
•НАКАНУНЕ•

Накануне профессионального 

праздника строителей корре-

спондент «Труда» расспросил 

о ситуации в отрасли депутата 

Государственной думы Вла-

димира РЕСИНА, свыше полу-

века из своей большой жизни 

отдавшего строительству 

столицы.

ЮРИЙ РЯЖСКИЙ

– Владимир Иосифович, нач-
нем с самого насущного. Рос-
сийские строители взяли на 
себя обязательства по восста-
новлению разрушенного Ма-
риуполя. А есть еще Донбасс, 
Херсонская область, Запоро-
жье... Да и в России дел неме-
рено. Справятся ли?
– Есть задача, есть финансиро-

вание, есть обязательства перед 

правительством, а главное, пе-

ред пострадавшими людьми, 

оставшимися без крыши над 

головой и элементарной инфра-

структуры. Варианта «не спра-

виться» не существует. Сейчас 

эти города выглядят как Спитак 

в 1988-м или Грозный в 1995-м, 

разрушения затронули прак-

тически все здания. Понимаю, 

люди привыкли сомневаться и 

не доверять заявлениям. Начи-

ная с 90-х, которые сами по себе 

были катастрофой, мы прошли 

через череду экономических 

кризисов, через пандемию, а 

сейчас еще нас душат санкци-

ями. Но во время всех кризисов 

строители выходили на площад-

ки и строили. Так будет и сейчас. 

В Мариуполе уже в сентябре пла-

нируют сдать в эксплуатацию 

первые шесть многоэтажек. 

Пока верхние этажи достраива-

ются, в нижние въедут первые 

жильцы. Все квартиры будут с 

отделкой и необходимой тех-

никой.

– А как быть со строительными 
материалами, оборудовани-
ем, техникой? Ведь их импорт 
тоже под запретом.
– Материалы строительные у 

нас отечественные. С оборудо-

ванием и техникой ищем и на-

ходим выход – наращиваются 

собственные производственные 

мощности, параллельный им-

порт задействован. Отрасль в 

надежных руках. Посмотрите, 

какое активное строительство 

идет в Москве. И не сбавляя 

собственных темпов, столица 

оперативно приступила к помо-

щи Донецку и Луганску. То же 

самое делают и другие регионы 

России – более трети их подклю-

чились к работам по 

восстановлению го-

родов Донбасса.

ное значение за весь период 

с 2017 года».

Половина всех трудовых ми-

грантов (1,54 млн человек) при-

были из Узбекистана, около тре-

ти – из Таджикистана (520 тысяч, 

30,5%). Остальные – из Кирги-

зии, Армении, Азербайджана, 

Белоруссии, Казахстана, Укра-

ины, Молдавии. То есть знако-

мые все лица. Их меньше, чем 

было в допандемийном 2019-м 

(4,9 млн), но год назад гастарбай-

теров в стране насчитывалось 

2,8 млн человек. А общая убыль 

российского населения за про-
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Ковид: 
волна или волнишка?

За месяц 
с 8 июля 
заболеваемость 
в стране 
выросла в пять 
раз

Как 
тимуровцев 
записали в 
попрошайки
Кому мешали 
в Севастополе 
мальчишки 
с жезлами

КАК ЭТО БЫЛО 7

Матч смерти. 
В Киеве его хотят 
забыть, но мы-то 
помним
16 августа 1942 года киевский 
«Старт» сыграл в последний раз 
и почти в полном составе был 
арестован гестапо

Лика РУЛЛА: 
Это какая смелость 

требуется — не бояться 
быть смешным!

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Наши политики все чаще го-

ворят о провале западных 

санкций. Вот и ЦБ заявил, 

что ожидает падения ВВП 

в 2022 году уже не на 8–10%, 

по апрельскому прогнозу, 

а лишь на 4–6%. Чем не по-

вод порадоваться? Но одно-

временно Росстат сообщает 

о сокращении реального 

производства в большинстве 

отраслей. Так, в черной метал-

лургии, где совокупно заняты 

385 тысяч человек, выпуск 

продукции снизился на 15%, 

в деревообработке (217 тысяч 

занятых) – на 14%, в легкой 

промышленности (300 тысяч 

занятых) общее сокраще-

ние до 15%, а в Ивановской 

облас ти – более 20%. А еще 

автомобилестроение (350 ты-

сяч занятых) упало на 60%, 

мебельная промышленность 

только из-за ухода ИКЕА поте-

ряла 5% производства. Добыча 

угля (153 тысячи занятых) по 

итогам года сократится на 17% 

(прогноз Минэнерго). То есть 

работы в реальном секторе 

становится все меньше.

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

З
ато растет численность 

претендентов на рабочие 

места. Как сообщает ТАСС 

со ссылкой на аналитиче-

скую службу FinExpertiza, 

«во втором квартале на мигра-

ционный учет с регистрацией 

по мес ту пребывания встали 

4,16 млн иностранцев, при этом 

работу в качестве цели приезда 

указали 3,12 млн человек (75%). 

Это рекордно высокое кварталь-

Желаем творческих узбеков!
Импортозамещение на рынке труда происходит за счет мигрантов

с. 3

с. 2

Чтобы строители не справились? 
Такого варианта не существует
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Медведь не лось. 
И это доказал суд

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Глава комитета Госдумы по информационной 

политике Александр Хинштейн направил за-

прос в Генпрокуратуру, предложив обжаловать 

приговор миллиардеру из списка Forbes (20-е 

место в рейтинге с доходом в 715,7 млн рублей 

в 2020 году, 9-е место с 1,44 млрд рублей в го-

ду 2019-м), бывшему депутату камчатского 

Законодательного собрания Игорю Редькину 

за убийство жителя поселка Озерновский и не-

законную охоту на медведя. 

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

«Поразительно мягкий приговор: 9 месяцев огра-
ничения (даже не лишения!) свободы за убийство 
человека по неосторожности, – пишет Хинштейн 
в своем Telegram-канале. – Весьма странно, что 
следствие так и не сумело доказать факт нахожде-
ния Редькина в алкогольном опьянении, поверив 
в его версию, будто он пытался отогнать забредше-
го в поселок медведя. Первоначально сообщалось, 
что горе-депутат катался в «веселом» состоянии и 
палил ради забавы... За унесенную человеческую 
жизнь Редькин всего-навсего не сможет 9 месяцев 
посещать рестораны и массовые мероприятия». 

Да, именно так. Накануне Усть-Большерецкий 
районный суд признал Игоря Редькина виновным в 
преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ 
(причинение смерти по неосторожности) и ч. 1 
ст. 258 УК РФ (незаконная охота). Ему назначено 
наказание в виде ограничения свободы сроком 
на год. 

Год назад Редькин застрелил медведя на «мес-
те, которое не является охотугодьями», и этим не 
ограничился, продолжил охоту. А потом на свалке 
в поселке Озерновский был застрелен 30-летний 
местный житель Андрей Толстопятов. И 55-летний 
депутат Заксобрания Камчатки поведал о том, как 
он отпугивал с карабином медведей на свалке, 
но позже узнал, что попал в человека… 

Между тем, по данным агентства «Камчат-
ка-информ», вечером 2 августа селяне видели 
нетрезвого Редькина, который разъезжал по 
поселку на вездеходе, вооруженный карабином 
стоимостью 2 млн рублей с прицелом стоимостью 
почти в миллион. (Как с таким перепутать человека 
с медведем? Загадка.) 

Ну и что вы думаете? «Единая Россия» приоста-
новила членство «охотника» в партии, а сам он был 
отправлен под домашний арест. Изначально его 
обвиняли в убийстве, позже преступление пере-
квалифицировали в непредумышленное убийство, 
а затем и вовсе в причинение смерти по неосто-
рожности. Незаконная охота? Но это так, мелочь. 
Домашний арест господин Редькин проводил 
в своем особняке в Петропавловске-Камчатском. 
А в феврале его и вовсе выпустили на свободу. 

И вот приговор, который показался главе ко-
митета Госдумы по информационной политике 
слишком мягким. Тут как смотреть. Будет уместным 
сравнить убийство человека якобы на охоте и убий-
ство лося, за которое депутат Госдумы Рашкин 
получил три года (правда, условно). Но Рашкин – 
коммунист, борец с коррупцией, а тут миллиардер 
и член «ЕР». Как по-вашему, есть разница для за-
кона? В общем, суд принял во внимание раскаяние 
и деятельное сотрудничество господина Редькина 
с правоохранителями. Ну убил человека – с кем не 
бывает. Зато он хороший руководитель, отличный 
депутат и член «Единой России», пусть и бывший.  Т

ЕКАТЕРИНА АЛЕЩЕНКО

БУХГАЛТЕР
– Я хорошо считаю, и это умение 
приносит мне и деньги, и удо-
вольствие. Еще я научилась быть 
внимательной, что очень важно 
в моей работе. Но самый важный 
навык для любого человека – это 
уметь думать. 

ЮРИЙ ГАУНТ 

ИНЖЕНЕР 
– Я человек рукастый, могу с по-
мощью перочинного ножа дом 
построить. А еще умею быстро за-
сыпать, тогда как многие вокруг 
страдают бессонницей. Еще бы 
научиться приспосабливаться – 
и живи без забот. 

ЕГОР АВГУСТИНОВ 

ФЕЛЬДШЕР СКОРОЙ ПОМОЩИ 
– В моей профессии главное – 
это чувствовать боль другого 
человека. Хотя, если подумать, 
такое умение нужно не только 
в скорой помощи, оно пригодится 
и в целом по жизни.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Гомо сапиенс рукастый 
«А что вы вообще умеете?» Отвечаем. 

75% опрошенных россиян могут оказать 

первую медицинскую помощь, 59% – управ-

лять авто, каждый третий владеет англий-

ским и умеет монтировать видео. А что 

еще?  

СПРАШИВАЛА ЛИЗА МАТВЕЕВА

Игорь Редькин показывает, где шастал медведь.

курсы 
валют

$60,6229 (+0,1687)

€62,5156 (+0,8116)

4,16
млн
иностранцев 
встали в России 
на миграци-
онный учет 
с регистрацией 
по месту пребы-
вания во втором 
квартале. Это 
рекордный пока-
затель за период 
с 2017 года
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шлый год составила чуть меньше 

миллиона.

Результат этой демографи-

ческой и трудовой арифметики 

печален. Хотя официальная без-

работица в России в июне-2022 

составила 3,9%, 3 млн человек, 

но реально располагаемые до-

ходы российского населения 

снизились за первое полугодие 

на 5–7%. А годовые прогнозы 

доходят до 10% за счет продол-

жающегося роста инфляции, 

не покрываемой ростом зарплат. 

Росстат также сообщил, что как 

минимум с 2019 года около 20% 

всех детей до 18 лет в России жи-

вут в семьях с доходами ниже 

прожиточного минимума.

И ведь не сказать, что все это 

результат жадности работодате-

лей: там, где «припекло», начи-

нают платить вполне прилично. 

В начале августа в деловых СМИ 

публиковались данные о самых 

востребованных профессиях 

в российской промышленности – 

главных инженерах, технологах, 

механиках, спрос на которых 

за полгода вырос на 50–60%. 

Хозяева предлагают претенден-

там от 150 до 270 тысяч рублей 

и выше. Но зачем прибавлять там, 

где особая квалификация не тре-

буется, а дешевых мигрантов пруд 

пруди?

«Средняя зарплата в Бишкеке 

в рублевом эквиваленте состав-

ляет 10 тысяч рублей, – объясня-

ет московский миграционный 

юрист Егор Андреев. – В России 

базовая ставка столичного двор-

ника вчетверо выше. Трудовые 

мигранты имеют возможность 

оформить разрешение на времен-

ное проживание, а далее полу-

чить гражданство. Что открывает 

приезжим перспективы, которых 

дома они и в бинокль не увидят».

Но главное, у мигрантов нет 

«местной конкуренции» – росси-

яне не идут на работу, которую 

считают непрестижной и низ-

кооплачиваемой. В Московской 

области самая востребованная 

профессия – швея с зарплатой 

36 тысяч. Для таджички, полу-

чающей в Душанбе 6 тысяч руб-

лей, это деньги, а в Подмосковье 

11 тысяч вакансий. А вот если 

платить подмосковным швеям 

от 60 тысяч рублей, 

то вакансий убави-

лось бы втрое.

№ 57–58 (27610)

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

Полную стоимость подписки в вашем 
регионе (с учетом доставки) 

можно узнать в ближайшем к вам 
почтовом отделении

Внимание!  Успейте подписаться! 
Во всех отделениях «Почты России» с 1 июля 2022 года начинается 

досрочная подписка на 1-е полугодие 2023 года

КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ 
«ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ» 

П4121
 Ежедневный выпуск газеты «Труд»,включая «Труд7»



2 | ПОСТФАКТУМ

•ЭХО•

Сначала цифры, которые большин-

ством наших сограждан воспринима-

ются с равнодушием. Итак, впервые 

после марта суточная заболеваемость 

COVID-19 в России перевалила за 

20 тысяч человек. За месяц с 8 июля 

заболеваемость в стране выросла 

в пять раз. Впервые с апреля за сутки 

заразились более 100 тысяч человек. 

Москва в лидерах: свыше 5 тысяч но-

вых случаев за сутки. И это по офици-

альным данным оперативного штаба. 

Как считают в Роспотребнадзоре, рост 

заболеваемости связан с распростра-

нением новых заразных подтипов 

«омикрон»-штамма.

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

В конце июля в России также появились 

первые случаи заболевания штаммом 

«кентавр». Это, несмотря на известные 

ограничения по передвижению, в целом 

соответствует общемировой картине. Чис-

ло заразившихся в мире увеличилось с 5 ав-

густа на 1 736 720, летальных исходов – на 

2742. По состоянию на 8 августа в ВОЗ по-

ступили сведения о 581 686 197 инфици-

рованных и 6 410 961 умершем с начала 

пандемии.

Тем временем российские власти не 

спешат с введением антиковидных огра-

ничений. Роспотребнадзор рекомендовал 

гражданам носить маски в обществен-

ных местах, но практически никто этого 

не делает. В помещениях рекомендовано 

чаще открывать окна и при возможности 

обрабатывать комнаты ультрафиолетом. 

Еще в медучреждениях Москвы с августа 

введен масочный режим для сотрудников, 

а родственникам запретили приходить 

к пациентам в стационары. Но, по инфор-

мации президента межрегиональной об-

щественной организации «Лига защиты 
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Свыше 77% иностранных компаний отказались уходить
из России после начала военной спецоперации на Украине, сообщил спикер Госдумы 

Вячеслав Володин

Президент США Джо Байден подписал протоколы 
о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Пока нет подписей Испании, Греции, 

Португалии, Словакии, Турции, Чехии и Венгрии

Новые варианты 
коронавируса, хоть 
и более заразны, 
но менее опасны. 
Это подтверждает 
статистика: 
госпитализация 
требуется лишь в 8–10% 
случаев

ФРАЗЫ ОТ. . .

Владимир Путин
президент РФ

– Великими стано-

вятся произведения, 

которые славят ис-

тинные, вечные цен-

ности, объединяют 

людей всех возрастов, 

национальностей и религий, утвержда-

ют правду и свет, которые всегда берут 

верх над ложью, над силами тьмы.

