
рота, от чиновников (главных 

получателей взяток) стало за-

висеть меньше – вот и давать им 

стали реже. Но одновременно 

участились случаи разоблаче-

ния взяточников в погонах, ведь 

с контролирующих служб никто 

«планов по посадке коррупцио-

неров» не снимал...
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

«Единая Россия» уходит 
в подполье?

Ряд проигрышей 
партии власти 
на недавних 
региональных 
выборах – лишь 
первый звонок

«9 Мая я иду 
с фотографией 
деда на Красную 
площадь»
«Бессмертный полк» 
глазами актрисы Марии 
Кожевниковой и журналиста 
Михаила Морозова

СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ 10

Сбит – 
еще не 
побежден
Воздушный ас 
Сергей Крамаренко 
накануне 
Дня Победы 
отметил свое 
96-летие

Микаэл 
ТАРИВЕРДИЕВ.

«Семнадцать 
мгновений 

весны» – и другие 
мгновения жизни

TB
Полная телевизионная программа на неделю

Сотрудники спа-
сательных служб 
отмечают: жела-
ние прихватить 
с собой багаж 
сильно осложнило 
покидание само-
лета и, возможно, 
стоило жизни тем, 
кто не успел эваку-
ироваться и остал-
ся в объятом пла-
менем салоне

•В ФОКУСЕ•

Верховный суд России опубли-

ковал данные о результатах 

борьбы со взяточниками 

в 2018 году. Итоги, прямо ска-

жем, вызывают оторопь: за 

получение взятки (средняя 

сумма по приговорам – 609 ты-

сяч рублей) осуждены 2167 че-

ловек, за получение мелкой 

взятки (до 10 тысяч рублей) – 

3722 человека. Эксперты 

утверждают, что крупных взя-

точников у нас ловят не более 

5%, а мелких – не более 0,5%. 

Неудивительно, что Генпроку-

ратура уже объявила: только 

за первые два месяца 2019-го 

количество преступлений кор-

рупционной направленности 

уже выросло на 8%.

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

П
о степени коррумпиро-

ванности наша страна 

стабильно занимает одно 

из ведущих мест – в ком-

пании с Киргизией, Доми-

никанской Республикой, Лао-

сом и Папуа – Новой Гвинеей. 

Десятками принимались зако-

ны, ужесточающие наказания 

за коррупцию, но положение 

не менялось. И лишь в 2017-м 

число преступлений, связан-

ных с получением взятки, со-

кратилось на 40%. А число дел 

о даче взятки сократилось на 

51%.

Причина простая: в стране на-

чалось масштабное внедрение 

электронного документообо-

Коррупционеры пьют за самый 
гуманный суд
Статистика говорит: в России ловят лишь каждого 20-го взяточника. 
Остальные живут припеваючи

с. 3

с. 3 с. 2

•НА ПРОСВЕТ•

Воскресным вечером десятки 

пассажиров аэропорта Шере-

метьево стали свидетелями 

картины из фильма ужасов. 

При заходе на аварийную по-

садку SSJ 100 компании «Аэро-

флот», вылетевший в Мурманск, 

но вынужденный вернуться, 

с полными баками совершил 

жесткое приземление, дважды 

подпрыгнул над ВПП и вспых-

нул, как факел. Спустя еще пару 

минут пассажиры, сидевшие на 

передних рядах, по аварийным 

трапам скатывались  на землю. 

А вот тем, кто оказался в объя-

том пламенем хвостовом отсеке, 

уже не успели помочь ни экипаж, 

ни подоспевшие пожарные. 

Погиб 41 человек из тех 78, 

что были на борту.

АНАТОЛИЙ ЖУРИН

Следственный комитет России воз-

будил уголовное дело по части 3 

статьи 263 Уголовного кодекса – 

нарушение правил безопасности 

воздушного судна, повлекшее 

смерть пассажиров. Пока рассмат-

риваются три версии: ошибка пи-

лотирования, техническая неис-

правность и неблагоприятные по-

годные условия. Для тщательного 

расследования всех обстоятельств 

создана комиссия, куда вошли спе-

циалисты МАК, Рос авиации и си-

ловых структур. Судя по опыту, 

скорых ответов на все «почему» от 

официальных лиц ожидать не при-

ходится. Но независимые эксперты 

обращают внимание на существен-

ные детали, которые могли, воль-

но или невольно, спровоцировать 

катастрофу.

По свидетельству экипажа и не-

которых пассажиров, во время на-

бора высоты в самолет ударила мол-

ния. Как правило, даже сильный 

электрический разряд не должен 

наносить лайнерам серьезных по-

вреждений. Но в этот раз возникли 

неполадки с электрооборудовани-

ем, вышла из строя связь. Командир 

по аварийному каналу запросил 

разрешение на экстренную посад-

ку. И совершил ее с полными бака-

ми топлива, которые и спровоциро-

вали роковой пожар. Пассажиры из 

передних дверей эвакуировались 

по аварийным трапам, затем на тех 

же трапах видно стюардесс в крас-

ных костюмах. Последними поки-

нули самолет пилоты. Эвакуация 

заняла 55 секунд. Пожарные рас-

четы в это время вовсю уже пыта-

лись сбить пламя, но такой факел, 

в который превратился самолет, 

потушить очень трудно.

На записи отчетливо видно, 

что некоторые убегающие от 

самолета пассажиры несут с со-

бой сумки, довольно объемные 

рюкзаки и даже чемоданы. В ком-

ментариях к про изошедшему со-

трудники спасательных служб от-

мечали, что желание прихватить 

с собой багаж сильно осложнило 

покидание самолета и, возможно, 

стоило жизни тем, кто не успел 

эвак у ироватьс я и 

остался в объятом пла-

менем салоне.  

Люди бежали на выход с вещами
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Про хамон, 
пармезан и чувство 
патриотизма 

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Скандал с идеей запрета на импорт продуктов для 

личного потребления застал автора этих строк на 

Брянщине. Как раз в главной аграрной вотчине 

«Мираторга», чей совладелец Виктор Линник при-

звал россиян «думать не о хамоне и пармезане, 

а о развитии собственной страны». Под страной, 

очевидно, подразумевались местные пастбища 

холдинга и тучные стада быков, взирающие на 

проносящиеся по киевской трассе машины из-за 

колючей проволоки.

ВАСИЛИЙ ЩУРОВ
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Только не думайте, что быкам устроили концлагерь. 
Просто есть такая продвинутая технология беспривяз-
ного содержания скота. Будущие стейки, окороки и 
отбивные вольно пасутся на огороженном лугу, нагу-
ливая вес на радость хозяевам. Это дело замечатель-
но освоили фермеры Шотландии и научили остальной 
аграрный мир. Наш «Мираторг» не только технологию 
успешно перенял, но и молодняк абердин-ангусской 
мясной породы закупает за кордоном. Ну и, разумеет-
ся, на полях современных Маркизов Карабасов рабо-
тают исключительно импортные тракторы, комбайны 
и косилки. Что совсем не мешает хозяевам холдинга 
упрекать любителей заграничного хамона в отсут-
ствии патриотизма и обзывать их «балаболами».

