зарегистрировал 
торговую марку Kodak и получил 
патент на фотокамеру, использую-
щую катушки пленки.

1913

Хронологически последнее ве-
ликое географическое открытие: 
экспедиция Бориса Андреевича 
Вилькицкого на ледоколах 
«Таймыр» и «Вайгач» открыла 
Землю Николая II и остров Цеса-
ревича Алексея, ныне – Северная 
Земля.

1930

Скончался Владимир Арсеньев, пу-
тешественник, географ, этнограф, 
исследователь Дальнего Востока, 
писатель («Дерсу Узала»).

1938

В газете «Красная Звезда» впер-
вые употреблена фраза «Если меня 
убьют, считайте меня коммуни-
стом».

1941

На войну против СССР направился 
первый батальон Легиона фран-
цузских добровольцев.

1946

Михаил Зощенко и Анна Ахматова 
исключены из Союза советских 
писателей.

1959

В США в продаже появилась но-
винка – колготки.

1962

Начало Карибского кризиса. Пре-
зидент Джон Кеннеди угрожает 
Фиделю Кастро, а Москва заявля-
ет, что интервенция США против 
Кубы приведет к глобальному 
конфликту.

1975

В телеэфир вышел первый выпуск 
игры «Что? Где? Когда?».

1998

Основана компания Google. Теперь 
есть кому задавать вопросы.

1999

Теракт в Буйнакске: грузовик 
с 2700 кг взрывчатки взорван 
рядом с пятиэтажным домом, где 
проживали семьи военнослужа-
щих. Два его подъезда разруше-
ны, погибли 64 человека, из них 
23 – дети, 146 человек ранены.

2009

Американский десантник Стивен 
Грин получил пять пожизненных 
сроков за зверства над мирным 
населением в Ираке.

2014

Скончался замечательный ли-
товский актер Донатас Банионис 
(«Никто не хотел умирать», «Гойя, 
или Тяжкий путь познания», «Со-
лярис»).
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