Александр 
Лукашенко
президент 

Белоруссии

– Нас быстро подо-

жгут. Целиком. И бу-

дет хуже, чем на Укра-

ине. Я это нутром чую. Очень серьезная 

обстановка, очень серьезная ситуация.

Элла 
Памфилова
глава ЦИК

– Никакого голосова-

ния на пеньках нигде 

не предусмотрено, ни 

в одном регионе. Мы 

давно приняли это решение, в прошлой 

кампании, и очень последовательно 

идем в этом направлении.

Кирилл Дмитриев
гендиректор РФПИ

– Ва к ц и на «Сп у т-

ник V» стала наибо-

лее экспортируемым 

лекарственным пре-

паратом в истории 

России.

Варлам Шаламов
писатель 

(Б.Л. Пастернаку, 

12 августа 

1956 года)

– Мне всегда каза-

ло с ь,  ч т о и ме н но 

Вы – совесть нашей 

эпохи, то, чем был Лев Толстой для 

своего времени.

Петр Чайковский
композитор 

(переписка 

с Н.Ф. фон Мекк, 

12 августа 

1877 года)

– В теперешнее время, 

когда будущность це-

лой страны стоит на карте и каждый 

день сиротеет и обращается в нищен-

ство множество семейств, совестно 

погружаться по горло в свои частные 

мелкие делишки.

Ковид: волна или волнишка?

с. 1
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Шокирующие факты привел начальник войск радиационной, 
химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь 
Кириллов. Он сообщил, что Минобороны России рассматривает 
возможность причастности Агентства США по международ-
ному развитию USAID к возникновению COVID-19. Об этом, 
по мнению генерала, свидетельствуют нехарактерная для 
большинства коронавирусов изменчивость геновариантов, 
неравномерность географического распространения, а также 
непредсказуемый характер эпидемического процесса в целом.

«С 2009 года агентством финансировалась программа 
Predict, в рамках которой изучались новые виды коронавиру-
сов, проводился отлов летучих мышей, являющихся перенос-
чиками этих вирусов. Одним из подрядчиков проекта являлась 
компания Metabiota, известная военно-биологической дея-

тельностью на территории Украины». Как рассказал Кириллов, 
в 2019 году – до момента появления первых заболевших 
COVID-19 – на базе американского Университета Джона Хоп-
кинса прошли учения Event 201, в ходе которых отрабатывались 
действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронави-
руса, который, по легенде учений, был перенесен от летучих мы-
шей человеку через промежуточного «хозяина» – свиней.

Именно так получил пандемическое распространение 
вирус испанского гриппа, унесшего около 50 млн человече-
ских жизней. Кстати, тот грипп, названный «испанкой», как 
следует из многочисленных научных исследований, впервые 
возник не в Европе, а в США. А затем американские воен-
ные, участвовавшие в Первой мировой войне, завезли его 
в Старый Свет...

А В ЭТО ВРЕМЯ

врачей» Семена Гальперина, на этом фоне 

власти отменили дополнительные выпла-

ты медработникам за риски и заражения, 

а Минздрав и Минтруд договорились счи-

тать коронавирус у медработников про-

фессиональным заболеванием.

Между тем такие авторитеты, как быв-

ший главный санитарный врач Геннадий 

Онищенко, усиленно агитируют за вак-

цинацию и ревакцинацию. Медики напо-

минают гражданам, что при первых при-

знаках любого ОРВИ-заболевания надо 

оставаться дома. Но темпы вакцинации 

растут медленнее, чем заболеваемость. Так, 

если с 23 по 29 июля вакцинировались в 

среднем 64,9 тысячи россиян в день, на 

следующей неделе – 73,8 тысячи в день 

(+13,7%). А коллективный иммунитет в 

стране упал до 8,6% (в Москве и того ниже 

– 3,4%). В столичных поликлиниках тихо, 

свободных слотов на вакцинацию немало, 

видимо, сказывается отпускной сезон. 

Возможно, это связано и с тем, что приви-

ваться предлагается лишь одной вакциной 

– «Спутник V». А она, как говорят специали-

сты, не адаптирована под новые штаммы 

– «омикрон» и «кентавр». «Спутник Лайт» 

вроде бы снят с оборота. Обещают до конца 

года начать серийное производство еще 

двух российских вакцин, но поспеют ли?

Эпидемиологи расходятся в оценках 

сроков новой волны пандемии. Главный 

научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и 

микробиологии имени Гамалеи Анатолий 

Альтштейн прогнозирует пик заболевае-

мости в Москве уже в конце августа. Но, 

по его мнению, количество выявляемых 

суточных заболевших будет ниже, чем 

зимой 2021–2022 годов – не 200 тысяч, а 

40–50 тысяч заболевших. Вирусолог Алек-

сандр Чепурнов прогнозирует пик заболе-

ваемости в сентябре, Геннадий Онищенко 

тоже ожидает всплеск болезни с началом 

учебного года.

Правда, как считают специалисты, 

новые варианты коронавируса, хоть и 

более заразны, но менее опасны. Это 

подтверждает статистика: госпитали-

зация требуется лишь в 8–10% случаев. 

Как полагают некоторые эпидемиоло-

ги, болезнь постепенно превращается 

в сезонный вид инфекций типа ОРВИ. 

Однако в последнее время мы все чаще 

слышим о вспышках новых заболеваний. 

ВОЗ объявила ЧС в связи с распростране-

нием оспы обезьян. В некоторых странах 

фиксируются новые инфекции. В Китае 

выявлено несколько случаев заболевания 

лихорадкой Денге, птичьим гриппом и 

даже бубонной чумой. В последние дни 

заговорили о генипавирусе.  Т

– Что, на ваш взгляд, важ-
нее при восстановлении 
– темпы и простота или 

архитектурная гармония?
– Тут все важно – и сроки, и красота. 

Ведь отстраиваться города будут не 

для галочки в докладе, а для жизни – 

по возможности, счастливой. И города 

эти обязательно будут современны-

ми, красивыми и комфортными.

– У каждой эпохи свое архитектур-
ное лицо. А современная архитек-
тура какая?
– Удивительная. Современные стро-

ительные технологии фантазию не 

укрощают, а подстегивают. Если рань-

ше можно было об одном мечтать, а де-

лать совсем другое, упрощая проекты, 

то сегодня дистанция между мечтами 

и реальностью сократилась до мини-

мума. Можно создать виртуальную 

модель здания и посмотреть, как она 

будет выглядеть среди реальной го-

родской застройки. Можно заранее 

просчитать экономику проекта. Так 

делается во всем мире.

– А Москва – часть этого мирового 
процесса? Какой путь развития она 
выбрала?
– Москва – один из тех мегаполисов, 

что задают основные тренды, архи-

тектурную и строительную моду. Мы 

сейчас проходим этап преображения, 

ключевую роль в котором играет 

программа реновации. Изменяется 

городская среда, более миллиона 

жителей улучшат качество жизни, 

обновляются инфраструктурные 

сети. В программу вовлечена огром-

ная территория, которая претерпит 

кардинальные изменения.

Пятиэтажки, устаревшие морально 

и конструктивно еще четверть века 

назад, окончательно уходят в про-

шлое. На смену им придет городская 

среда совершенно другого качества. 

Это не шаг вперед, а прыжок. У новых 

районов будет свое лицо. Мы не за-

меняем одни ряды одинаковых домов 

на ряды других одинаковых. Струк-

тура, планировочная схема районов 

исходит из особенностей ландшафта 

и окружающей застройки.

– Неужели каждое поколение гра-
достроителей, чтобы идти в ногу 
со временем, должно отринуть на-
работки прошлого?
– Я бы так не сказал. Москва сейчас 

развивается как полицентрический 

город, то есть город с несколькими 

деловыми, ведомственными, про-

изводственными или культурными 

центрами, каждый из которых обла-

дает примерно равной значимостью 

с точки зрения городской застройки. 

Идея не новая, ее еще в конкурсе на 

Генплан 1932 года упоминали. И поз-

же, в 50-х, в 70-х тоже. Но необходи-

мые мощности, материалы и техно-

логические возможности появились 

только сейчас, почти 100 лет спустя. 

Строится «Большой Сити», начинает-

ся развитие Южного порта, осваива-

ется бывшая промзона ЗИЛа. Работы 

непочатый край. Тут строительство 

новых жилых кварталов, и масштаб-

ное озеленение, и благоустройство 

набережных.

– Москвичи опасаются, не станет 
ли наша столица городом небоскре-
бов. Как, по-вашему, стоит ли сле-
довать американской моде?
– Для начала напомню, что сегодня 

иметь офис в одной из башен «Москва-

Сити» очень престижно, а здешние жи-

лые помещения относятся к сегменту 

элитной недвижимости. И вовсе не 

американские небоскребы дикту-

ют моду в высотном строительстве. 

Арабские Эмираты строят небоскре-

бы, которыми восхищается весь мир. 

Сингапур берет максимум от высотной 

застройки, сочетая функциональность 

и архитектурную мысль. Наша зада-

ча не копировать, а создавать там, где 

нужно, свои, уникальные сооружения. 

Небоскребы – это имиджевые проекты, 

градо образующий элемент, органично 

вписанный в облик района. Его доми-

нанта, цель которой –  демонстриро-

вать строительную мощь, привлекать 

инвесторов, аккумулировать средства 

и стимулировать благоустройство всей 

прилегающей территории.

Москва дорожит своим наследием. 

Прямо сейчас идут реставрационные 

работы на острове Балчуг. ВДНХ воз-

рождают едва ли не из руин. Мне осо-

бенно больно было видеть этот район 

в запустении. Мое детство прошло не-

подалеку, и я очень рад был видеть, 

как преобразился крупнейший в 

Москве выставочный комплекс в 

последнее время: реконструируют 

павильоны, сохраняя их националь-

ный колорит. Создан город в городе. 

Недавно довелось посетить ВДНХ, и я 

очень впечатлился тем, как бережно и 

скрупулезно правительство Москвы 

подошло к вопросу.

– Программа строительства право-
славных храмов, которую вы кури-

руете, вносит свою лепту в сохране-
ние исторического облика?
– Не только в сохранение, но и в воз-

рождение из небытия. В программе 

есть объекты культурного наследия, 

которые мы реставрируем, а есть те, 

что воссоздаем полностью. Мы стро-

им храмы на народные средства, на 

пожертвования москвичей. Иногда к 

делу подключаются крупные благо-

творители, меценаты и строительные 

компании. Причем строительство 

продолжается и на фоне санкций, 

запрета ввоза иностранного обору-

дования. В программе довольно много 

жертвователей, которые помогают 

стройматериалами и физическими 

работами. Наши храмы строятся в 

массе своей из отечественных матери-

алов. Мы стараемся привлечь масте-

ров и поставщиков со всей России и из 

ближнего зарубежья. Совместными 

усилиями возродили направление 

храмового зодчества, с традициями 

различных школ со всей России.

За 12 лет мы построили 111 храмов, 

ввели в эксплуатацию 97, и до конца 

года их станет еще больше. В год ста-

раемся заканчивать строительство 

десяти храмов и начинать еще столько 

же. Надо вернуть Москве ее золотые 

купола.   Т

Чтобы строители не справились? 
Такого варианта не существует

Мариуполь. Рабочие на стройплощадке жилого дома. Стройку ведет военно-строительный комплекс Минобороны РФ. 

Возводится 12 пятиэтажных домов на 1011 квартир. 
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Желаем творческих узбеков!
Скажете, много просят? 

Но в Китае средний за-

работок на этой работе 

(в пересчете) от 80 тысяч рублей. 

Что не мешает китайцам одевать 

себя и заполонить дешевым то-

варом половину российского 

рынка. В Чехии зарплата швеи – 

40 тысяч крон (100 тысяч рублей), 

в Литве – 1200 евро, в Италии – 

2500–2700. Но в Подмосковье, 

видимо, профессия швеи скоро 

станет целиком «мигрантской». 

А российские чиновники продол-

жают делать ставку на гастарбай-

теров из стран, где ситуация еще 

хуже нашей.

Еще пример. Недавно вице-

премьер Марат Хуснуллин, по-

сетовав на дефицит строителей 

в РФ (в феврале он достиг милли-

она человек), поставил в пример 

рабочих из КНДР: мол, тамошний 

плиточник «может заменить двух, 

а то и двух с половиной россий-

ских». Хотя специалист должен 

знать, что производительность 

труда в российской строитель-

ной отрасли составляет в лучшем 

случае 25–30% от американской. 

И не потому, что наши рабочие 

не так проворны, а из-за безгра-

мотности инженеров, которых 

с института не учили специаль-

ности construction management – 

организации строительных про-

цессов.

Кстати, сменивший два года 

назад господина Хуснуллина 

в должности заммэра Москвы 

по вопросам градостроительной 

политики и строительства Ан-

дрей Бочкарев – потомственный 

российский строитель, уже рабо-

тавший в Канаде, США, Швеции 

и Великобритании, строил тон-

нель под Ла-Маншем – взял иной 

курс: «Заработная плата у рабо-

чих в Китае в пересчете на руб-

ли в среднем 150 тысяч руб лей, 

у финского рабочего – 240 тысяч, 

в Великобритании – 250 тысяч. 

И там не привозят рабочих из-за 

границы. Заходишь на американ-

скую стройку – рабочие обвеша-

ны инструментами. Потому что 

они получают свои деньги за про-

изводительность. И один человек 

заменяет троих».

«Я ставлю задачу коллегам 

в стройкомплексе и подрядчикам 

разработать план мероприятий, 

который позволит нам обой-

тись без иностранной рабочей 

силы, – говорит Бочкарев. – Уже 

есть первые результаты: на ряде 

объектов плановая численность 

130
мигрантов 
зарегистриро-
вала в своей 
квартире пред-
приимчивая 
жительница 
Красноярского 
края и целый 
год брала с них 
деньги за «воз-
дух»

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»
на форуме «Армия-2022» покажет новую высокоточную авиационную крылатую 

ракету Х-69, сообщили в пресс-службе КТРВ

Правительство РФ выделит на ускоренную
программу модернизации ЖКХ 150 млрд рублей из средств Фонда национального 

благосостояния (ФНБ) в течение 2022–2023 годов
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Илья Уманский 
и. о. президента Российского 

союза туриндустрии

– Все разворачивается в сторону 
внутреннего туризма, причем новых 
направлений. С точки зрения дина-
мики спроса в лидерах Дагестан. Все 
популярнее становится Мурманская 
область с ее северным сиянием. В сто-
лицу термальных вод вдруг превраща-
ется Тюмень. Все чаще россияне ездят 
на Байкал, в Карелию, на Алтай... Да, 
цены недоброжелательны к туристам, 
но конкуренция поможет обуздать алч-
ность. Историю же с отказом в выдаче 
шенгенских виз россиянам считаю 
фантастической. Туризм – источник 
больших доходов, у многих стран доля 
туризма в ВВП составляет более 10%. 
Отказаться от России Европе выйдет 
себе дороже.