Как и следовало ожидать, граждане обиделись 
и отмалчиваться не пожелали. Для начала предло-
жили российским балаболам-патриотам научиться 
делать такие деликатесы, как в Испании или Италии. 
Мол, тогда никому из туристов не придет в голову 

таскать по аэропортам сумки с продуктами, да еще 
платить авиакомпании за перевес. А до тех пор, по-
ка отечественное изобилие не наступило, в качестве 
профилактической меры блогеры призвали игнориро-
вать продукцию упомянутого холдинга. В соцсетях раз-
вернулась настоящая кампания под лозунгом «Не ешь-
те продукцию «Мираторга»!». Если народ поддержит, то 
мясникам-патриотам еще придется крепко пожалеть, 
что вообще ввязались в эту историю.

И очень возможно, не только им. Российский 
«Форбс» недавно выяснил, что «Мираторг» поль-
зуется особой поддержкой правительства, всегда 
оказывается в первых рядах претендентов на суб-
сидированные кредиты и прочие льготы. А досужая 
пресса благосклонность банков, как и безудержное 
восхваление продукции на ведущих телеканалах, не-
медленно увязала с супругой главы правительства, по 
странному совпадению носившей в девичестве фами-
лию Линник. Разгорелся скандал, который заставил 
опровергать вредные слухи и домыслы. «Официально 
сообщаем, – цитировали агентства пресс-службу пра-
вительства, – об отсутствии каких-либо родственных 
связей между супругой председателя правительства 
РФ и руководством АПХ «Мираторг».

Казалось бы, вопрос исчерпан, но не тут-то было! 
В век интернета костер легко раздуть, но куда труднее 
потушить и сделать вид, что ничего не было. Ну, до-
пустим, все поверили, что родственных связей нет и 
«Мираторг» просто обласкан за производственные до-
стижения. Но, спрашивается, при чем здесь «развитие 
страны»? Ни для кого не секрет, что наш крупный аграр-
ный бизнес заточен исключительно на извлечение 
прибыли в пользу нескольких владельцев. Да, может 
быть, даже не все заработанное на российских полях 
уводится в офшоры, но разве только из-
влеченными из Брянской земли деньгами 
измеряется самочувствие глубинки?

МАРИЯ СОЛЯХОВА

БУХГАЛТЕР
– Длинные праздники – это всег-
да хорошо, даже если никуда не 
уезжать. Отдыхаем с детьми, гуля-
ем семьей по Москве, были в пар-
ках. Прекрасная возможность 
наверстать упущенное в суете 
и уделить время близким людям.

ВАЛЕРИЯ БРАЖНИКОВА

ОФИЦИАНТКА
– Вообще-то такие паузы выби-
вают из колеи. Впрочем, меня это 
не касается, я все равно все май-
ские праздники работаю: в обще-
пите эти дни – самые горячие.

СВЕТЛАНА ДМИТРИЕВА

ПЕНСИОНЕРКА, В ПРОШЛОМ 
ЭКОНОМИСТ
– Не буду оригинальной: мы 
с родными эти дни использовали 
для выезда на дачу. Там всегда 
много работы. А сегодня верну-
лись в город и вышли погулять. 
Наслаждаемся чистой, уже почти 
летней Москвой.

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Люблю я дни в начале мая!
Что можно успеть сделать за первые пять 

дней майского отдыха? Съездить в отпуск, 

прочитать толстую книжку, посмотреть не-

сколько сезонов «Игры престолов» или... 

Спросим об этом прохожих.

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Дмитрий Медведев осмотром угодий «Мираторга» 

остался доволен.

курсы 
валют

$65,3350 (+0,7036)

€73,1099 (+0,8003)

Статья 20
Конвенции о борьбе с коррупцией, согласно которой 
можно было конфисковать у чиновников активы, за 
законность которых они не могут отчитаться, в России 
никак не приживается. Что понятно: чиновники и зако-
нодатели себе не враги
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Параллельно набирает силу 

другой процесс – усиления го-

сударства в экономике. «Власть 

уже не просто устанавливает 

правила, а пытается регулиро-

вать всю хозяйственную систе-

му страны», – говорится в докладе 

Федеральной антимонопольной 

службы «О состоянии конкурен-

ции в 2018 году». Это происходит и 

на федеральном уровне, и в регио-

нах, власти которых вмешиваются 

в бизнес и не пускают на рынки 

компании из других регионов.

«Ситуацию во многих регионах 

я бы назвал экономическим феода-

лизмом. Нет ни частного сектора, 

ни капиталистических отноше-

ний, а есть вассалы и князья – 

госаппарат, который вмешивает-

ся в частный бизнес» – это говорит 

не оратор с Болотной, а государ-

ственный муж, глава ФАС Игорь 

Артемьев. Доля госсектора в эко-

номике разрастается. Перед кри-

зисом 1998 года она оценивалась 

примерно в 25% ВВП, пишет ФАС, 

в 2008-м – в 40–45%, к 2013 году 

превысила 50%. В 2017 году она 

могла превышать уже 60–70% 

ВВП, и в 2018-м ситуация суще-

ственно не изменилась.

А чиновнику только того 

и надо. Например, в 2017 году 

больше четверти всех госкон-

трактов были заключены с един-

ственным поставщиком. В 2018-м 

эта доля составила 52,4%. Не-

трудно понять, как в таких «теп-

личных» условиях подбираются 

«единственные и неповторимые».

Одновременно ничего не 

делается для установления от-

ветственности чиновников за 

«бюрократическую волокиту». 

Известный юрист Михаил Бар-

щевский приводит пример: «Пред-

приниматель решил открыть в не-

большом городке продуктовую 

палатку и пришел за разрешением 

к местному чиновнику. Тот гово-

рит: нет. Бизнесмен по закону 

может обратиться в суд и обжа-

ловать отказ, но в современных 

реалиях у него два варианта: плю-

нуть и забыть о желании что-либо 

строить или же тупо заплатить 

чиновнику. Знал бы человек, что 

суд примет его сторону, ни за что 

не стал бы тратиться на подкуп 

должностного лица. 

Зачем деньгами зря 

сорить?»

ВЫПУСК «ТРУД7»+«ТРУД» 
(ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК)10225

ПО КАТАЛОГУ МАП «КАТАЛОГ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ» ОБЪЕДИНЕННЫЙ 
КАТАЛОГ ПРЕССА 
РОССИИ «ГАЗЕТЫ 
И ЖУРНАЛЫ» 
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тия оказалась в незавидном по-

ложении. Чтобы выиграть выборы 

под ее знаменами, убедить изби-

рателя проголосовать за человека 

с партбилетом «ЕР», нужны чуде-

са эквилибристики или большая 

ловкость рук при использовании 

административного ресурса. Без 

этого любого единоросса могут 

запросто прокатить на выборах. 

Надо как-то выкручиваться. Ну не 

превращать же все выборы в сто-

процентную фальсификацию. Тем 

более, при определенных обсто-

ятельствах это может грозить 

и уголовщиной.

В такой ситуации партия могла 

бы сместить центр тяжести своей 

политики с удовлетворения инте-

ресов капитала и чиновничества 

в сторону запросов общества. Но 

избран, как всегда, хитромудрый 

«технологический» выход из по-

ложения. Например, в Москве 

руководители (наверняка не 

без ведома кремлевской адми-

нистрации) решили «отвязать» 

кандидатов «ЕР» от партии и даже 

разрешить им (о, ужас!) крити-
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1,47 –
средний показатель кандидатов от 
«ЕР», выдвинувшихся для праймериз 
в Ленинградской области. А ведь 
еще не так давно от охотников за 
мандатами «ЕР» отбоя не было...

До 2168,3 тонны выросли золотые 
запасы России, после того как ЦБ в I квартале 2019 года закупил 55,3 тонны 

золота, сообщил World Gold Council (Всемирный совет по золоту)

Более половины россиян выступают за завершение 
операции в Сирии, показал опрос Левада-Центра. Примерно треть респондентов видят 

риски перерастания конфликта в «новый Афганистан»

ФРАЗЫ ОТ. . .

Дмитрий Песков
пресс-секретарь 

президента РФ

– Вне зависимости от 

каких-то процессов от-

ношения между Россией 

и Белоруссией сохраняют 

свой союзнический ха-

рактер. Союзное государство – это особое 

измерение, которое доминирует в двусторон-

них отношениях между Москвой и Минском.

Геннадий Зюганов
лидер КПРФ

– Отечественный спе-

циалист Сергей Семак 

сделал чемпионом РФ 

по футболу питерский 

«Зенит»! На подходе еще 

целая плеяда других рос-

сийских тренеров. Вот так бы нам и наци-

онализацию элит провести!

Дмитрий Ионин
депутат Госдумы (после 

стрельбы во дворе)

– Юридически подобные 

ситуации, по практике, 

могут привести к от-

ветственности по ста-

тье 20.13 КоАП. Если суд 

решит, что я должен ответственность поне-

сти, что ж, к этому готов...

Евгений Дитрих
министр транспорта

– В бли жайшее вре-

мя совет директоров 

«А эрофлота» рассмот-

рит проект решения об 

осуществлении выплат 

погибшим пассажирам. 

Предварительное предложение – в объеме 

по 5 млн рублей.

Руслан Бальбек
депутат Госдумы 

(о предложении 

украинцев 

«обезлюдить» Донбасс)

– И эта страна нам расска-

зывает о правах человека? 

О какой-то агрессии? О 

каких-то аннексиях?

Альберт Эйнштейн
физик (из письма 

Морису Соловину, 

7 мая 1952 года)

– Курица – это политиче-

ский строй, яйцо – это ра-

ционально построенное 

образование. Мы никак 

не можем ухватить ту нить, которая позво-

лила бы распутать весь этот клубок. Если 

же все усилия не приведут ни к чему и люди 

все же уничтожат друг друга, то Вселенная 

не прольет над ними ни единой слезы.

Победа вроде бы одна, а праздники разные 
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•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

Накануне Первомая показа-

тельно закончилась процеду-

ра выдвижения кандидатов 

от «ЕР» в Ленинградской 

области. Как сообщает сайт 

47news, только в двух районах 

хватило кандидатов на полно-

ценные праймериз – по па-

ре выдвиженцев на место. 

А во многих районах «Единая 

Россия» не нашла даже по од-

ному достойному кандидату. 

Средний «балл» – 1,47 на ме-

сто. Почему вдруг? Ведь еще 

не так давно от охотников за 

мандатами «ЕР» отбоя не было.

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Г
оворят, будто потенциаль-

ные кандидаты не хотят 

заморачиваться с деклара-

циями: забудешь указать 

какую-нибудь захудалую 

заграничную или местную не-

движимость, а потом такая 

забывчивость боком выйдет. 

Труднее стало и с регистрацией 

на выборах. Но главная причи-

на совсем в другом: выдвиженцы 

опасаются ассоциировать себя на 

выборах с партией власти, хотя 

многие по факту в ней состоят.

Впрочем, наличие или отсут-

ствие партбилета «ЕР» никогда не 

служило большим препятствием 

для карьеры. Нужного человека, 

как показывает практика, можно 

быстро принять в члены, а про-

воровавшегося или проштрафив-

шегося – так же быстро выгнать. 

Длительного испытательного 

срока и отбора не предусмотрено, 

а распознавание «свой – чужой» 

идет по принципу принадлеж-

ности к номенклатуре. Идеоло-

гия? Но какая идеология у «ЕР»? 

Если вы про единство России, 

так под этим постулатом может 

подписаться любой партиец – 

от коммуниста до анархиста. По 

сути, отличительным признаком 

и руководящей идеей единоросса 

стало растворение себя во власти, 

а власти – в себе.

И тут на первый план выходят 

не идейные, а вполне практиче-

ские соображения. В руководстве 

«ЕР» все больше осознают, что по-

сле разрыва социального договора 

с обществом номенклатурная пар-

«Единая Россия» уходит в подполье?
Ряд проигрышей партии власти на недавних региональных выборах – лишь первый звонок 

•ЭХО•

День Победы 9 Мая – одна из бесспорно 

святых дат для России, хотя с каждым годом 

все больше желающих поставить под сомне-

ние ее, Победы, международное значение, 

а заодно бросить тень на подвиг советских 

людей в годы Великой Отечественной.

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

В мире по-разному празднуют день оконча-

ния войны. Вторая мировая для США и Китая, 

к примеру, длилась до 2 сентября 1945 года, 

в Евросоюзе он официально отмечается 8 мая. 

И называют его по-разному: «день памяти 

и примирения», «день окончания», «день по-

беды над нацизмом в Европе» (у американцев), 

«день освобождения», как в Германии. Оно и по-

нятно: во-первых, тяжесть войны для разных 

стран и народов была разной, а во-вторых, не 

все ведь тогда победили. Кого-то освободили, 

кто-то капитулировал, а свободных при немцах 

прибалтов, как они теперь уверяют, «оккупи-

ровали Советы».