Василий Колташов
глава Центра 

политэкономических 

исследований

– Моя семья всегда любила отдыхать 
в Греции. Но в последнее время от-
дыхаем в России или в Турции. Этим 
летом планирую отдохнуть в нашей 
стране. Разумеется, значение россий-
ских курортов будет расти. Хочется, 
чтобы появился обширный спектр 
отелей среднего уровня с доступными 
ценами. От государства здесь требуют-
ся льготы и антимонопольные меры. 
Ведь пока недорогой отдых в России – 
это дикарем. Но даже такой формат 
стремительно дорожает.

Антон Вагин
музыкальный журналист

– Какой отдых? Работа кипит, трудить-
ся надо. Может, на пару дней удастся 
съездить на дачу крыжовник пощи-
пать, деда навестить, подышать да 
грибы поискать. А потом снова в чад 
небоскребов. Ну а пока буду работать, 
помечтаю о заграничных курортах, где 
бывал и когда-нибудь снова окажусь. 
Южные районы Турции, неизведанные 
пустыни Узбекистана и виноградники 
Грузии – почему нет?

Михаил Житнухин
член Общественного совета при 

Ростуризме

– Я юрист, занимаюсь только правами 
туристов, советовать какие-то на-
правления не могу. В этом сезоне на 
неделю ездил в Белоруссию и отдыхал 
в Крыму. А к осени планирую все-таки 
получить шенгенскую визу и съездить 
в Европу – скучаю по ней.

Николай Некрасов
работник музея, 

Ленинградская область

– Питер и его пригороды (Гатчина, 
Павловск, Царское Село, Петергоф, 
Кронштадт) – тема неисчерпаемая. 
Интересных мест у нас столько, что, 
кажется, целой жизни не хватит, чтобы 
всех их почтить визитом. В последние 
годы жители области часто ездили 
в Прибалтику и Финляндию. Сам я не 
раз бывал в Литве, где многое понра-
вилось – природа, старинные здания, 
кухня. Но даже если закроют границы, 
есть альтернативы. В плане туризма 
динамично развивается Карелия, осо-
бенно Северное Приладожье. Можно 
слетать в Калининград – русскую 
Прибалтику. И это только один северо-
запад! Что уж говорить об остальной 
территории огромной страны. Главное, 
чтобы развивалась инфраструктура, 
а внутренний турист поощрялся выгод-
ными предложениями.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Где отдохнем?
Лето клонится к закату, но для 

многих этот вопрос по-прежнему 

актуален. Выжидали перемен 

и послаблений, но вместо этого нас 

могут оставить без шенгенских виз. 

В Крым не добраться, да и недавние 

взрывы энтузиазма не добавляют, 

а цены ломят и в Сочи, и в Турции. 

Н у и куда отпускнику податься?

ВОПРОС «ТРУДА»

Школьные сборы в этом году 

подорожали в среднем на 20%. 

Если прошлым летом экипировка 

ученика к 1 сентября обходилась 

в 11–12 тысяч рублей, то сейчас 

родителям придется потратить 

уже 14–15 тысяч. Цены поднялась 

на все: от канцелярских принад-

лежностей до спортивной обуви.

В попытке сэкономить родители 
школяров начали закупаться на не-
сколько недель раньше обычного, 
устремившись за покупками в ин-
тернет. Помогло не сильно – про-
давцы сыграли на опережение. Так, 
по данным сервиса Moneyplace, уже 
с начала лета портфели и школьная 
форма подорожали в рознице на 
180–200%, тетради и дневники – 
и того больше. Канцелярка под-
росла в среднем на 10–15%. За 
стандартный набор ученика началь-
ной школы пришлось отдать почти 
тысячу (в прошлом году набор пер-
воклассника тянул на 750 рублей). 
Стоимость «правильного» ранца, 
легкого и с жесткой анатомической 
спинкой, составляет 2 тысячи.

Комплект школьной формы, 
что на мальчика, что на девочку, 
сегодня – это минимум 3 тысячи. 
Если добавить сюда туфли (ботин-

ки), кроссовки для физкультуры и 
спортивную форму, хотя бы одни за-
пасные брюки (юбку), пенал и ком-
плект тетрадей на полгода занятий, 
в ыйдет сумма в 14–15 тысяч.

И это при том, что родители 
сделали ставку на отечественных 
производителей (доля российских 
товаров на школьных распродажах 
к концу августа перешагнет рубеж 
в 80%). Что касается качества, то 
результаты регулярных проверок 
говорят, что на российском рынке 
в основном представлена каче-
ственная и безопасная продукция. 
Тем не менее родителям надо не 
терять бдительности, особенно при 
покупках на рынках и ярмарках.

Школьная форма должна быть 
сшита из натуральных тканей. По 
словам замглавы Роскачества Еле-
ны Саратцевой, для климата сред-
ней полосы России оптимальной 
считается одежда, изготовленная 
из ткани, в составе которой содер-
жится 50–60% натуральной шерсти. 
А в качестве дополнения к шерсти 
прекрасно подходит вискоза, по-
лучаемая из целлюлозы и очень 
близкая по своим характеристикам 
к натуральным тканям.

ОЛЬГА ЛЕРНЕР

Российский рынок электроники бла-

годаря параллельному импорту вер-

нулся на уровень декабря 2021 года. 

Смартфоны премиум-класса ведущих 

производителей остались в свобод-

ной продаже, а вот в массовом и бюд-

жетном сегментах произошли се-

рьезные изменения: прежние игроки 

ушли со сцены, а им на смену пришли 

новые, мало кому известные действу-

ющие лица.

Итак, в России по-прежнему представ-
лена вся линейка продукции Apple. Нет 
дефицита и в смартфонах от Samsung 
и Xiaomi. Но что еще важнее: цены на 
гаджеты после резкого взлета вернулись 
на уровень начала года. Это что касает-
ся премиальной части рынка (его доля 
составляет 70–75%). А вот в массовом 
и бюджетном сегментах произошли се-
рьезные изменения. В последние недели 
сюда стали активно выходить китайские 
производители второго эшелона, работа-
ющие под брендами, которые до сих пор 
были известны разве что специалистам: 
Poco, Tecno, Infinix и другие. Бренды же, 
ранее активно работавшие в этой нише 

(Oppo, Vivo, Honor, ZTE, Huawei), резко со-
кратили свое присутствие.

Впрочем, представители крупных 
ретейлеров говорят, что мы наблюдаем 
финал давно идущего процесса по заме-
щению одних китайских производителей 
другими. А так называемый параллель-
ный импорт его ускорил. По словам ана-
литика Mobile Research Group Эльдара 
Муртазина, насыщение рынка продол-
жается. «Отложенный спрос, успевший 
сформироваться, когда стоимость гад-
жетов взлетела до небес, удовлетворен 
еще не полностью, восстановление ас-
сортимента профильных ретейлеров про-
изойдет ближе к Новому году, в период 
больших распродаж».

Правда, у параллельного импорта 
есть свои издержки. Поставщики заво-
зят в Россию устройства с наилучшими 
показателями оборачиваемости, то есть 
самые ходовые модели в самых популяр-
ных цветах, и в случае серьезного увели-
чения спроса на внутреннем рынке мы 
можем опять столкнуться с дефицитом и 
ростом цен.

Еще одна особенность – это увеличе-
ние доли китайских производителей. Так, 
если в начале года китайские гаджеты 
занимали меньше половины рынка, 
то сейчас – почти две трети. Впрочем, 
китайское происхождение имеет даже 
техника американских брендов.

Не стоит переживать и по поводу по-
явления на российском рынке малоиз-
вестных производителей. Как объясняют 
эксперты, крупные китайские произво-
дители опасаются санкций со стороны 
США, и в этих условиях им удобнее рабо-
тать в России через компании второго 
эшелона. Тем не менее эти производите-
ли выпускают вполне качественные про-
дукты. Ведь в технологическом плане они 
мало чем уступают гигантам, а многие 
в той или иной степени аффилированы 
с теми же Xiaomi или Huawei. Т

МАКСИМ БАШКЕЕВ

Будь здоров, школяр Великое китайское замещение

ДЕНЬГИ

В супертолерантной Швеции на днях министр 
по делам миграции и интеграции Андерс Игеман 
заявил: «Для жилых районов плохо наличие боль-
шинства резидентов, которые имеют несканди-
навское происхождение». Еще раньше министр 
сообщил, что в стране может возникнуть «пере-
селенческая политика», согласно которой в жилых 
районах может быть установлен потолок по числу 
лиц с «нескандинавским» происхождением.

А В ЭТО ВРЕМЯ

с. 1

была 450 человек, а подрядчик 

справляется 170 «штыками».

Но таких Бочкаревых у нас еди-

ницы, а страна большая. И борет-

ся с «засильем гастарбайтеров» 

в основном административными 

методами: почти в каждом регио-

не губернатор своим распоряже-

нием запретил брать трудовых 

мигрантов на работу в какие-то 

отрасли. Например, в ХМАО за-

претных отраслей восемь, в том 

числе транспорт, торговля и об-

разование. Местные жители ини-

циативу на словах поддержали, 

но сами в продавцы и таксисты 

не пошли, а в образовании миг-

рантов и раньше не было.

В Тверской области запретных 

сфер аж 33, но многие с «изъятия-

ми». В лесную отрасль, к примеру, 

мигранты категорически не до-

пускаются – «за исключением 

привлечения иностранных граж-

дан по профессиям: подсобный 

рабочий, тракторист по подго-

товке лесосек, трелевке и вывоз-

ке леса, вальщик леса, лесоруб, 

машинист бульдозера, машинист 

трелевочной машины, водитель 

автомобиля». Этих нанимать 

можно, и непонятно, на что тогда 

наложен запрет – на сучкорубов?

Зато почему-то запрещена 

«деятельность в области архи-

тектуры, инженерных изысканий 

и предоставление технических 

консультаций в этих областях», 

а также «деятельность библио-

тек, архивов, музеев и прочих 

объектов культуры», «деятель-

ность в области спорта, отдыха 

и развлечений», «предоставление 

социальных услуг без обеспече-

ния проживания», «деятельность 

домашних хозяйств с наемны-

ми рабочими». Но разве в Твери 

переизбыток местных архитек-

торов, спортивных тренеров, 

садовников, сиделок, а также 

музейщиков?

Зато, похоже, нет категори-

ческого запрета наживаться 

на миг рантах. В Красноярском 

крае предприимчивая домохо-

зяйка зарегистрировала в сво-

ей квартире 130 иностранцев 

и целый год брала с них деньги 

за «воздух». Теперь бизнесвумен 

собираются судить, но почему-то 

без подельников – местных чи-

новников, которые обеспечивали 

создание и существование в кра-

евом центре «облачного обще-

жития». В Ярославской области 

правоохранители «накрыли» 

брачную контору, обеспечивав-

шую приезжих таджиков фиктив-

ными невестами – для времен-

ной регистрации с дальнейшим 

получением российского граж-

данства. Сватам и свахам грозит 

по пять лет тюрьмы, но местным 

чиновникам даже не погрозили 

пальчиком. Хотя именно они 

«торговали государством» – пре-

ступление, которое во всем мире 

считается одним из тяжких.

Любопытно, что в Южной Ко-

рее наш соотечественник сумел 

недавно создать аналогичный 

бизнес, предлагая за 1,5 млн вон 

(1150 долларов) помощь в полу-

чении статуса беженца из-за 

«притеснений на родине на на-

циональной и религиозной поч-

ве». Но попал за решетку вместе 

с подельником из местной им-

миграционной службы. Причем 

подельнику грозит значительно 

более суровое наказание.

А в России, по заявлению 

главы Следственного комитета 

России Александра Бастрыкина, 

уже фиксируется рост тяжких 

и экстремистских преступлений, 

совершенных мигрантами: год 

назад было 36,2 тысячи, ныне 

за полгода уже более 21 тысячи. 

«Отмечается увеличение случа-

ев совершения тяжких и особо 

тяжких преступлений – убийств, 

изнасилований, похищений лю-

дей, получают распространение 

экстремистские настроения», – 

говорит глава СКР.

Усиливается и межнацио-

нальная напряженность в мес-

тах повышенной концентрации 

мигрантов. В Сургуте прохожие 

жалуются (не называя себя): 

«У нас крупнейший город, эко-

номический центр. Но в послед-

нее время все больше напрягает, 

когда в магазине продавец не по-

нимает покупателя или отвечает 

так, что нельзя понять. То же са-

мое в такси и почти во всей сфе-

ре услуг. На улицах часто можно 

встретить женщин в хиджабах. 

Есть районы, где практически 

восточный уголок».

Учтем, это Ханты-Мансийский 

округ – не просто богатейший 

край, нефтегазовое сердце Рос-

сии, а регион, где официально 

зафиксировано 123 националь-

ности. Но в Сургуте с 400-ты-

сячным населением за прошлый 

год было подано 30 тысяч заявок 

на патенты от трудовых мигран-

тов. То есть в городе один при-

езжий гастарбайтер приходит-

ся на 13 постоянных жителей. 

Для сравнения: в Петербурге – 

на 19, в Мос кве – на 16. Т
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За первое полугодие россияне получили
заграничных паспортов на 45% больше, чем за тот же период 2021 года. 

Пик выдачи документов пришелся на март

Белоруссия намерена создать портовые
мощности для экспорта товаров на северо-западе России, 

сообщил белорусский премьер-министр Роман Головченко

Кому мешали мальчишки с жезлами, вышедшие разрулить дикие пробки?
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Бьют по паспорту

Кажется, нас уже трудно чем-то удивить. Но этот 

факт выглядит удивительно даже на фоне той волны 

неприятия и ненависти ко всему русскому и российскому, 

которая поднялась на Западе. Отличилась страна – 

соосновательница ЕС – Франция. 28 июля двум 

россиянкам отказали в посещении одной из главных 

туристических достопримечательностей Парижа – 

Венсенского замка. По той лишь причине, что паспорта 

у них гражданок РФ. Этого оказалось достаточно, чтобы 

охрана музея показала девушкам на дверь. 

Запрет по национальному признаку на свободу посещений 
общедоступных культурных ценностей по запросу агентства 
France-Presse объяснило… Министерство вооруженных сил 
Франции. Оказывается, из-за событий на Украине только 
россиянам ограничен доступ к военным объектам, одним 
из которых оказался замок. Помимо прочего в Венсене на-
ходятся архивы Минобороны и Исследовательский центр 
истории национальной обороны. Объяснение смешное, по-
скольку знаменитый музей военного искусства в центре Па-
рижа Дом инвалидов (Les Invalides) с огромной коллекцией 
оружия всех эпох, включая Наполеоновские войны, – такой 
же военный объект с исторической точки зрения. Да и Лувр, 
самый знаменитый и богатый музей мира, в прошлом воен-
ный замок, штаб и резиденция главнокомандующего, фран-
цузского короля!