Но все это не столь важно. Важнее вот что: 

с начала мая по всему миру, в 50 странах, идут 

шествия «Бессмертного полка», в котором глав-

ное участие принимают наши соотечественни-

ки по СССР, бывшие и настоящие. Те, чьи деды, 

отцы и матери прошли самую страшную бойню 

в истории человечества и выстояли в ней, сохра-

нив своим потомкам жизнь, честь и человече-

ское достоинство. Что бы там ни говорили скеп-

тики, но память о той войне жива – достаточно 

посмотреть на нескончаемый поток молодежи 

с фотографиями воевавших на улицах городов 

всего СНГ 9 Мая. А теперь «Бессмертный полк» 

шагает по Европе и миру.

В космополитичном Нью-Йорке 4 мая в пя-

тый раз прошло шествие, в котором приняли 

участие рекордные 2 тысячи человек. «Полк» 

в канадском Торонто собрал более 5 тысяч. 

Аналогичные акции прошли и в Гаване, Эль-

Кувейте, Дамаске, Женеве, Оттаве, Мельбурне, 

Алеппо. Французская газета Rue89 Strasbourg 

написала о «праздничных дефиле, выдержан-

ных в русских тонах, в Париже, Ницце, Марселе, 

Лионе, Монпелье и Страсбурге».

Как ни странно, единственной страной ан-

тигитлеровской коалиции помимо бывшего 

СССР, где празднуют Победу и 9 Мая, остается 

Великобритания. В этот день собираются ве-

тераны Северных конвоев, которые чтят свое 

боевое содружество со «сталинской Россией». 

Несмотря на всю антироссийскую риторику 

правительства Терезы Мэй, в этом году под 

праздник установили гранитный монумент 

в маленьком шотландском городке Фернане, 

посвященный советским летчикам, базировав-

шимся в далеком 1943 году в Великобритании 

в рамках союзнической программы. Королев-

ские ВВС устроили даже небольшой музей на 

историческом аэродроме Эррол, посвященный 

советским пилотам.

В Вечном городе Риме под стенами древ-

него замка Святого Ангела прошло народное 

шествие наших соотечественников с песня-

ми военных лет, к которому присоединились 

и местные потомки ветеранов Сопротивления 

и партизанского движения. Пусть свой День 

освобождения итальянцы отмечают 25 апре-

ля, роль СССР во Второй мировой здесь пом-

нят хорошо. Хотя трактовки ее итогов часто 

носят отпечаток национального восприятия 

трагедии войны. Так, президент Италии Сер-

джо Маттарелла в праздничной речи осудил 

режим Муссолини, который отправлял «плохо 

экипированных молодых итальянцев умирать 

в Грецию, Россию и Африку». Интересно, если 

бы итальянцы, замерзавшие под Сталинградом, 

были лучше вооружены, это приблизило бы 

день освобождения Италии?

Понятно, что такого размаха чествования, 

как в России, нигде в мире не практикуют. 

То, что кажется нам естественным и привыч-

ным – к примеру, военный парад на Красной 

площади и в городах воинской славы, – там, 

извне, воспринимается по-другому. Так, евро-

пейские либералы и «зеленые» считают, что 

«демонстрация» вооружений в день, когда надо 

осуждать войну, – это явное бряцание оружием 

и проявление агрессивности». Понятно, в чей 

огород камушек. Особое раздражение вызыва-

ют «ракеты малой дальности, способные нести 

ядерную боеголовку, которые продефилирова-

ли на репетиции парада в самом центре Москвы 

неподалеку от Красной площади». И тоже по-

нятна природа этого раздражения...

Но тут уж, извините, дело вкуса: кому-то 

больше по душе ракеты в парадном строю, 

а кому-то гей-парады. Т

Про хамон, пармезан 
и чувство патриотизма

ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ

Вот вам наглядная 
картинка с натуры. 
В большом пригранич-

ном селе Чуровичи, откуда, как 
говорили, петух кричит на три 
республики, приказал долго жить 
крупный совхоз со всеми своими 
фермами и бригадами. Устро-
иться в пришедший на эту землю 
мясной холдинг удается редким 
счастливчикам, местные жители 
едут на заработки в Брянск или 
в Москву. Закрыты хлебозавод 
и маслозавод, зияет разбитыми 
окнами двухэтажное здание 
сельского ПТУ, куда приезжала 
учиться молодежь из пригранич-
ных украинских и белорусских 
районов… Если это развитие, то 
что же тогда называть деградаци-
ей и упадком?

И вот еще любопытное со-
впадение. Как раз в те дни, когда 
«Мираторг» ополчился на хамон 
и пармезан, Владимир Путин 
и Владимир Зеленский заочно 
обменялись репликами по про-
блемам текущей межгосудар-
ственной политики. Российский 
президент то ли в шутку, то ли 
всерьез предположил, что если 
всем желающим раздавать рос-
сийские и украинские паспорта, 
то со временем братские народы 
получат шанс вернуться к обще-
му гражданству. В ответ вновь 
избранный украинский прези-
дент сгоряча заявил, что у наших 
народов не осталось ничего 
общего, кроме границы. После 
чего немного сдал назад и ди-
пломатично заявил, что при всех 
разногласиях после прощаль-
ного «до свидания» политикам 
рано или поздно приходит время 
сказать «добрый день»...

Боюсь, жители приграничных 
районов уже не верят, что такой 
день когда-нибудь наступит. Ров 
на границе становился глубже, 
даже когда межгосударственные 
отношения знавали лучшие вре-
мена. Уже мало кто помнит, как 
гости трех республик собирались 
на майские фестивали у монумен-
та Дружбы, к которому подъезды 
перегорожены пограничными 
шлагбаумами. В бытность прези-
дентом Леонид Кучма, уроженец 
соседнего Семеновского района, 
торжественно открывал новый 
железнодорожный мост для по-
езда Москва – Новгород-Север-
ский. Не прошло и нескольких лет, 
как пассажирское сообщение 
остановили, рельсы по обе сторо-
ны границы сдали на металлолом, 
растащили даже щебень со шпа-
лами. Ну а уже после Майдана 
киевские власти начали перекры-
вать и пограничные переходы.

Брянскую деревню Хоромное 
с черниговским селом Клюсы 
разделяет речка Цата. По обе сто-
роны местные жители общаются 
на суржике. Раньше взрослые 
ходили друг к другу в гости, как к 
себе домой, школьники на кани-
кулах отправлялись в походы до 
Щорса и Тереховки. Теперь мост 
через реку перекрыт бетонными 
блоками, вдоль берега – столбы 
с колючей проволокой. Очень 
напоминает ту, что огораживает 
расположенные по соседству 
пастбища «Мираторга».

В наше время колючая про-
волока стала самым ходовым 
товаром. Правда, на таможне 
натянуть ее перед хамоном на 
сей раз не получилось. Ну да это 
пока... Т

ковать действующую власть. 

То есть зашить партбилеты под 

подкладку пиджака и выдавать 

себя за независимых кандидатов. 

А там уже, правдами и неправда-

ми пробившись в Мосгордуму, 

можно, сказав пароль, найти друг 

друга и объединяться в моно-

литную фракцию, обеспечивая 

товарищам по партии из испол-

нительной власти законодатель-

ное проведение всех решений 

и задумок.

В сентябре пройдут выборы 

в Московскую городскую думу, 

7 млн столичных избирателей 

должны будут выбрать 45 депу-

татов, которые от их имени будут 

распоряжаться самым большим 

региональным бюджетом Рос-

сии (2,74 трлн рублей в 2019-м). 

Уже почти два десятилетия 

столичную думу контролирует 

«Единая Россия», фактически 

подчиняя ее мэрии. И все чаще 

горожане задаются вопросом: 

кто задумывает и утверждает 

затратные проекты, кто создал 

систему перетекания бюджет-

ных денег в нужные карманы? 

И почему вместо двусторонней 

связи общества с властью дей-

ствуют механизмы ее имита-

ции? Все чаще в разных районах 

возникают гражданские проте-

сты. Чиновники по привычке их 

игнорируют, обвиняя недоволь-

ных в «раскачивании лодки». Но 

желающих раскачать все больше 

и больше. Как быть?

Отношение к такой политике 

«ЕР» москвичи продемонстрирова-

ли, массово прокатив кандидатов 

от партии власти на недавних му-

ниципальных выборах. А на дум-

ских может случиться скандал по-

масштабнее. По данным ВЦ ИОМа, 

только 22% москвичей проголосо-

вали бы на выборах в Мосгордуму 

за кандидата от «Единой России», 

при этом 37% опрошенных поддер-

жали бы независимого кандидата. 

И вот вам очевидный технологиче-

ский ход: в предвыборном цикле 

представиться не выдвиженцами 

«ЕР», этой во многом дискреди-

тировавшей себя партии власти, 

а выразителями народных чаяний. 

Возглавить, так сказать, протест 

самим, оттеснив «бунтарей из 

толпы».

Для такого хода конем, как сооб-

щают СМИ, мэрия готова пустить 

в Мосгордуму новых, но, разуме-

ется, проверенных людей, не за-

пятнавших себя связями с «ЕР». 

Для этого можно даже нарушить 

партийный устав и отказаться от 

праймериз (определения наибо-

лее сильного партийного кандида-

та). Тем более что, как показывает 

опыт Ленобласти, их, кандидатов, 

сейчас надо искать днем с огнем.  

А еще есть такой фокус, как 

электронное голосование... Да вот 

проб лема: усиливающееся недо-

вольство политикой «ЕР» может 

создать условия, при которых и ход 

конем обернется оскорбительным 

для партии власти матом. Т  

Акция 

«Бессмертный 

полк» в Риме.



ПОЛИТЭКОНОМИЯ | 3www.trud.ru | 7 мая | 2019 | ТРУД

Коррупционеры пьют за самый 
гуманный суд

Люди бежали на выход с вещами
Грозова я атака на 

воз д у шные с уда – 

явление отнюдь не 

редкое. В истории авиации за-

фиксировано немало случаев, 

когда подобные «громы-мол-

нии» приводили к печальным 

последствиям. Одна из первых 

таких катастроф была зафик-

сирована еще 30 мая 1943 года, 

когда дальний бомбардировщик 

Ил-4 попал в грозовой фронт, по-

лучил удар молнии и загорелся. 

А 7 сентября 1958-го в такой же 

ситуации разбился Ил-14П в Ак-

тюбинской области, похоронив 

27 человек. Крупнейшая в исто-

рии авиации авиакатастрофа 

в результате поражения молнии 

случилась 8 декабря 1963 года 

в штате Мэриленд (США), в ней 

погибли более 80 человек. По-

падание электрического заряда 

в топливный бак привело к взры-

ву и разрушению левой плоско-

сти крыла. 14 августа 2010 года 

самолет колумбийской авиаком-

пании, пораженный молнией, 

развалился в воздухе на части...

«Современное оборудование 

в большинстве случаев позволя-

ет избежать серьезных послед-

ствий столкновения с грозовым 

фронтом, – говорит генеральный 

директор Международного кон-

сультативно-аналитического 

агентства «Безопасность поле-

тов» Сергей МЕЛЬНИЧЕНКО. – 

Предусмотрена специальная за-

щитная система, включающая 

проложенную вдоль обшивки 

судна экранирующую сетку,  вы-

ведение возникающих статиче-

ских зарядов с помощью уста-

новленных на концах крыльев 

электростатических разрядни-

ков. Но в данном случае, судя по 

Но судебная система в стра-

не не заслуживает доверия 

населения. По опросам, 50% 

россиян в разной степени не доверяют 

российской судебной системе в целом. 

Количество доверяющих и не доверяю-

щих в разной степени мировым судьям 

примерно равное. Зато, отвечая на во-

прос, одинаково ли отношение судебной 

системы к оппозиционерам и чиновни-

кам, 57,8% уверенно ответили, что при-

говоры чиновникам значительно мягче.

А ведь заняться «лечением» судебной 

системы и получить реальный выигрыш 

значительно легче, чем перестроить всю 

отечественную бюрократию.

Есть еще один способ «лечения» гос-

аппарата – обязательное применение 

для проверок детектора лжи – поли-

графа. В марте 2013 года, например, 

московских чиновников в очередной 

раз проверили на полиграфе. У госслу-

жащих «измеряли» склонность к кор-

рупционной деятельности. В итоге от 

работы с госзаказами были отстране-

ны 39% управленцев. Но в федеральном 

масштабе повторить этого не получи-

лось: в декабре 2010 года в Госдуму по-

ступил законопроект «О применении 

полиграфа», а через два года документ 

сняли с рассмотрения – якобы «из-за 

несоблюдения авторами текста правил 

внесения законопроекта». И все – больше 

таких попыток не повторялось!

Особенно нужен такой способ про-

верки в полиции. Но... Когда в апреле 

2009-го пьяный начальник царицынско-

го ОВД майор Евсюков расстрелял в су-

пермаркете ни в чем не повинных людей, 

тогдашний глава МВД Рашид Нургалиев 

обещал потрясенной общественности 

произвести в кадровой политике ведом-

ства революцию и поставить на службу 

легендарный полиграф, который станет 

барьером для проникновения мерзав-

цев в славные ряды милиции. И что же? 

Уже и милиции нет, и того министра нет, 

а полиграфа... тоже нет!