К утру 10 августа абсурдность ситуации дошла даже до 
военных, хотя явно не обошлось без вмешательства Елисей-
ского дворца, почуявшего раздражение своего обществен-
ного мнения столь вопиющим примером явной дискримина-
ции и шовинизма. Гражданам России вновь открыли двери в 
Венсенский замок в Париже. В кабинете военного министра 
Себастьяна Лекорню заявили, что сожалеют о неправомер-
ном отказе туристам из России в доступе на объект. Военное 
ведомство издало новый приказ, и со среды распоряжение 
о недопуске отдельной категории туристов отменили. Теперь 
россияне в одной очереди вместе с европейцами смогут 
спокойно посещать музеи. А то от особых мер для российских 
посетителей до нашивания отличительных знаков на одежду 
россиян в Европе оставалось немного. 

Французы одумались в тот же день, когда президент 
Украины призвал страны Запада на год запретить всем 
россиянам въезд на свою территорию. В интервью газете 
The Washington Post Зеленский поведал, что «самые важные 
санкции – это закрытие границ, потому что россияне от-
бирают землю, которая принадлежит кому-то еще». Теперь 
они «должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят 
свою философию». По Зеленскому, все россияне одним 
миром мазаны. «Какими бы они ни были, отправьте их в Рос-
сию», – уточнил парень в военной майке. 

Эхом бывшему юмористу вторит и премьер-министр Эсто-
нии Кая Каллас, которая считает, что давно пора запретить 
выдачу всем гражданам России туристических виз в страны 
ЕС. Как истинная европейка, Каллас уверена, что посещение 
Европы – это «привилегия, а не одно из прав человека», и 
с туризмом из России «пора покончить». Другая северная 
соседка, премьерша Финляндии Санна Марин поддержала 
ограничения «только для россиян». В МИД Финляндии под-
твердили, что могут принять ряд мер, если россияне будут 
массово посещать Европу по шенгенским визам, выданным 
в республике. Прибалтийские погранслужбы на пунктах 
контроля готовы требовать от «руссо туристо» ни много ни 
мало – письменного заявления с осуждением действий сво-
его правительства. И тогда, так и быть, проходите бочком... 

Пока Евросоюз не подтвердил запрет на въезд в Шенген-
скую зону для простых россиян, но еще не вечер. Пока Герма-
ния, а также примкнувшие к ней южане – Греция, Испания 
и Италия – отмечают сезонный всплеск запросов и визы 
дают. Но очередные пакеты санкций не за горами. 

ХРОНИКИ

Как тимуровцев записали 
в попрошайки

•СВОИМИ ГЛАЗАМИ•

В Севастополе наблюдается 

транспортный коллапс. Небы-

валый случай: чтобы разрулить 

дикие пробки, на дороги вышли 

добровольные регулировщи-

ки-подростки. Тем временем 

ответственные за ситуацию 

чиновники отправились восста-

навливать городское хозяйство 

Мелитополя.

СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО
КРЫМ

А 
накануне в «Артеке» прошло 

первое собрание нового дви-

жения детей и молодежи. У 

знаменитой Медведь-горы 

собрались номенклатурные 

общественники и федеральные 

функционеры. Юное поколение 

представляли финалисты Все-

российского конкурса «Большая 

перемена». Владимир Путин про-

вел с ними встречу по видеосвязи. 

Говорил, что о создании нового 

движения его попросили ребята и 

педагоги. Главная цель – воспитать 

инициативных и бескорыстных 

граждан России. Президент по-

ставил задачу довести количество 

участников до 18 млн мальчишек 

и девчонок от 6 до 18 лет.

А тем временем в часе езды от 

«Артека» полиция Севастополя 

оформляла протоколы на восьме-

рых тимуровцев. В оборот взяли 

ребят из здешнего пригорода 

Инкерман. По собственной ини-

циативе, бескорыстно подростки 

решили помочь взрослым, по-

скольку видели, какой кошмар 

творится на родных улицах. Од-

нако инициатива, не одобренная 

начальством, в который раз ока-

залась наказуема.

Севастополь в тисках большой 

стройки. Дорожные работы за-

блокировали два главных въез-

да в город. На Ялтинском кольце 

возводят много уровневую раз-

вязку – заключительный аккорд 

на трассе «Таврида». Одновремен-

но движение в центр перекрыто с 

противоположного направления, 

на мостовом путепроводе Инкер-

мана. Возмущенным жителям и 

гостям Севастополя чиновники 

отвечают одно: так надо. Стои-

мость строительно-монтажных 

работ на путепроводе, выполнение 

которых без конкурса доверили 

краснодарской компании «Веста», 

составила полмиллиарда рублей. 

Разблокировать Инкерман обеща-

ли к декабрю. И тут вдруг сообще-

ния о дополнительном соглашении 

правительства с подрядчиком. 

Речь о переносе сроков на год – к 

декабрю 2023 года. То есть транс-

портный коллапс затягивается до 

бесконечности.

Спрашивается, зачем начали 

скандальный ремонт, ведь можно 

было дождаться открытия «Тав-

риды» – и уже потом перекрывать 

этот единственный мост. Времен-

ная объездная дорога Инкерма-

на – сущий кошмар. Многочасовые 

заторы на въезде и выезде из Сева-

стополя стали нормой. Отчаявшие-

ся водители пытаются прорваться 

по узкой разбитой грунтовке через 

соседний поселок ГРЭС, где двум 

машинам сложно разъехаться. В 

описаниях этих мытарств трудно 

обойтись без мата. Но чиновники 

сохраняют хладнокровие: мы вас 

на эту грунтовку не отправляли…

Но выбора-то у водителей нет! 

Власти обещали наладить рабо-

ту регулировщиков, но в лучшем 

случае одинокий мужик с жезлом 

появлялся ближе к полудню. И 

тогда на помощь взрослым выш-

ли регулировщики-подростки. 

Они выучили правила дорожного 

движения, приобрели на онлайн-

продаже несколько светодиодных 

жезлов. А для координации при-

меняли обычные мобилки.

С лава об этих парн ях рас-

пространилась по городу. Одни 

называли их тимуровцами, дру-

гие – партизанами. А некоторые 

водители даже пытались выразить 

свою искреннюю благодарность с 

помощью дензнаков. Но, повторю, 

они вышли на дорогу не ради за-

работка. Есть тысячи свидетельств 

того, как регулировщики разру-

ливали тяжелые заторы. Грамо-

тами отметил подростков упол-

номоченный по правам человека 

в Севастополе Павел Буцай. Сам 

многодетный отец, он не скрывал 

восхищения: «Я выразил мнение 

множества горожан, которые по-

долгу стояли в пробках. И сам ви-

дел, как четко и организованно 

они действуют. Попросил прислать 

фамилии, чтобы отблагодарить».

На грамотах оттиснута цитата 

президента Путина: «Для России 

Севастополь имеет огромное ци-

вилизационное и сакральное зна-

чение». А в тексте сказано: «За про-

явленную инициативу, помощь 

и содействие в восстановлении и 

организации права на свободное 

перемещение».

Почет ные г ра мот ы с т ра зу 

стали семейной гордостью, что 

подтверждает мама одного из на-

гражденных – 14-летнего Артема 

Андриевского. Чтобы ребят было 

заметно на дороге, Павел Буцай 

подарил им оранжевые жилеты 

и каски, а к этому – по пакету со 

сладостями.

Хеппи-энд? Не скажите! На 

следующий день после торже-

ственного визита омбудсмена с 

нашими героями начала общать-

ся полиция. Первая машина ДПС 

проехалась по домам чуть ли не 

через два часа после награждения 

ребят. Пресс-служба УМВД сооб-

щает, что сотрудники подразде-

ления по делам несовершеннолет-

них выясняли, не занималась ли 

ребячья команда попрошайниче-

ством. Не принуждал ли кто-либо 

несовершеннолетних к подобным 

противоправным действиям. 

Позже ведомство уточнило, мол, 

«факты такого принуждения вы-

явлены не были». Но осадок после 

таких «профилактических бесед» 

остался. С тех пор мальчишки-ре-

гулировщики на дороге больше не 

появлялись. И, как уверяют поль-

зователи соцсетей, заторы вновь 

стремительно растут.

Кому мешали мальчишки с жез-

лами, вышедшие разрулить дикие 

пробки? Может, людям в погонах 

стало неловко и даже стыдно: им 

по долгу службы положено справ-

ляться с такими проблемами, 

но они привыкли ссылаться на 

«объективные трудности». А тут 

какие-то юные выскочки показы-

вают, как это можно сделать…  Т

14-летние
подростки показывают пример 
сотрудникам ДПС. Ну не обидно ли?!

Вот характерные комментарии с 
севастопольских порталов: «Обя-
занность регулировать движение 
возложили на строительную орга-
низацию, которой все пофиг. По-
лиции тем более, регулировать – 
это вам не штрафы выписывать!» 
«Попрошайничество? Вы это 
серьезно? Ни разу такого не ви-
дел. Знаю одно: раньше был шанс 
быстро проехать это проклятое 
место, а сейчас, как мальчишки 
перестали порядок наводить, сно-
ва пробка на час-другой».

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Взглядд

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ВЦИОМ поделился обнадеживаю-

щим результатом опроса: за четы-

ре года доля страдающих аэрофо-

бией россиян сократилась с 33 до 

23%, а число вообще не испыты-

вающих страх перед полетом вы-

росло до 73%. Смелеем на глазах? 

Или это следствие того очевид-

ного факта, что большинство со-

граждан по известным причинам 

перешли на оседлую жизнь? В том 

же исследовании сказано, что по-

следние пару лет 71% россиян во-

обще не пользовались воздушным 

транспортом.

«Последняя цифра как раз все объясня-
ет», – считает президент международного 
агентства «Безопасность полетов» Вале-
рий Шелковников.

И напоминает давно известный факт, 
что воздушный транспорт – наиболее 
безопасный из всех видов транспорта.

Другой авиационный эксперт, Андрей 
Патраков тревожится о том, что эти успо-
каивающие цифры могут затушевывать 
проблемы безопасности полетов. Тем 
более статистика авиапроисшествий за 
прошлый год снижения не показывает. 
Недавно международная организация 
ICAO выразила опасения по поводу уров-
ня безопасности полетов в РФ, объяснив 

это двойной регистрацией воздушных 
судов и проблемами с признанием серти-
фиката летной годности. На что Минтранс 
и Росавиация поспешили заявить, что 
с техническим обслуживанием самолетов 
в нашей стране все в порядке. Но кто се-
годня не слышал о проблемах с заменой 
импортных запчастей для лайнеров?

Да, никакой пилот не поднимет само-
лет в воздух, пока не убедится в том, что 
на борту все исправно. Однако, когда 
речь идет об импортной технике, не надо 
забывать, что за ее состояние отвечали 
не наши, а зарубежные специалисты, ра-
ботающие по своим правилам и стандар-
там. И когда запчасти поступают из стран 

третьего мира, контроль за качеством 
должен вырастать на порядок.

Рассказывают, что во времена СССР 
в Министерстве гражданской авиации про-
сили журналистов особо не напирать на по-
нятие «безопасность», вместо него взять на 
вооружение слово «качество», а то, дескать, 
распугаем пассажиров. Сейчас, видимо, 
решили зайти к проблеме с другой стороны: 
если ВЦИОМ уверяет, что пассажир совсем 
страх потерял, то и проблем не существует. 
А искать нужно золотую середину между 
уверенностью и контролем качества, тогда 
действительно бояться будет нечего.

АНАТОЛИЙ ЖУРИН

В России появился новый вид мошен-

ничества – продажа липового бизнеса 

под ключ. Злоумышленники обещают 

жертвам не просто переоформление 

компании, а конструирование бизне-

са с поиском поставщиков, склада, 

разработкой сайта, юридическим 

сопровождением и логистикой. Пред-

приниматели клюют на эту удочку, вот 

только в обмен на свои деньги получа-

ют дырку от бублика. 

Две такие липовые «продажи» недавно стали 
основанием для возбуждения уголовного де-
ла по статье «Мошенничество». Преступники 
действуют открыто, продвигая услуги в интер-
нете и создавая имидж успешных предпри-
нимателей, реализовавших десятки успешных 
проектов. Их сайты пестрят благодарствен-
ными отзывами, достоверность которых не 
проверишь. И желающих прибегнуть к услугам 
«знающих и умеющих» хватает. Потому что 
организовать бизнес с нуля действительно 
непросто.

Прямо сейчас на площадках бесплатных 
объявлений и в профильных экосистемах 
можно найти более 5 тысяч предложений 
о продаже действующих предприятий – от 
круг лосуточной точки по продаже шаурмы 
у метро «Новогиреево» (за нее хотят всего-то 
360 тысяч рублей) до частного детского сада 
на 40 мест в Одинцово (2 млн) или завода 

по производству сухих строительных смесей 
в Москве за 350 млн.

За каких-то 300 тысяч рублей вам обещают 
исследование ниши, подбор персонала, поиск 
поставщиков, склада, организацию службы 
доставки и юридическое сопровождение. Есть 
предложения и посолиднее. Так, предприни-
мательница Марина Ландучи за 2,9 млн реши-
ла взять готовый бизнес по продаже кормов 
и товаров для животных. Мошенники пообе-
щали женщине создать и наполнить интернет-
магазин, найти склад, надежную курьерскую 
службу и поставщиков, провести рекламную 
кампанию. Деньги взяли и, не выполнив ни 
одного обещания, перестали выходить на 
связь. По той же схеме пострадал Александр 
Салтыков, заплативший 3,5 млн, но так и не 
увидевший обещанного интернет-магазина, 
торгующего спортивной экипировкой.

Эти «услуги» легли в основу уголовного 
дела, возбужденного по признакам мошенни-
чества в особо крупном размере. Максималь-
ное наказание по этой статье – до 10 лет ли-
шения свободы. Впрочем, не все так просто. 
Мошенники, как правило, составляют договор 
с жертвой гражданско-правового характера, 
так что доказать злой умысел трудно.

Получается, клиент платит, а исполнитель 
за результат не отвечает. Ведь бизнес – вещь 
рискованная...

АРТЕМ ДОЛИНСКИЙ

Готовый бизнес в дырявом мешкеОткуда берется отвага у пассажира?

Волонтер 

акции «Обними 

друга перед 

полетом», 

которая 

проходит для 

снятия стресса 

у аэрофобов 

в аэропорту 
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На 29% вырос товарооборот Китая и России за семь месяцев текущего года, 
достигнув 97,71 млрд долларов. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР. По прогнозу замминистра 

иностранных дел РФ Игоря Моргулова, к концу года объем торговли может приблизиться к 200 млрд долларов

•ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА•

ЧЖАН ХАНЬХУЭЙ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ 
ПОСОЛ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

М
ожно с уверенностью 

констатировать, что 

прошедшее десятилетие 

было наполнено самыми 

разными беспрецедент-

ными событиями мировой исто-

рии. «Горячие точки» возникали 

одна за другой, кризисы тянулись 

длинной чередой, появлялись 

«черные лебеди», а «серые носо-

роги» были под самым носом. Ли-

деры Китая и России как руково-

дители великих держав обладают 

достаточной дальновидностью, 

чтобы прийти к единому выво-

ду о том, что человеческое обще-

ство стоит на новом перепутье. 

В свое время председатель КНР 

Си Цзиньпин предсказал, что 

«мир претерпевает невиданные 

за столетие глубокие изменения 

и вступает в период бурных пе-

ремен», тогда как президент РФ 

В.В. Путин, выступая с трибуны 

Валдайского форума в прошлом 

году, отметил, что «мы живем 

в эпоху грандиозных перемен». 

В эпоху высокой неопределенно-

сти люди закономерно задумыва-

ются над вопросом, «что проис-

ходит с миром и что нам теперь 

делать», который как раз и был 

задан председателем КНР Си 

Цзиньпином во время его визита 

в штаб-квартиру ООН в Женеве 

в 2017 году. «Что делать?» – это 

также знаменитый вопрос Чер-

нышевского в истории России. 

И сегодня многие российские 

ученые переосмысливают этот 

вопрос, пытаясь найти ответ 

на него в рамках «поворота на 

Восток».

Время порождает мысли, 
тогда как теория берет начало 
в практике. Только проделав 
дорогу в 10 тысяч ли, можно 
познать истину. С 2013 года 

председатель КНР Си Цзиньпин 

совершил 41 зарубежный визит, 

принял участие в 103 междуна-

родных конференциях, объехал 

69 стран на пяти континентах, 

выдвинул ряд новаторских и на-

правляющих идей и инициатив 

о дипломатии. В итоге была об-

рисована грандиозная карти-

на, где Китай и другие страны, 

разделяющие единую судьбу, 

рука об руку двигаются к пре-

красному будущему. Таким об-

разом создавались и непрерывно 

обогащались идеи Си Цзиньпи-

на о дипломатии. В отличие от 

лицемерных концепций или 

абстрактных контуров, предло-

женных отдельными западными 

странами, инициативы, выдви-

нутые председателем КНР Си 

Цзиньпином, носят осуществи-

мый и эффективный характер, 

систематически изображают 

мир, который Китай стремится 

построить. Поэтому эти ини-

циативы и получили высокую 

оценку и большую поддержку со 

стороны международного сооб-

щества. В этой статье я подробно 

остановлюсь на наиболее важ-

ных из них, включая Сообщество 

единой судьбы человечества, 

«Один пояс, один путь», инициа-

тивы по глобальному развитию 

и глобальной безопасности.

Создание Сообщества еди-
ной судьбы человечества – это 
не только сердцевина идей Си 
Цзиньпина о дипломатии, но 
и конечная цель внешней по-
литики Китая. В качестве стра-

ны своего первого зарубежного 

визита после вступления в долж-

ность в 2013 году председатель 

КНР Си Цзиньпин выбрал имен-

но Россию. В ходе данного визи-

та с трибуны МГИМО он впервые 

выдвинул концепцию Сообще-

ства единой судьбы человече-

ства, поэтическим выражением 

обозначив особенность мирово-

го развития: «В тебе часть меня, 

а во мне часть тебя». Концепция, 

в основе которой такие общече-

ловеческие ценности, как мир, 

развитие, равенство, справед-

ливость, демократия и свобода, 

преодолела оковы устаревших 

так называемых универсаль-

ных ценностей Запада и игры 

с нулевой суммой. Соединив 

«культуру гармонии» в древ-

некитайской цивилизации и 

марксистские идеи о «сообще-

стве», концепция призвана со-

действовать построению меж-

дународных отношений нового 

типа, основанных на взаимном 

уважении, равноправии, спра-

ведливости и взаимовыгодном 

сотрудничестве. Данная концеп-

ция уже была закреплена в Кон-

ституции Китайской Народной 

Республики и Уставе Коммуни-

стической партии Китая, а так-

же неоднократно включалась 

в важные документы Органи-

зации Объединенных Наций, 

Шанхайской организации со-

трудничества и других много-

сторонних структур, тем самым 

стала важным идеологическим 

ориентиром, укрепляющим 

общее понимание междуна-

родного сообщества в меняю-

щемся мире. С 2013 года почти 

40 раз встречались председатель 

КНР Си Цзиньпин и президент 

РФ Путин, под руководством 

которых китайско-российские 

отношения вступили в новую 

эпоху и стали образцом отноше-

ний между странами, сообща 

строящими Сообщество единой 

судьбы человечества.

В а ж ной п р а к т и че с кой 
платформой для построения 
Сообщества единой судь-
бы человечества выступает 
инициатива «Один пояс, один 
путь», которая представля-
ет собой генеральный план 
Китая по продвижению от-
крытости и сотрудничеству 

с внешним миром на достаточ-
но длительную перспективу. 
В рамках реализации этой ини-

циативы Китай придерживается 

«золотого правила» о «совмест-

ном обсуждении, совместном 

строительстве и совместном ис-

пользовании». Мы настроены на 

высококачественное совмест-

ное строительство «Одного 

пояса, одного пути» с другими 

странами, выбрав курс на пре-

одоление барьеров, открытость 

и интеграцию вместо разделе-

ния, изоляции. За девять лет 

с момента выдвижения данной 

инициативы «Шелковый путь» 

успешно строится в трех изме-

рениях: в цифровом, экологиче-

ском и в области здравоохране-

ния, укрепляются и дополняют 

друг друга инфраструктурные, 

институциональные и межлич-

ностные взаимосвязи. Данная 

инициатива уже превратилась 

в самый популярный обще-

ственный проду кт в мире, 

подразумевающий настоящий 

«пояс развития» и «путь к сча-

стью». На сегодняшний день 

документы о совместной реа-

лизации инициативы «Один 

пояс, один пу ть» у же бы ли 

подписаны между Китаем и 

149 странами, а также 32 меж-

дународными организациями. 

Для нас Россия является важ-

ным партнером по реализации 

инициативы «Один пояс, один 

путь». В 2017 и 2019 годах пре-

зидент РФ В.В. Путин дважды 

принял участие в Междуна-

родном форуме «Один пояс, 

один путь», что в полной мере 

отражает высокий уровень ки-

тайско-российского стратеги-

ческого взаимодействия. Объем 

двусторонней торговли между 

Китаем и Россией за 2021 год 

превысил 140 млрд долларов, 

установив новый рекорд, а за 

первую половину текущего 

года двусторонний товарообо-

рот между нашими странами 

вырос на 27,2% по сравнению 

с аналогичным периодом про-

шлого года. Многопрофильное 

практическое сотрудничество 

наших стран приносит целый 

пакет впечатляющих достиже-

ний, ярким тому подтвержде-

нием служит расположенная 

недалеко от нашего посольства 

в Москве станция метро «Ми-

чуринский проспект», которая 

была спроектирована с ноткой 

китайской культуры и постро-

ена китайской компанией, тем 

самым стала новым символом 

китайско-российской дружбы.

Инициативы по глобально-
му развитию и глобальной без-
опасности составляют «пару 
крыльев» для Сообщества 
единой судьбы человечества. 
На фоне вялого восстановления 

мировой экономики, обострив-

шихся рисков в области безопас-

ности и суровых вызовов миру 

и развитию остро встает вопрос 

в сфере глобального и государ-

ственного управления: как обес-

печить безопасность и развитие 

одновременно? Инициативы по 

глобальному развитию и гло-

бальной безопасности, основан-

ные на принципах устойчивого 

развития и неделимой безопас-

ности, нацелены на создание 

«глобального сообщества разви-

тия» и «глобального сообщества 

безопасности». В ответ на всеоб-

щее стремление народов к миру, 

развитию и сотрудничеству эти 

инициативы предполагают но-

вую модель межгосударственно-

го взаимодействия, основанную 

на партнерстве, диалоге, добро-

детельности, а также отказе от 

блокового мышления, конфрон-

тации и взаимных претензий. 

Недаром в СМИ их часто назы-

вают «золотым ключом» к выходу 

из тупика развития и «золотым 

средством» для устранения «бо-

левых точек» в сфере безопасно-

сти, а большинство стран мира, 

включая Россию, приветствует 

их выдвижение с первых дней. 

Некоторые западные страны 

во главе с США, пропагандируя 

так называемый международ-

ный порядок, основанный на 

правилах, всячески прибега-

ют к введению односторонних 

санкций, политизируют торгово-

экономическое сотрудничество 

и используют его как оружие, а в 

военной области насильственно 

продвигают курс по расширению 

НАТО на Восток, пытаясь добить-

ся абсолютной безопасности за 

счет безопасности других. Из 

этого выходит, что они, судя по 

всему, собственными руками 

спровоцировали украинский 

кризис, глобальный продоволь-

ственный и энергетический кри-

зисы. Уже настало время, когда 

отдельным западным странам 

следует избавиться от ментали-

тета холодной вой ны и признать 

многополярную геополитиче-

скую реальность. Китай и Рос-

сия будут продолжать защищать 

международную систему, в цен-

тре которой находится ООН, и 

миропорядок, основанный на 

международном праве, твердо 

стоять на передней линии про-

тив гегемонистской и силовой 

политики.

Величие нашей партии 
и нашей страны отражается 
не в крупных размерах или 
крепких кулаках, а в велико-
душии, дальновидности и взя-
тых на себя обязательствах. Как 

важная составляющая идей Си 

Цзиньпина о социализме с китай-

ской спецификой в новую эпоху 

идеи Си Цзиньпина о дипломатии 

являются живым свидетельством 

изначальной миссии и истори-

ческого долга Коммунистиче-

ской партии Китая – бороться за 

счастье народа и возрождение 

нации. К концу года состоится 

20-й съезд Компартии Китая, под 

руководством которой китайский 

народ уверенно двигается к цели 

построения современного социа-

листического государства, где 

царят процветание, демократия 

и цивилизация. Как неоднократ-

но отмечал председатель КНР Си 

Цзиньпин, «никого не бросаем на 

пути к всеобщему процветанию». 

Одновременно Компартия Китая, 

борясь также за прогрессивное 

развитие всего человечества и по-

строение гармоничного мира, 

вносит вклад в поддержание 

глобального мира, содействие 

мировому развитию, отстаива-

ние миропорядка и создание об-

щественных благ. Председатель 

КНР Си Цзиньпин подчеркнул, 

что «в борьбе за счастье челове-

чества любая страна или любой 

народ отсутствовать не должен». 

В этом и заключается истинный 

смысл концепции Сообщества 

единой судьбы человечества. А 

идеи Си Цзиньпина о дипломатии 

представляют собой руководство 

по созданию Сообщества единой 

судьбы человечества и являют-

ся ключом к пониманию Китая, 

Коммунистической партии Китая 

и китайской цивилизации.

В ы с т у п а я  в  М Г И М О 
в 2013 году, председатель КНР 
Си Цзиньпин процитировал 
знаменитые слова Чернышев-
ского: «Исторический путь – не 
тротуар Невского проспекта; 
он идет целиком через поля, 
то пыльные, то грязные, то 
через болота, то через деб ри». 
Нынче в мире разворачиваются 

беспрецедентные исторические 

перемены, бросая человечеству 

вызовы, к которым необходи-

мо отнестись серьезно. В этих 

у словиях все страны мира долж-

ны четко осознать неделимость 

нашей общей судьбы и следовать 

веянию времени, противостоять 

расколу, заменить конфронта-

цию сотрудничеством, в духе 

коллективной взаимовыручки 

солидарно противостоять вызо-

вам. Китай будет и впредь реши-

тельно воплощать в жизнь идеи 

Си Цзиньпина о дипломатии, 

работать с Россией и другими 

странами, чтобы внести новый 

и больший вклад в защиту мира 

и продвижение развития всего 

человечества.
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Создание Сообщества единой 
судьбы человечества – это не 
только сердцевина идей Си 
Цзиньпина о дипломатии, но 
и конечная цель внешней политики 
Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин.

Что вместо конфронтации? 
Идеи Си Цзиньпина о дипломатии – руководство к действию для построения Сообщества единой судьбы человечества
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Фильмом «Сердце Пармы» – мас-

штабной экранизацией романа 

Алексея Иванова в постановке Ан-

тона Мегердичева – 26 августа от-

кроется 44-й Московский междуна-

родный кинофестиваль. Он выходит 

полномасштабным. Российские лю-

бители кино увидят более 230 кар-

тин из 65 стран мира.

 
«Нам удалось в этом году соблюсти иде-
альный баланс, – рассказал журналистам 
председатель отборочной комиссии, кино-
вед и телеведущий Иван Кудрявцев. – При-
мерно половина стран, представленных 
в наших программах, – это так называ-
емые недружественные страны, другая 
половина – те, которые к этому перечню 
не относятся».

Особо Кудрявцев отметил мужество тех 
кинематографистов, в частности из стран 
Западной Европы и США, кто предоставил 
на фестиваль свои фильмы и постарается 
добраться до России, чтобы побывать на 
празднике кино вместе с нашими зрите-
лями. Больше всего картин на фестивале 
представят Индия и Франция – по 20 филь-
мов. По 18 лент привезут США и Китай. 
Будут новые картины из Ирана, Израиля, 
Италии, Испании, Сербии, Южной Кореи, 
Африки, Латинской Америки…

В основную программу, которую будет 
судить жюри во главе с народным артистом 
России, худруком Театра Наций Евгением 
Мироновым, пока вошло девять новых 
фильмов, хотя еще возможны и дополне-
ния. Пока же в этой девятке – три фильма 
из России. Это социально-психологическая 
драма опытного фестивального бойца Ла-
рисы Садиловой «Огород», а также новые 
картины молодых талантливых режиссе-
ров – «Юность» Дмитрия Давыдова и «Вер-
блюжья дуга» Виталия Суслина. Вместе с 
ними за главный приз фестиваля – золотую 
статуэтку Святого Георгия – поборются 
фильмы из Китая, Сербии, Румынии, Тур-
ции, Перу, Шри-Ланки…

По традиции в рамках ММКФ состоится 
конкурс документального кино и конкурс 
короткометражных фильмов. Интересным 
нововведением нынешнего фестиваля ста-
нет конкурсная программа «Русские пре-
мьеры», которая познакомит с новинками 
отечественного кино. 

Зрителей также ожидает ретроспек-
тива, посвященная 100-летию классика 
индийского и мирового кино Сатьяджита 
Рэя, программа «Открытие Америки», в ко-
торую вошли картины латиноамериканских 
режиссеров, ретроспектива израильских 
фильмов и другие программы, которые про-
должают формироваться. Закроется фести-
валь 2 сентября внеконкурсным фильмом 
«Решение уйти» корейского режиссера Пак 
Чхан-ука – каннского призера этого года.

Посмотреть фильмы ММКФ можно будет 
в кинотеатрах «Художественный», «Иллю-
зион», «Октябрь», Доме кино, «Москино», 
Центре документального кино и кинозале 
Третьяковской галереи. Т

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК

Фильм «Экспресс» режиссера Руслана Братова 
стал обладателем Гран-при фестиваля «Окно в Европу», который прошел в Выборге

В выходные в Санкт-Петербурге состоится
VII фестиваль «Музыки мира», где прозвучат джаз, фьюжен, балканские 

и кубинские ритмы

Ася вернулась

Маэстро, урежьте же марш!

В повторный прокат выходит «полочный» шедевр Андрея Кончаловского

•ИДЕМ В КИНО?•

В московском киноцентре «Октябрь» 

стартовала ретроспектива к 85-ле-

тию классика отечественного кино 

Андрея Кончаловского. Открыла ки-

номарафон «История Аси Клячиной, 

которая любила, да не вышла за-

муж». Черно-белая картина, снятая 

в 1967 году, но тогда же положенная 

на полку и впервые показанная зри-

телям только в перестроечные годы, 

выходит на экраны.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Д
ля молодого режиссера Андрея 

Кончаловского «Ася Клячина» 

стала второй его работой. До 

этого он снял в Киргизии поэтич-

ную и яростную картину «Первый 

учитель» по повести Чингиза Айтматова. 