Кстати, закон об оперативно-разыск-

ной деятельности и без того с 1992 года 

разрешает применение детектора лжи 

для оперативных целей. Используют 

его в основном для сужения круга подо-

зреваемых и только с их добровольного 

согласия. А вот заставить соискателей 

государственных постов, а также поли-

цейских блях проходить обязательную 

проверку на полиграфе можно лишь 

с введением специального закона. А его 

тоже нет.

Со взяточниками пытались бороться 

усилением материальной ответствен-

ности – приняли федеральный закон, 

с. 1

с. 1

Экс-министр 

здравоохранения 

Забайкальского края 

Михаил Лазуткин 

получил вчера 12 лет 

колонии строгого  

режима за коррупцию.

55 секунд
заняла эвакуация пассажиров и экипажа 
из горящего самолета. Этого времени ока-
залось недостаточно для 41 человека... 

АвтоВАЗ представил дизайн новой модели 
внедорожника сегмента SUV, который, как предполагается, станет преемником 

Lada 4x4. Серийный выпуск может начаться с 2022 года

Роспотребнадзор в рамках пилотного 
проекта провел 129 контрольных закупок и выписал штрафы на 

500 тысяч рублей за обсчеты и обвесы, торговлю просроченным товаром 
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Михаил Делягин
директор Института проблем 

глобализации

– Люди не хотят конфронтации, всем 
нужна нормальная жизнь. Мир – всегда 
хорошо, но не за счет своих интересов. 
Америка понимает лишь язык силы. 
Трамп же – мелкий хулиган, которого наш 
МИД не в состоянии обуздать. Впрочем, 
наши чиновники давно приучили другие 
государства к возможности безнаказан-
но оскорблять Россию. Страной управляет 
офшорная «аристократия», которая ищет 
расположения Запада. Но США не проща-
ют тех, кто сам себя не уважает.

Владимир Анохин
вице-президент Академии 

геополитических проблем

– В традициях русского человека налажи-
вать отношения со всеми. Хотя реального 
улучшения ждать не приходится. Вот уже 
30 лет США считают себя гегемоном, 
и с этой мыслью им тяжело расстаться. 
Все происходит на фоне усиления Ки-
тая. А что касается Трампа, то нет веры 
человеку, который в «Твиттере» пишет 
одно, думает другое, а делает третье. Как 
договариваться с таким президентом? 
«Наглость пресекается силой» – это как 
раз про отношения со Штатами, другого 
языка они не понимают.

Дмитрий Аграновский
адвокат

– Рано или поздно отношения нормали-
зуются, но союзниками мы не станем. 
Вторая мировая – лишь эпизод, союз по-
неволе. Сегодня США продолжают жить 
в парадигме холодной войны. Подлинный 
мир наступит, только когда Вашингтон 
начнет считаться с новыми игроками на 
мировой арене. В Советском Союзе США 
видели равного, но Россия – не СССР, 
нет былой мощи. И все же договаривать-
ся нам придется. Мы близки к большой 
войн е, а современные элиты не так от-
ветственны, как их предшественники. Это 
касается и Америки, и РФ.

Леонид Калашников
председатель комитета Госдумы по 

делам СНГ, евразийской интеграции 

и связям с соотечественниками

– Любой нормальный человек за здоро-
вые отношения с США. Важна цена вопро-
са. Американский истеблишмент не горит 
желанием замиряться с Россией. Союз со 
Штатами невозможен. Вне зависимости 
от вкусов своих президентов Америка 
выстраивает отношения с РФ на долгие 
годы вперед. Стратегически США не заин-
тересованы в пробуждении сильных игро-
ков, способных помешать их имперским 
амбициям.

Леонид Радзиховский
публицист

– В союз со Штатами мне не верится. 
И Москве, и Вашингтону нужно консерви-
ровать противостояние. Москва нужда-
ется в этом больше: рассказы о внешних 
врагах служат одной из опор системы. На 
деле оттепель в отношениях с Западом 
понравилась бы народу: от тележвачки 
про врагов люди просто устали. Да и мил-
лионеры наши оценили бы возвращение 
контактов в прежнее русло. Но в Кремле 
считают, что отношения с западными 
странами испорчены вконец. И, судя по 
всему, всерьез верят в попытки недругов 
поставить нас на колени. Интересно, на 
каких коленях стояла Россия в начале 
нулевых, когда в страну шли инвестиции 
и росла экономика? Теперь об этом мож-
но только мечтать.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Мы еще будем 
союзниками 
с американцами?
Итак, 67% наших сограждан считают, 

что Москва и Вашингтон должны 

улучшать отношения, но при этом 68% 

уверены, что Россия должна общаться 

с Соединенными Штатами с позиции 

силы, утверждают социологи. А ведь во 

Второй мировой мы были союзниками. 

Можем повторить? 

ВОПРОС «ТРУДА»

Вчера случилось знаковое для Забайкалья событие: суд 
Читы приговорил экс-министра здравоохранения края 
Михаила Лазуткина к 12 годам колонии строгого режима 
и выплате в казну 20 млн рублей. Сумма по местным мас-
штабам солидная, но отставной чиновник вряд ли разорит-
ся. Как нетрудно догадаться, осужден он за крупные взятки, 
которые получал от местных предпринимателей.
Вот, к примеру, два типичных эпизода, прозвучавшие при 
оглашении приговора. В 2014 году он получил от руководи-
теля коммерческой фирмы на лапу 9 млн рублей за то, что 
поспособствовал заключению восьми госконтрактов на об-
щую сумму более 60 млн рублей на поставку медицинского 
оборудования в районные больницы края. В 2015-м Лазут-
кин получил взятку в 5,2 млн от руководителя другой фир-
мы, выигравшей аукцион на поставку томографа в местный 
диспансер...

Для упрощения доступа к казенным деньгам краевой 
министр создал при своем ведомстве центр материально-

технического обеспечения для подготовки и проведения 
аукционов в обход краевого департамента госзакупок и на-
значил им руководить подельника...

Правоохранителям прекрасно известна эта преступная 
схема – откаты за доступ к госконтрактам. Никто точно 
не скажет, сколько таким путем перетекает из бюджета 
в карманы чиновников, вечно путающих свою шерсть с го-
сударственной. Можно только догадываться по отчетам 
аудиторов Счетной палаты, которые при подведении итогов 
года называют суммы нецелевого использования бюджет-
ных средств.

В этой истории если есть чему удивляться, так это 
суровому приговору. Хотя, чтобы его вынести, читин-
ским прокурорам пришлось изрядно постараться. Дело 
отставного министра расследовали два года. И других 
громких процессов над взяточниками в Забайкалье не 
припомнят: видимо, на них у правоохранителей сил уже 
не осталось.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Юрий Удовенко
начальник производства «А-Техникс», дочерней компании «Аэрофлота», 

обслуживающей воздушные суда

– Специалисты уверены, что борт вылетал полностью технически исправным. Мы стал-
кивались с этим самолетом во внебазовых аэропортах, где есть линейные станции 
техобслуживания, за последний месяц никаких замечаний по нему не было и никаких 
действий не предпринималось. Цепочка негативных факторов привела к катастрофе: тут 
и фактор погоды, и разряд молнии, и выход из строя электроники, и потеря связи. Но по-
садить самолет в ручном режиме все же возможно, не приложив его при этом три раза 
о полосу. И не надо говорить, что самолет плохой и недоработан конструктивно. Я не ду-
маю, что в этой катастрофе виновата техника...

ГОЛОС

экипажа к ручному пилотиро-

ванию».

Е ще од и н на ш экс пер т, 

опытнейший пилот Альфред 
МАЛИНОВСКИЙ считает, что 

ситуация была критической, 

потому что возвращаться на 

аэродром пришлось с полными 

баками, а это 40 тонн горюче-

го. Но при уверенных действи-

ях экипажа беды можно было 

бы и избежать. Он предлагает 

рассмотреть версию того, что 

в кабине самолета могло воз-

никнуть задымление, а в связи 

с этим – плохая видимость при 

посадке. Малиновский вспом-

нил подобный случай, произо-

шедший с ним в 1979 году, когда 

после удара молнии в его Як-40 

сгорел бортовой локатор. Пони-

мая критичность ситуации, он 

приказал разгерметизировать 

кабину, открыть форточку и на 

предельной скорости сниже-

ния произвел благополучную 

посадку. Возможно, считает 

Малиновский, экипаж супер-

джета просто не сумел верно 

разобраться в сложившейся 

обстановке.

Остается добавить, что ИКАО 

давно требует от Росавиации 

принятия мер по повышению 

безопасности полетов, особен-

но на фоне не радующих показа-

телей минувшего года. Вместо 

этого все больше власти заняты 

бесконечной «реформацией» 

системы расследования, в то 

же время игнорируя повторя-

ющиеся из года в год конкрет-

ные рекомендации комиссий, 

расследующих очередные авиа-

происшествия и катастрофы.

Может, хоть на этот раз гром 

грянул? Т

всему, защита не сработала. Раз 

ударом молнии была выведена 

из строя электроника, то самоле-

том пришлось управлять вруч-

ную. Неоднократное «козление» 

при посадке, в результате чего 

разрушилась конструкция воз-

душного судна и начался пожар, 

вызывает вопросы к готовности 

предусматривающий штрафы за соот-

ветствующие преступления не в фикси-

рованной сумме, а в размере, кратном 

сумме взятки. Должностным лицам 

устанавливались штрафы от 25-крат-

ного до 100-кратного ее размера. Раз-

мер взыскиваемой суммы стал зависеть 

от должности чиновника, законности 

действий, за которые ему заплатили, 

а также размера взятки (значительный 

размер – более 25 тысяч рублей, круп-

ный – более 150 тысяч, особо крупный – 

более 1 млн). Единственное ограниче-

ние – кратный штраф не мог превышать 

полмиллиарда рублей.

И что же? Вся правоохранительная си-

стема дружно саботировала этот закон, 

штрафы не собирались, а в 2015 году Гос-

дума снизила размеры кратных штрафов 

до 10 раз.

Не прижилась в России и статья 20 

Конвенции о борьбе с коррупцией, со-

гласно которой можно было конфиско-

вать у чиновников активы, за законность 

которых они не могли отчитаться.

То есть система остается прежней: 

чиновники воруют, полиция их ловит: 

одного из 20. И эта «борьба нанайских 

мальчиков» может продолжаться до бес-

конечности... Т

Глава СК России Александр Бастрыкин на месте катастрофы в Шереметьево.
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В столице на Красной площади 9 Мая состоится
традиционный парад Победы. Программа держится в секрете, но известно, что 

наряду с ветеранами участие примут кадеты мужских и женских училищ

Авианосец ВМС США «Авраам Линкольн» вместе 
с кораблями сопровождения направляется в сторону Персидского залива «послать 

сигнал иранскому режиму», сообщил советник по нацбезопасности Джон Болтон

Мария Кожевникова, актриса 

Михаил Морозов, обозреватель «Труда» 

«9 Мая я иду с фотографией деда 
на Красную площадь»

Почему я не пойду на марш 
«Бессмертного полка»

•НАКАНУНЕ•

Когда мой дедушка, генерал-

майор Валентин Николаевич 

Трофимов, уходил из жизни, 

мы ему пообещали: «Ты всегда 

в День Победы будешь прихо-

дить на Красную площадь».

ЗАПИСАЛА ЕЛЕНА ДОБРЫНИНА

К
огда началась война, дедушке 

было 17. Он родился в Ниже-

городской области, в деревне 

Соловьево, с  детства мечтал 

стать моряком. Подналег на 

учебу, исправил единственную 

тройку по математике на пятерку 

и подал документы в военно-мор-

ское училище. Тут началась война. 

Дедушка пришел в военкомат, но 

его отправили не на фронт, а в Ле-

нинград – учиться. А там началась 

блокада... Одним из самых страш-

ных заданий у курсантов было 

это: собирать с улиц трупы. Деда 

(кожа да кости!) вывезли в февра-

ле 1942-го через Ладогу в Астра-

хань – там он окончил уже пехот-

ное училище, оттуда его отправили 

в Сталинград. На Волге дед в свои 

19 лет командовал взводом солдат, 

которые ему в отцы годились. Там 

он был ранен в первый раз. Второе 

ранение получил под венгерским 

городом Шольт в 1944-м. Ранение 

было очень тяжелое, но он снова 

вернулся в строй. Был начальником 

полковой разведки. День Победы 

встретил в Венском лесу.

Из всей деревни вернулись 

домой с фронта только дедушка 

и его брат Борис. А уже в 1980-е 

моего деда-генерала поджидала 

еще одна война – в Афганистане. 

И до самого конца он оставался 

в строю. Работал в Совете ветера-

нов. Даже из больницы отвечал на 

звонки, «решал вопросы». Для него 

слово «долг» не было абстрактным, 

он понимал его совершенно кон-

кретно: «Долг» – от слова «дол-

жен». Должен товарищам, родным, 

стране. И нас, детей и внуков, учил 

тому же.

Он рассказывал о войне мне, а я 

начинаю потихоньку передавать 

его истории своему старшему сыну 

Ване, хотя тому всего пять лет. К со-

жалению, дедушка его не увидел – 

умер, когда я была на шестом меся-

це беременности. Мне было очень 

тяжело пережить эту потерю.

Мне довелось играть в несколь-

ких фильмах про войну. Это очень 

непросто. Тут нельзя сфальши-

вить. Я всегда думаю: а что скажет 

дедушка, увидев меня в этой роли. 