Та лента принесла ему призы в Венеции, 

Риме и на Всесоюзном кинофестивале 

в Киеве. Кроме того, в качестве сценари-

ста Кончаловский успел к тому времени 

поработать с Тарковским над фильмами 

«Каток и скрипка», «Иваново детство», 

«Андрей Рублев». Так что периода уче-

ничества у него, по сути, не было: в наше 

кино после окончания В ГИКа сразу при-

шел зрелый мастер.

Для своей второй картины Кончалов-

ский выбрал сценарий Юрия Клепикова 

из деревенской жизни. История беско-

рыстной, жертвенной любви беременной 

хромоножки Аси Клячиной к непутевому 

и, в сущности, глубоко равнодушному 

к ней шоферу Степану, к удивлению мно-

гих, тронула душу горожанина и рафи-

нированного эстета Кончаловского. Он 

загорелся этим замыслом, невзирая на 

скепсис ближнего круга и киношного на-

чальства. Но когда дело дошло до выбора 

актеров, обнаружилось, что роли слов-

но заранее расписаны на определенных 

исполнителей: эта – для Мордюковой, 

эта – для Рыбникова. А режиссер решил 

сломать стереотипы. По городам и весям 

были отправлены ассистенты с задачей 

найти на роли народные типажи.

В итоге в фильме оказались только 

две профессиональные актрисы: Ия 

Саввина, только что сыгравшая даму 

с собачкой в экранизации чеховского 

шедевра и согласившаяся поселиться на 

время новых съемок в деревенской избе, 

стать хромоножкой Асей, и неизменно 

органичная Любовь Соколова в одной 

из ролей второго плана. Да еще киноре-

жиссер Александр Сурин с внешностью 

записного ловеласа точно попал в об-

раз Степана – первого парня на деревне, 

которому смертельно надоело женское 

внимание. Остальные роли не сыграли, а 

прожили на экране самые простые люди.

Всего в съемках, которые прошли 

в селе Кадницы Горьковской области, 

было занято более 40 непрофессиональ-

ных исполнителей. Суздальский элек-

трик Геннадий Егорычев, сыгравший 

влюбленного в Асю горожанина Сашу 

Чиркунова; низкорослый, горбатень-

кий председатель колхоза; беспалый, 

ставший на войне инвалидом бригадир; 

отсидевший 8 лет в ГУЛАГе дед Тихомир; 

механизаторы, работники тока, повари-

хи, солдаты близлежащей воинской ча-

сти – все они стали украшением фильма.

Снимали их репортажно, в докумен-

тальной манере – двумя-тремя камерами 

и с синхронным звуком. Они произно-

сили свои собственные, выстраданные 

монологи и реплики: о любви, о пере-

житой войне, о лагерной жизни. Все 

это как бы отодвинуло на второй план 

мелодраматические перипетии сюжета 

и принесло на экран доселе невиданную 

в нашем кино, не отлакированную сти-

хию народной жизни. Тяжелый труд от 

зари до зари, убогие вагончики, в кото-

рых люди ютятся во время жатвы, черные 

от пота и грязи майки, непричесанный, 

ядреный людской говор – все это было 

на экране внове.

«Мое подсознательное желание зафик-

сировать в «Асе Клячиной» правду чело-

веческого существования, как я теперь 

понимаю, было абсолютным вызовом 

обществу, давно привыкшему ко лжи,  – 

вспоминал впоследствии Андрей Серге-

евич. – Правда вообще была исключена 

из обихода искусства, даже кинодоку-

менталистики. Потому картину и вос-

приняли как революцию. Потому Смок-

туновский на премьере в ленинградском 

Доме кино прямо на сцене встал передо 

мной на колени. Потому со Шкловским 

на просмотре в момент сцены похорон 

деда случился сердечный приступ. По-

тому же картину и запретили».

На дворе стоял 1967-й, год 50-летия 

Октября. В искусстве к этой дате устрои-

ли форменную чистку. Искали крамолу 

даже там, где она не ночевала. В 1966-м 

запретили «Скверный анекдот» Алова 

и Наумова по рассказу Достоевского. 

В 1967-м положили на полку «Комис-

сара» Аскольдова и остановили запуск 

«Агонии» в постановке Элема Климова. 

В 1968-м невинной жертвой пала «Ин-

тервенция» Геннадия Полоки, потом 

наступил черед «Проверок на дорогах» 

Алексея Германа...

Начались бесконечные придирки и по 

отношению к бедной «Асе». Дескать, по-

чему на экране все герои – уроды? Один 

горбатый, другой беспалый, а героиня 

хромая? Неужели в светлой советской 

яви нет здоровых, красивых людей? Из 

Чехословакии тем временем веяло ды-

ханием Пражской весны. Тогдашний 

председатель КГБ Семичастный сказал 

как отрезал: «Асю Клячину» мог сделать 

только агент ЦРУ». Лента была недолго 

показана в изрезанном виде под глумли-

вым названием «Асино счастье», затем 

прочно легла на полку.

«Мою картину критика не уничтожи-

ла, и общественное мнение не уничто-

жило, – писал по этому поводу Конча-

ловский. – Ее запретила власть. И я был 

в эйфории, потому что я стал диссидентом 

на время. Я не страдал абсолютно. Когда 

ты запрещенный художник, все на тебя 

смотрят с уважением. Все же понимают, 

что это такое...»

Подлинная премьера «Аси» в автор-

ском варианте состоялась только через 

20 лет, в перестроечном 1987 году. Вер-

нула ей права гражданства Конфликт-

ная комиссия Союза кинематографи-

стов СССР, которую возглавил киновед 

Андрей Плахов. Вышедшая на экраны 

«Ася Клячина» триумфально победила на 

Всесоюзном кинофестивале в Баку, заво-

евала две «Ники» (за лучшую режиссуру 

и лучший сценарий), получила спецприз 

на фестивале авторского кино в итальян-

ском Пезаро. А в 1990-м создатели филь-

ма были удостоены Госпремии РСФСР.

«Грустно, конечно, что фильм поздно 

вышел, через 20 лет. Он еще тогда прямо 

сразу обошел бы все экраны мира. Я уве-

рена в этом», – говорила в то время испол-

нительница главной роли Ия Саввина, 

которая очень любила свою грешную 

и святую хромоножку Асю. Актриса, 

правда, позже отказалась сниматься в 

фильме Кончаловского «Курочка Ряба» – 

своеобразном продолжении «Аси Кля-

чиной», сочтя едкий, эксцентричный 

сценарий клеветой на русский народ. 

Вместо Саввиной в фильме снялась от-

важная Инна Чурикова. Но это, впрочем, 

тема для отдельного сюжета. Т

•ПО СЛЕДАМ СКАНДАЛА•

Уникальный случай в истории 

отечественной оперы и бале-

та. Прославленный Мариин-

ский театр будет принужден 

Федеральной службой судеб-

ных приставов к сохранению 

дома Лермонтова.

ИРИНА СМИРНОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

«Реставрация дома Лермонтова 

на Садовой улице может начаться 

уже осенью», – со сдержанным 

оптимизмом сообщает издание 

Смольного «Петербургский днев-

ник». В здании, где после ремонта 

разместятся сотрудники Мари-

инского театра, есть условия для 

создания музея-квартиры Миха-

ила Лермонтова. Помещение пло-

щадью 250 кв. метров на втором 

этаже планируется отвести под 

музей великого поэта и писателя. 

В него ведет парадная лестница, 

которую вместе с помещением 

после проведения работ должны 

передать музею. Попасть в него 

можно будет через отдельный 

вход со стороны Садовой улицы...

«Все хорошо, прекрасная 

маркиза?» Не совсем. Дальше 

издание сообщает, что на са-

мом деле до начала работ дале-

ко: проект реконструкции дома 

на Садовой, 61 даже не поступил 

на государственную экспертизу. 

Интересно, что правительство 

Петербурга ждет эту самую 

проектную документацию на 

согласование… с 2018 года. Раз-

говоры в Смольном о том, что 

дом-памятник закреплен на 

праве оперативного пользова-

ния за Мариинским театром, 

идут аж с 2014-го. Само здание 

признано аварийным и расселено 

в 2010 году, о чем «Труд» не раз 

писал.

Дом, в котором Лермонтов жил 

в 1836–1837 годах – это един-

ственное место, сохранившее чер-

ты тех времен, когда поэт снимал 

здесь квартиру. Остальные петер-

бургские памятники, связанные с 

именем Михаила Юрьевича, либо 

переделаны до неузнаваемости, 

либо уничтожены. А в доме на Са-

довой сохранились планировка 

квартиры и капитальные стены 

первых трех этажей (в XIX веке 

оно было трехэтажным). Здесь 

написаны «Смерть поэта», «Бо-

родино», «Демон», «Княгиня Ли-

говская», «Маскарад» – шедевры 

русской литературы на все време-

на. Здесь Лермонтов был аресто-

ван 20 февраля 1837 года по делу 

«о непозволительных стихах», от-

сюда он был выслан на Кавказ – 

уже знаменитым поэтом, преем-

ником Пушкина. Спустя четыре 

года 26-летний Лермонтов погиб 

на дуэли. 

Долгое время аварийный дом 

на Садовой был брошен на про-

извол судьбы, время от времени 

там орудовали мародеры. Если бы 

не градозащитники, которые 

много лет пытаются привлечь 

внимание к печальной судьбе 

памятника, здесь уже ничего 

бы не уцелело.

Мариинский театр не спешил 

вступить в права хозяина здания, 

ссылаясь на долгий процесс пе-

редачи городского имущества. 

«Труд» писал об этом 13 ноября 

2015 года (https://www.trud.

ru/article/13-11-2015/1330955_

ponik_dom_gordoj_golovoj.html). 

Год спустя, в октябре 2016-го, 

мне удалось уточнить у руково-

дителя Мариинского театра Ва-

лерия Гергиева, когда же будет 

открыт музей Лермонтова на вве-

ренном ему объекте культурного 

наследия. «Будем трудиться! – 

сказал маэстро в ответ на во-

прос о судьбе лермонтовского 

дома, – мы вам это обещаем. Я сам 

поклонник творчества великих 

русских поэтов и не в меньшей 

степени, чем читатели «Труда», 

заинтересован в том, чтобы па-

мять о Лермонтове жила, в том 

числе благодаря музею-кварти-

ре, который будет очень бережно 

и любовно восстановлен. Будем 

стараться сделать что-то достой-

ное как имени Лермонтова, так и 

репутации Мариинского театра. 

И средства найдем вместе с горо-

дом. У меня есть договоренность 

об этом с губернатором. Есть 

формальности, которые нельзя 

обойти. Давайте мы с вами по-

говорим об этом через несколь-

ко месяцев, думаю, там будет 

прогресс» (https://www.trud.

ru/article/08-10-2016/1342744_

maestro_gergiev_obeschaet_

otkryt_muzej_lermontova.html). 

Художественный руководитель 

Мариинского театра уточнил, 

что подробности о создании пе-

тербургского музея Лермонто-

ва сможет сообщить в декабре. 

Напомню, это было в октябре 

2016 года… Много воды утекло 

с тех пор. Работы на памятнике 

не начаты. В ноябре 2018-го Ко-

митет по государственному кон-

тролю, использованию и охране 

памятников истории и культуры 

(КГИОП) через суд обязал Мари-

инский театр разработать проект 

по сохранению дома Лермонтова, 

однако к 2022 году этого так и не 

произошло. Срок исковых требо-

ваний – три года со дня вступле-

ния решения суда в законную 

силу – истек, исполнительный 

лист направлен в Службу су-

дебных приставов. Как сказали 

в КГИОП, «для принудительного 

исполнения решения суда». 

А в остальном, прекрасная мар-

киза, все хорошо, все хорошо... Т

В 1967 году
Кончаловский снял «Асю Клячину», 
после чего картина 20 лет пролежала 
на полке. И вот новое возвращение 
к зрителю

ММКФ: 
кино без границ
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ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

К сегодняшнему дню на счету Кон-
чаловского около четырех десятков 
фильмов, игровых и документальных, 
десятки спектаклей, драматических и 
оперных, поставленных им по всему 
миру. К своим 85 годам он словно про-
жил три жизни: снимал кино в СССР, 
потом в Америке, куда эмигрировал 
в 1980 году, потом в постсоветской 
России, куда вернулся после падения 
коммунистического режима. Лавры 
диссидента его больше не прельща-
ют. Он вполне лоялен к нынешней 
российской власти. Она платит ему 
взаимностью – его фильмы неизмен-
но получают поддержку у государства 
и аффилированных с ним структур и 
фигур. Так, бюджет его фильма «Щел-
кунчик и Крысиный король» составил 
более 90 млн долларов, которые в каз-
ну не вернулись. За последние десяти-
летия Кончаловский трижды получал 
престижные призы на Венецианском 
фестивале, его фильмы трижды выдви-
гались от России на «Оскар». Но многие 
критики до сих пор считают скромную 
черно-белую «Асю Клячину» его глав-
ной и лучшей картиной.

КСТАТИ

Лермонтов любил музыку. Необыкновенно одаренный, он сам играл 
на гитаре, скрипке, виолончели и фортепиано. В письмах к кузине 
Михаил Юрьевич писал, что хорошо бы поэтам над словами ставить 
нотные знаки, дабы чтецы точно попадали в интонацию. Многие его 
стихи стали народными песнями. Известно, что музыку к «Казачьей 
песне» сочинил сам поэт.

Произведения Лермонтова получили большой отклик в живописи, 
театре, кинематографе. Его поэзия стала источником оперного, сим-
фонического и романсового творчества. Композиторы охотно отзы-
ваясь на мелодичность, напевность поэзии Лермонтова. Рубинштейн 
написал три оперы; Глазунов – музыку к спектаклю «Маскарад»; 
Балакирев – симфоническую поэму «Тамара». Поддались обаянию 
его лирики Мусоргский, Римский-Корсаков, Глинка, Чайковский... 
По меньшей мере 55 стихотворений Лермонтова стали романсами. 
Полина Виардо пела эти романсы по всей Европе. Несколько за-
падных композиторов включая Листа вслед за Балакиревым могли 
сказать: «Я дышу Лермонтовым». 

А вот Мариинский театр долгие годы демонстрирует полное прене-
брежение к памяти великого русского поэта. Почему?

ФЕСТИВАЛИ
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•КАК ЭТО БЫЛО•

Могли ли зрители и участ-

ники популярнейшего 

в 30-е годы фильма «Вра-

тарь», снятого по повести 

Льва Кассиля, предполо-

жить, что через шесть лет 

после премьеры картины 

некоторые снявшиеся 

в ней футболисты киевско-

го «Динамо» сыграют не 

«киношный», а самый что 

ни на есть настоящий, ре-

шающий матч своей жиз-

ни? И последними их со-

перниками станут земляки 

из «Руха» – футбольного 

клуба, созданного в Киеве 

после его оккупации фа-

шистами по инициативе 

коллаборациониста. По 

иронии судьбы, несколько 

участников «матча смерти» 

из команды «Старт» в 1936 

году снялись в ролях фут-

болистов Западной (види-

мо, немецкой) команды.

МИХАИЛ СМИРНОВ

В
начале 1942-го он, жур-

налист и тренер Геор-

гий Швецов, перемет-

нувшийся к фашистам, 

звал экс-динамовцев 

в свой «Рух», но большинство 

из них отказались сотруд-

ничать с агентом гестапо. 

А когда динамовский вратарь 

и любимец болельщиков Ни-

колай Трусевич устроился на 

работу в пекарню из-за пайка, 

его одноклубники вскоре ока-

зались там же, создав костяк 

команды «Старт». И все благо-

даря заведующему пекарней, 

большому футбольному бо-

лельщику из Моравии Йозефу 

Кордику.

Тот же Кордик умудрился 

уговорить немцев отпустить 

из лагеря для военнопленных 

экс-динамовцев – так вслед 

за Трусевичем грузчиками 

на хлебозаводе стали Иван 

Кузьменко, Федор Тютчев, 

Алексей Клименко, Николай 

Коротких, Владимир Бала-

кин, Василий Сухарев, Павел 

Комаров, Михаил Путистин и 

Михаил Свиридовский. «Ди-

намовскую основу» Кордик 

усилил тремя бывшими игро-

ками киевского «Локомоти-

ва», тремя полицейскими и 

машинистом паровоза. Завер-

шив «трансферную» кампа-

нию, в конце мая 1942 года но-

воиспеченный клуб получил 

в немецкой администрации 

разрешение открыть сезон. 

И 7 июня 1942 года «Старт» 

обыграл ненавистный «Рух» 

со счетом 2:0.

Затем последовала серия 

из семи матчей, в которых 

хлебозаводцы-«динамовцы» 

обыграли команды, собран-

ные из дислоцированных 

в Киеве и его окрестностях 

венгерских и немецких ча-

стей, с общим счетом 37:8. 

В том числе дважды – сборную 

зенитчиков и сотрудников ки-

евского военного аэродрома 

под названием «Флакельф». 

Второй поединок с этой ко-

мандой 9 августа 1942 года, 

который «Старт» выиграл со 

счетом 5:3, уступая по ходу 

встречи, и вошел в историю 

как «матч смерти». Хотя тог-

да оккупационные власти 

ограничились запретом на 

проведение таких матчей 

в будущем.

По словам одного из уце-

левших футболистов Мака-

ра Гончаренко, «отдельные 

люди, то ли провокаторы из 

«Руха», то ли сочувствующие 

нам простые смертные, угова-

ривали проиграть, чтобы не 

дразнить гусей». Но «Старт» 

таких советов не слушался. 

Отметив победу над окку-

пантами, футболисты стали 

готовиться к следующему 

принципиальному поедин-

ку – против «Руха» 16 августа.

Тот же Гончаренко вспо-

минал: «Всыпали мы «Руху» 

от души, на полную катуш-

ку – 8:0. И тут Жорка Швецов 

пожаловался, что мы режим 

нарушаем, ведем вольгот-

ную жизнь, пропагандиру-

ем спорт Советов. Настучал, 

короче. Немцы проверили по 

довоенным афишам, кто из 

«Старта» играл за киевское 

«Динамо», и отправили в ла-

герь». 18 августа Трусевича, 

Кузьменко, Свиридовского и 

еще несколько человек аре-

стовали прямо на хлебозаво-

де, где они работали. Других 

брали поодиночке. Всего фа-

шисты взяли 10 игроков.

Уже после войны Владлен 

Путистин, сын Михаила,  рас-

сказывал, как Швецов объ-

яснил немцам, что команда 

«Динамо» принадлежала 

НКВД, а ее футболисты в ок-

купации выполняли спец-

задания. Во всяком случае 

выступавших до войны за 

«Локомотив» Сухарева и 

Мельника не арестовали, а 

Балакина отпустили из за-

стенков, когда узнали, что и 

он «железнодорожник».

Первым из футболистов 

погиб Николай Коротких. 

Его фамилия оказалась в 

списке бывших агентов 

НКВД, который составили 

для гестапо украинские по-

лицаи. Через знакомых фут-

болист узнал об этом списке 

и спрятался, но его выдала 

собственная сестра. Во вре-

мя многочасовых допросов 

Коротких был замучен до 

смерти осенью 1942 года. 

Трусевича, Кузьменко и Кли-

менко расстреляли в феврале 

1943-го в концлагере. Выжи-

ли Свиридовский, Гончарен-

ко, Путистин и Тютчев.

...Словосочетание «матч 

смерти» было озвучено в но-

ябре 1943 года в статье писа-

теля и большого поклонника 

футбола Льва Кассиля в «Изве-

стиях». Слова эти подхватили, 

по мотивам событий было на-

писано несколько книг, сня-

ты фильмы. В 1946-м в укра-

инской молодежной газете 

«Сталинское племя» была опу-

бликована киноповесть Алек-

сандра Борщаговского «Матч 

смерти», а позже вышла его же 

книга «Тревожные облака». 

Еще одна повесть – «Послед-

ний поединок» Петра Северо-

ва и Наума Халемского – по-

явилась в 1957 году. В 1962-м 

на экраны вышел фильм «Тре-

тий тайм». В 1966году в сен-

тябрьском номере журнала 

«Юность» была опубликована 

повесть Анатолия Кузнецова 

«Бабий Яр», в которой речь 

шла и о киевских футболи-

стах, и о их легендарном по-

следнем матче.

А потом после перестрой-

ки и обретенной Украиной 

незалежности за дело взя-

лись другие историки. Яркий 

пример – напечатанная в но-

ябре 1994 года во «Всеукра-

инских ведомостях» статья 

«А был ли «матч смерти»?», 

суть которой легко понять 

уже по заголовку. Впрочем, 

подобные метаморфозы про-

исходили и в архитектурно-

скульптурном отражении тех 

событий. Первый памятник 

футболистам был установлен 

19 июня 1971 года на киев-

ском стадионе «Динамо». 

Спустя 10 лет на стадионе 

«Зенит», переименованном 

в «Старт», создали компози-

цию-напоминание о «матче 

смерти» (на фото). А в мар-

те 2020-го кто-то сорвал и 

выбросил памятную доску 

с именами футболистов «Ди-

намо», сыгравших в послед-

ний раз в августе 1942 года.

Показательна и реакция на-

ционалистов на художествен-

ную ленту «Матч» с Сергеем 

Безруковым в роли вратаря 

Трусевича. Его премьера в Ки-

еве состоялась в мае 2012-го, 

до Майдана. Но куда дело идет, 

было уже ясно. На том показе 

в кинотеатр ворвались молод-

чики, которые стали метать 

краску на экран и фактически 

сорвали премьеру. Как, соб-

ственно, и прокат фильма. 

В тех кинотеатрах, где вы-

вешивалась афиша «Матча», 

националисты резали экраны 

в залах. А сразу после перево-

рота в апреле 2014 года Мини-

стерство культуры Украины 

запретило показ «Матча» как 

«направленного против укра-

инского народа». И всей съе-

мочной группе фильма въезд 

на территорию Украины был 

закрыт.

Сейчас «Матч» показыва-

ют в Донецке, Луганске, на 

освобожденных территори-

ях Запорожской и Херсонской 

областей. Это важно, потому 

что, несмотря на появившие-

ся за долгие годы различные 

трактовки, версии, мифы 

о тех событиях лета 1942 года, 

фильм рассказывает о подви-

ге людей, которые сражались 

с твердой верой в победу, хотя 

для них самих шансов на бла-

гополучный исход не было. 

И футболисты это понимали. 

Но выходили на поле и вы-

игрывали. Т

16 августа 1942 года киевский «Старт» сыграл в последний раз и почти в полном 
составе был арестован гестапо

Матч смерти. В Киеве его хотят 
забыть, но мы-то помним!

Персоны

Русский Дворкович 
как исключение
В индийском городе Ченнай президентом ФИДЕ, 

этой крупнейшей международной спортивной 

федерации, объединяющей почти 200 членов, 

вновь избран россиянин Аркадий Дворкович. 

Прямо скажем, нетипичный в последние годы 

успех: пока представителей России только вся-

чески теснят, выдавливают с международной 

спортивной арены. А тут бывший вице-премьер 

и экс-помощник президента РФ победил за 

явным преимуществом: 157 голосов против 16 

у его соперника украинца Андрея Баришпольца.

Правда, победа Дворковича вызвала неоднозначную ре-
акцию в российском шахматном сообществе. Поздравив 
его с этим успехом, глава Федерации шахмат России Ан-
дрей Филатов сказал, что «это настраивает на оптимистич-
ный лад. Теперь мы будем настаивать на возвращении 
наших сборных на международную арену, наших флага и 
гимна. Через три месяца состоится первая встреча руко-
водства ФИДЕ в новом составе, там и будут эти вопросы 
подняты». Председатель комитета Госдумы по физической 
культуре и спорту Дмитрий Свищев возложил на господи-
на Дворковича тяжелейшую миссию – «уйти от политики 
в шахматах и вернуть чистый спорт, полноправно вернуть 
российских спортсменов на мировую шахматную арену».

А пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков просто по-
радовался, назвав итоги выборов «хорошей новостью» и 
«очень значимой победой».

И вот первый вопрос-оселок: не возникнет ли проблем 
со снятием дисквалификации с одного из сильнейших 
российских шахматистов Сергея Карякина, которая была 
наложена на него 21 марта комиссией по этике ФИДЕ за 
поддержку спецоперации на Украине и «нанесение ущерба 
репутации шахмат»? Ее срок истекает в середине сентября. 
Тем временем сам Карякин в своем Telegram-канале сове-
тует не торопиться радоваться переизбранию Дворковича. 
«Аркадий Владимирович уже показал, что заступаться за 
российских шахматистов и за наши сборные он не будет».

По словам Карякина, незамеченным остался еще один 
«ход» Дворковича, который «договорился с Каспаровым 
(признанным в России иностранным агентом), что два 
победителя коммерческой серии Grand Chess Tour от-
бираются в турнир претендентов, а взамен Каспаров не 
баллотируется и сильно его не критикует». «Изменений 
в политике ФИДЕ я не жду», – резюмирует Карякин.

Но как бы там ни было победа Дворковича при Ченнае 
вполне может стать позитивным сигналом для других 
представителей России, которым в скором времени пред-
стоит борьба за переизбрание на посты глав крупных 
международных спортивных организаций. Этой осенью 
избирательные кампании ждут президента Международ-
ной федерации спортивной стрельбы Владимира Лисина 
и главу Международной ассоциации бокса (IBA) Умара 
Кремлева, чье переизбрание на эту должность в мае 
поставил под сомнение Спортивный арбитражный суд 
(CAS). Еще один россиянин, занимающий пост президента 
Международной федерации фехтования (FIE), Алишер 
Усманов еще в марте объявил о том, что приостановил 
деятельность в ней «до восстановления справедливости», 
то есть снятия с него наложенных по «сфабрикованным» и 
«голословным» обвинениям санкций Евросоюзом.

А еще Аркадий Дворкович продлил непрерывное 
президентство России в ФИДЕ, начавшееся в 1995 го-
ду. Сменивший тогда на посту главы ФИДЕ филиппинца 
Флоренсио Кампоманеса Кирсан Илюмжинов занимал 
эту должность 23 года. Интересно, сможет ли побить этот 
рекорд нынешний президент ФИДЕ? Т
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КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ «ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ» 

П4121
Внимание!

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каспийский трубопроводный консорциум

извещает о проведении открытого одноэтапного тендера 

№5234-OD «Закупка комплектующих к системам управления 

для реализации проектов КТК-Р».

Подробная информация размещена 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный 

Консорциум-Р» 

объявляет о проведении открытого одноэтапного 

тендера № 5216-OD на право заключения договора 

поставки ПО и сервисных услуг по доработке 

ПО Электронного наряда-допуск для автоматизации 

процессов оформления, согласования и утверждения 

НД в компании КТК. 

В случае заинтересованности с подробной 

информацией можно ознакомиться 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р

объявляет о проведении открытого двухэтапного тендера 
на право заключения договора поставки погружных моноблочных 

одноступенчатых насосных агрегатов для перекачки смеси неочищенных 
производственно-дождевых сточных вод. 

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

(Раздел «Тендеры»: Закупка 5225-OD). 
Справки по телефону: +7 (495) 966-50-00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р 

объявляет о проведении открытого двухэтапного тендера на право 

заключения договора поставки шаровых кранов. 

В случае заинтересованности с подробной информацией 

можно ознакомиться на сайте: http://www.cpc.ru 

(Раздел «Тендеры»: Закупка 5215-OD). 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каспийский Трубопроводный Консорциум 

извещает о проведении открытого тендера 

(№ 5212-PD) на право заключения договора 

на выполнение работ по проекту:

«Предотвращение подтопления территорий 

артезианских скважин №№3-5 Береговых 

сооружений Морского терминала 

АО «КТК-Р». (УИ-2450)». 

Подробная информация о порядке и сроках 

проведения тендера размещена 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум» 

объявляет о проведении одноэтапного открытого 

тендера 5213-OD на право заключения договора 

на поставку фильтров тройникового типа для  проектов 

УИ 2423 и УИ 1838.

В случае заинтересованности с подробной 

информацией можно ознакомиться 

на сайте: http://www.cpc.ru 

(Раздел «Тендеры»: Закупка 5213-OD). 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный 

Консорциум-Р» 

объявляет о проведении открытого двухэтапного 

тендера № 5140-OD на право заключения договора 

поставки железобетонных плит.  

В случае заинтересованности с подробной 

информацией можно ознакомиться 

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

P.S.

«У динамовцев разных 
поколений всегда было 
трепетное отношение и 
к «матчу жизни» в Ленин-
граде, и к «матчу смерти» 
в Киеве!» – рассказывает 
«Труду» ветеран москов-
ского «Динамо», нападаю-
щий Валерий УРИН. – Я не 
был лично знаком с теми 
героями, кто чудом выжил, 
прошел войну и оставался 
в строю до конца жизни, 
как, например, Макар Гон-
чаренко. Но старшие това-
рищи рассказывали нам, 
молодым, о тех матчах, 
о том, что те ребята знали, 
что идут на смерть. Но все 
равно не стали играть 
в поддавки, выиграли – 
и остались героями, оста-
лись в истории!» 

80 лет назад
в Киеве состоялся футбольный 

матч, оставивший особый след 

в истории
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Урбанист Сергей Никитин-Римский зовет всех хотя бы 
на одну ночь в Иваново. Там 20 августа пройдет этот 

удивительный праздник – фестиваль городской истории 
и краеведения, совмещенный с ночной велопрогулкой, 
музыкой и перформансами. Между прочим, Велоночь – 

международный проект, проходивший в разных городах 
мира: от Москвы до Казани, Лондона и Стамбула

Едем к Шухову на велосипеде?
Коров отправили 
на штрафстоянку

В Астраханской области реши-
тельно взялись воспитывать 
хозяев буренок, оставленных 
на ночь гулять где им вздума-
ется. Сами коровы не против 
свободы, но жители, на чьи 
огороды и поля забредают 
бесхозные животные, воз-
мущаются. Поскольку беседы 
и увещевания не действуют ни 
на рогатых, ни на их хозяев, 
местные власти ужесточили 
меры. В сельсовете Козлово 
принялись составлять про-
токолы, коровы же отправ-
ляются на «штрафстоянку» 
и выпускаются только после 
предъявления квитанции об 
уплате штрафа. И ведь помог-
ло: поголовье рогатого скота 
на улицах резко уменьшилось.

Лес больше 
не дремучий

В медвежьих уголках Подмо-
сковья (а такие, представьте, 
имеются!) лесники устанавли-
вают «лавочки-навигаторы» 
с табличками, где есть указа-
тели направлений к ближай-
шим деревням и телефоны 
спасательных служб. На днях 
семья из серпуховской дерев-
ни Новинки отправилась в лес 
за грибами и заблудилась. 
Уже смеркалось, когда гриб-
ники набрели на такую лавоч-
ку, где смогли передохнуть, 
позвонить спасателям и со-
общить о своем местонахож-
дении. Спустя полчаса прибыл 
лесник, который вывел семью 
из чащи к цивилизации. Уже 
установлены 830 спаситель-
ных лавочек, а к октябрю 
в Подмосковье их будет не 
меньше тысячи.

Гадюка бывает кусачей

В Кузбассе наблюдается на-
шествие змей на городские 
улицы. Жители Кемерово 
обнаружили рептилию в цен-
тре города, в Юрге пришлось 
вызывать спасателей, а в 
Прокопьевске и вовсе слу-
чилась трагедия: 35-летний 
мужчина скончался после 
укуса гадюки. Ехали с друзья-
ми, заметили змею на дороге, 
остановились. Когда бывший 
десантник, демонстрируя сме-
лость, попытался взять гадюку 
в руки, та ужалила. Друзья 
отвезли его в больницу, но 
там не оказалось сыворотки. 
И летальный исход… Не зря 
советуют не проявлять излиш-
него любопытства и обходить 
змей стороной.

Депеша из прошлого

В Калининграде началась 
реставрация барельефов на 
историческом здании возле 
Южного вокзала. Автор – 
Герман Брахерт, один из 
самых известных скульпто-
ров Кенигсберга. А здание, 

которое он украсил баре-
льефом, когда-то было по-
чтамтом. В ходе реставрации 
на стене выступила надпись 
TELEGRAM. Видимо, послед-
няя буква где-то потерялась. 
И теперь горожане шутят: вот 
где, оказывается, был создан 
Telegram-канал. В общем, 
привет Павлу Дурову…

Мед оказался 
с горчинкой

В Приморское управление 
Россельхознадзора с жалобой 
на пчеловода-любителя обра-
тились жители села Полетное. 
Их так покусали насекомые, 
что пришлось проводить про-
верку. И тут выяснилось, что 
хозяин пасеки развел диких 
пчел, отличающихся вздор-
ным характером. Тогда как по 
закону разрешено заводить 
исключительно миролюбивые 
породы – это башкирская, 
карпатская, серая горная 
кавказская, среднерусская. 
И теперь пасечнику грозит ад-
министративный штраф. 

•НАСЛЕДИЕ•

Год назад «Труд» писал о масштабных 

ремонтно-реставрационных работах, 

ведущихся в исторической части Вы-

борга, в том числе и в музее-запо-

веднике «Парк Монрепо». Жемчужина 

ландшафтного искусства, созданная 

трудами и талантом нескольких по-

колений семейства фон Николаи, 

пребывала в плачевном состоянии: 

вековые деревья спилены, аллеи раз-

биты тяжелыми грузовиками, постра-

давшие от времени и людей усадеб-

ные строения кое-как замаскированы 

строительными сетками, большая 

часть парка недоступна для посети-

телей. Общественность негодовала, 

историки и градозащитники метали 

громы и молнии. Среди безжалостно 

погубленных деревьев были ровесни-

ки даже не Петра I, а его деда Михаила 

Федоровича – первого из Романовых. 

Дамбу, защищающую от волн залива 

долину Розенталь, изначально дере-

вянную, заменили грубым бетонным 

барьером.

ВИКТОРИЯ ПЕШКОВА
ВЫБОРГ – МОСКВА

Н
о больше всего опасений было связа-

но с судьбой усадебного комплекса, 

созданного по проекту замечатель-

ного итальянского реставратора 

и чертежника Джузеппе Антонио 

Мартинелли на рубеже XVIII–XIX столе-

тий. Обычная при реставрации деревян-

ных сооружений практика предполагает 

нумерацию брусьев и иных конструктив-

ных элементов, разборку, ремонт и вос-

становление годных деталей и замену 

тех, что окончательно вышли из строя, 

и, наконец, обратную сборку. Процедура 

хлопотная, небыстрая и дорогостоящая, 

требующая высочайшей квалификации 

специалистов. 

У всех, кому дорог Монрепо, были осно-

вания подозревать, что возиться с научной 

реставрацией построек (а их на террито-

рии усадьбы несколько – главный дом, биб-

лиотечный флигель, дом управляющего, 

дом садовника, оранжерея) никто не будет. 

Ведь куда быстрее и дешевле разметать 

все по бревнышку и отстроить заново – 

большинство посетителей все равно не за-

метят, что перед ними новодел. 

Тучи над Монрепо, по счастливому 

случаю почти не пострадавшим во время 

Великой Отечественной, стали сгущаться 

в мирное время. Сначала в усадьбе раз-

местили дом отдыха Военной академии 

связи. Отдыхающие вели себя как варва-

ры, и к началу 50-х Монрепо у академии 

отобрали. Главный дом приспособили под 

детский сад, библиотечный флигель пре-

вратили в многоквартирный жилой дом, 

плодовый сад передали школе, а осталь-

ную территорию кое-как распределили 

между двумя десятками организаций. 

Усадьба ветшала, деревья вырубались, 

парковые павильоны растаскивались 

на дрова, пруды заболачивались. 

Дело кончилось тем, что в 1950-м уса-

дебно-парковый комплекс решением Сов-

мина был признан памятником истории 

и культуры и превращен в городской парк 

Выборга. Монрепо буквально погибал 

на глазах. Не исключено, что единствен-

ный в стране скальный парк просто исчез 

бы. Спасли его сами выборжане, заручив-

шись поддержкой Дмитрия Сергеевича 

Лихачева. В своей книге «Поэзия садов» 

он писал: «Сад – это большая книга, это 

подобие Вселенной… Сад – это аналог 

Библии, книга особая: она отражает мир 

только в его доброй идеальной сущности». 

В 1988 году Монрепо получил музейный 

статус. Качели-карусели увезли в другое 

место, разработали план реставрацион-

ных работ, что-то даже успели начать реа-

лизовывать. Если бы не развал страны, эта 

«особая книга», возможно, явила бы нам 

свой изначальный текст и все сложилось 

бы счастливее. Но история, как известно, 

не имеет сослагательного наклонения. 

Между тем Монрепо достоин того, чтобы 

для многочисленных посетителей он был 

чем-то большим, чем просто местом, где 

можно вдоволь «пофоткаться» на фоне 

причудливых скал. 

Когда-то эта местность носила проза-

ическое название Лилль Ладугорд – Ма-

лый скотный двор. В середине XVI века, 

во времена короля Густава Вазы, здесь 

располагалась ферма, принадлежавшая 

шведской короне. Затем почти полтора 

столетия на этих лугах пасли скот жи-

тели Выборга, пока в 1760 году земли не 

были переданы в потомственное владение 

коменданту Выборгской крепости гене-

рал-поручику Петру Ступишину. Петр 

Алексеевич взялся обживать имение – 

разбил парк, заложил оранжерею, воз-

вел жилые и хозяйственные постройки. 

Потомок старинного дворянского рода 

размахнулся широко, так что в наследство 

детям оставил не только преобразивший-

ся до неузнаваемости «скотный двор», но 

и огромные долги. Наследники вернули 

имение в казну. 

Досталось оно герцогу Фридриху 

Вюртембергскому, брату супруги Пав-

ла I Марии Федоровны, приглашенному 

Екатериной II на должность выборгско-

го наместника. Он-то и нарек свое новое 

владение Mon repos – «мое отдохновение». 

К несчастью, строптивый характер герцога 

пришелся не по вкусу императрице, и она 

его из России выдворила. Зато в следую-

щем владельце государыня не ошиблась. 

Барон Генрих Людвиг фон Николаи был 

приглашен наставником к цесаревичу 

Павлу Петровичу. Взойдя на престол, вос-

питанник сделал наставника членом каби-

нета, а также доверил ему Петербургскую 

академию наук. Обо всем, что барон Нико-

лаи сделал для блага государства Россий-

ского, надо рассказывать отдельно. Только 

выйдя в отставку, Андрей Львович (так 

Генрих Людвиг именовался на русской 

службе) целиком посвятил себя заботам 

о Монрепо. Его сын Павел Николаи был 

выдающимся дипломатом и тоже немало 

сделал и для Отчизны, и для своей малой 

родины на берегу скалистой Защитной 

бухты. 

Монрепо приводил в восторг каждого, 

кому удавалось здесь побывать. Перечис-

лять именитых гостей усадьбы можно 

долго. Упомянем только одну компанию, 

посетившую его летом 1829 года, – Анну 

Керн в сопровождении Антона Дельвига, 

одного из ближайших друзей Пушкина, 

композитора Михаила Глинки и писателя 

Ореста Сомова. Анна Петровна оставила 

воспоминания, полные искреннего восхи-

щения: «Много вкуса и любви к делу было 

в человеке, умевшем так прекрасно укра-

сить этот уголок, не изуродовав природы, 

как это часто делается. Он только приголу-

бил, приласкал ее и тем помог ей выказать 

еще рельефнее все свои красоты». 

За красотами едут в Монрепо и сегод-

ня. Аллеи насыпаны, цветники разби-

ты, плодовый сад, где ветвям деревьев 

придавали самые невероятные изгибы, 

золотится яблоками, долина Розенталь, 

как ей и положено, благоухает розами. 

Восстановлены Чайная беседка, храм По-

сейдона, китайские мостики на островки, 

а Край света, как прежде, украшает ста-

туя Вяйнямёйнена – шведского Гомера 

(правда, в копии – оригинал утрачен во 

время советско-финской войны). Но часть 

парка по-прежнему недоступна для посе-

тителей – территория вокруг усадебных 

построек огорожена, слышен стук молот-

ков и вой пил. Увы, среди куч строймате-

риалов старинных бревен не наблюдается. 

Насколько можно судить при взгляде из-

за забора, перед нами пахнущий свежей 

стружкой новодел. Можно, конечно, уте-

шать себя тем, что новоделами являются 

многие из прекраснейших дворцов Петер-

бурга и окрестностей. Но и в этом случае 

невозможно не думать о том, насколько 

удастся реставраторам главное – воссо-

здать исторический дух, когда высохнет 

свежая краска… Т

Плывет кораблик Монрепо
Сияющий новодел вместо исторического памятника – как складывается судьба 
знаменитого скального парка?

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

В 1829 году
Анна Петровна Керн посетила Монрепо 
и так выразила свое восхищение: «Много 
вкуса и любви к делу было в человеке, 
умевшем так прекрасно украсить этот 
уголок, не изуродовав природы… 
Он только приголубил, приласкал ее 
и тем помог ей выказать еще рельефнее 
все свои красоты»

Печать Владимира Мономаха нашли при раскопках 
древнего поселения ХI века под Калининградом. Находка говорит о контактах прусских 

племен с Древней Русью

25-этажный небоскреб Ascent в американском 
городе Милуоки назван мировым рекордсменом среди деревянных строений. 

Здание достигает почти 90-метровой высоты 

КАЛЕНДАРЬ: 12 АВГУСТА

1479

В Москве освящен Успенский собор, 
построенный итальянским архитек-
тором Аристотелем Фиораванти по 
образцу владимирского Успенского 
собора XII века на месте первого мо-
сковского каменного собора.

1824

Александр Пушкин выслан из Одессы.

1828

Скончалась Арина Родионовна Яков-
лева, крепостная семьи Ганнибалов, 
няня Александра Пушкина.

1851

Американец Айзек Зингер получил 
патент на швейную машинку. Пер-
вый экземпляр машинки «Зингер» 
был продан за 100 долларов и оку-
пил все затраты на предварительные 
разработки.

1865

Английский врач Джозеф Листер 
впервые использовал фенол для 
дезинфекции инструментов и рук 
хирурга во время операции. Смерт-
ность больных после хирургических 
операций упала втрое.

1877

В присутствии свидетелей амери-
канский изобретатель Томас Эдисон 
зафиксировал на покрытый воском 
валик собственное исполнение дет-
ской песенки «У Мэри был барашек». 
Принцип записи и воспроизведения 
звука годом ранее открыл француз-
ский поэт и ученый Шарль Кро. Од-
нако пока запечатанный конверт 
с описанием его палеофона лежал 
в канцелярии Французской акаде-

мии, практичный Эдисон оформил 
заявку на свой фонограф.

1896

На реке Клондайк в Аляске найдено 
золото.

1928

В Москве открылся Центральный 
парк культуры и отдыха имени Горь-
кого.

1952

Расстреляны 14 из 15 членов прези-
диума Еврейского антифашистского 
комитета, созданного в 1942 году и 
признанного на суде шпионским цен-
тром, – писатели, поэты, журналисты, 
врачи. В ноябре 1955-го Военная 
коллегия Верховного Суда СССР от-

менила вынесенный приговор вви-
ду отсутствия состава преступления 
в действиях обвиняемых и прекрати-
ла дело.

1959

В СССР разрешена продажа в кредит 
«товаров длительного пользования».

1962

Первый в мире групповой космиче-
ский полет: стартовавший с космодро-
ма Байконур космический корабль 
«Восток-4» Павла Поповича присо-
единился на околоземной орбите 
к запущенному накануне «Востоку-3» 
Андрияна Николаева.

1964

Умер Ян Флеминг, английский раз-
ведчик и писатель, автор романов 
об агенте 007 Джеймсе Бонде.

1985

Крупнейшая в истории катастрофа од-
ного самолета. Boeing 747 авиаком-
пании Japan Airlines, совершавший 
рейс из Токио в Осаку, врезался в гору 

в 70 км от Токио. 15 членов экипажа 
и 505 пассажиров погибли, четыре 
человека выжили.

1991

В Великобритании запрещены выгул 
бойцовых собак без намордников, их 
разведение и продажа.

2000

Во время учений в Баренцевом мо-
ре потерпела катастрофу подводная 
лодка К-141 «Курск». Она затонула 
в 175 км от Североморска на глу-
бине 108 метров. Все 118 членов 
экипажа, находившиеся на борту, 
погибли.

2012

Единый номер вызова экстренных 
служб «112» начал работать на всей 
территории России.

2013

Скончался Василий Песков, писа-
тель, журналист, путешественник, 
ведущий телепрограммы «В мире 
животных».
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