Похвалит или упрекнет? Конечно, 

для всех нас главный праздник – ни 

Новый год, ни дни рождения, а День 

Победы. Дедушка в этот день всегда 

шел на Красную площадь, а если 

удавалось получить два билета, 

я ходила вместе с ним. Когда он уже 

уходил от нас, мы ему пообещали, 

что он всегда будет встречать 9 Мая 

на Красной площади, – и слово свое 

держим. Сделали футболки с его 

фотографией на груди, и в прошлом 

году мы с мамой и детьми в этих 

футболках несли дедушкин портрет 

в колонне «Бессмертного полка». 

Мы же ему обещали. Т

Потому что благородное начинание пре-

вратилось в официозную акцию. Хотя я мог 

бы с полным правом примкнуть к колоннам 

9 Мая. Но останусь дома.

Один мой дед отправился на фронт добро-

вольцем, хотя имел право остаться на обо-

ронном производстве. Офицер еще царской 

армии, он не стал отсиживаться в тылу и 

командовал артиллерийской батареей, за-

щищая подступы к столице. Погиб смертью 

храбрых в мясорубке под Серпуховом. Лежит 

в братской могиле на высоком серпуховском 

холме у Вечного огня. Сегодня этот город 

обрел дурную славу: местный глава Шестун 

то ли сам украл, то ли у него увели какие-то 

несметные миллиарды.

Моя мать в войну копала окопы на окраи-

не Москвы, по ночам дежурила на крышах. 

Голод погнал девчонку в деревню, которая 

оказалась в немецкой оккупации. Натерпе-

лась мама – выше края. А теперь депутаты, 

любящие перед красной датой с пафосом 

порассуждать о народных подвигах былых 

времен, уже который год отказываются 

принять закон «О детях вой ны», чтобы хоть 

как-то компенсировать таким, как моя мать, 

страдания и ужасы войны.

Другого моего деда на войну не пустили – 

он трудился на самом вредном производстве 

московского завода «Каучук», обеспечивал 

оборонные производства по всей стране ре-

зиной. «Каучук» работал под бомбежками. 

Теперь завода нет, корпуса и здания снесли, 

не оставив никакой памяти. А на его месте – 

обычное дело – жилой комплекс. Как теперь 

принято говорить, элитный...

Да, насчет элиты. Интересно, что сказали 

бы мои деды, узнав, что в стране, которую 

они защищали, нынче накопления сотни 

олигархов превышают вклады всех осталь-

ных россиян? И что без всяких бомбежек 

уничтожены 85 тысяч заводов и фабрик, 30 

тысяч больниц и фельдшерских пунктов? 

Или увидев «мерседесы» с кокетливой надпи-

сью «Спасибо деду за Победу». Или прочитав 

такую новость из недр Минобороны: высо-

копоставленная сотрудница оборонного 

ведомства госпожа Красарцева арестована 

за кражу 900 млн рублей...

Слишком много лицемерия и фальши. 

Поэтому я просто посижу за столом с пор-

третами дедов и с живой пока еще матерью 

дома. Не включая телевизор. Постараюсь 

сохранить память о них и передать ее по-

томкам без казенного пафоса. Т

Врагу не сдается наш гордый «Варяг»!
•ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ•

Дальновидные люди, они ведь как? 

Они отпуск загодя планируют, за 

полгода, а то и больше. Просиживают 

часами в чиптрипах или в букингко-

мах – лишних-то денег нет. Хотя если 

разорится туроператор или авиа-

компания – вся дальновидность на-

смарку. Вот мы и не строили планов. 

А тут вдруг поняли, что сил больше нет 

терпеть такую весну с регулярными 

снегопадами. И полетели в ОАЭ.  

ГУЗЕЛЬ АГИШЕВА
РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА – МОСКВА

Там, в Эмиратах, можно купаться, там еще 

не запредельно жарко. В Турции, Греции 

и на Кипре купаться рано. Таиланд, Вьет-

нам и Бали не рассматривали – влажность 

большая, сердцу тяжело, да и полет долгий. 

Итак, жребий брошен: ОАЭ. Звонок другу, 

который там прожил несколько лет и все до-

сконально знает. Надо, говорит, однозначно 

в Рас-эль-Хайму. Дубай вы уже видели, шо-

пинг вам не нужен. А Рас-эль-Хайма – это 

отели прямо возле моря, хотите – идете на 

пляж в пять утра, хотите – на закате солнца. 

Там райские кущи, поля для гольфа, корты... 

Ну кто не хочет?

Читатель, видимо, ждет подвоха: как 

жестоко мы обманулись. А подвоха нет! 

О тель чудесный: двухэтажные шале, народу 

мало, все вокруг белоснежно-крахмальное, 

персонал, включая уборщиков, говорит по-

английски даже меж собой. Черная работа не 

для арабов, те в свободное от качания нефти 
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С днем рождения, 
друг Геннадий!

Нашему коллеге, бывшему журналисту «Труда» Геннадию 
Ястребцову исполняется 80 лет. Свой путь в журналистике 
он начинал еще в армии, когда заметки молодого бойца 
появились в газете Южной группы войск. Потом были 
большие газеты и целая жизнь в этой беспокойной про-
фессии. А еще оставалась тяга к поэтическому слову. Стихи 
Геннадий пишет с юных лет. И неплохо пишет: замечатель-
ный советский поэт Константин Ваншенкин отметил стихи 
молодого автора в предисловии к поэтическому сборнику, 
вышедшему в «Воениздате» еще в 1961 году. Репортаж-
ность и поэтическое слово, оказывается, могут быть союз-
никами. Убедитесь в этом, прочитав стихотворение – ре-
портаж из заветных уголков памяти.

Наш двор

Мы были юными, когда
Скакал Чапаев к нам с экрана,
И чистою была вода – 
Ее мы пили из-под крана.

И одноногий фронтовик
Точил ножи за три копейки.
Я рисовать его привык,
У дома сидя на скамейке.

Был тих и зелен старый двор,
А рядом, за пивным шалманом,
Учил детей заезжий вор,
Как шарить по чужим карманам.

Смеялась тетка в бигуди – 
К ней прямо в миску винегрета
Глядели сытые вожди
С огромных уличных портретов.

К нам по булыжной мостовой
Нечасто ездили машины.
Стоял у школы постовой – 
Седой приветливый мужчина.

Зимой, на валенках скользя,
Мы мчались с горки, чтоб согреться...
Как жаль, что нам уже нельзя
Хоть на часок вернуться в детство.

Вот они – плоды трудов 
и «Труда»!
Как ни крути, а 5 мая, в День печати по старому (со-
ветскому) стилю, разумеется, тянет поздравлять коллег 
и подводить какие-то итоги. Страшно сказать, но я в 
профессии уже более 40 лет. Как после окончания 
журфака ЛГУ заступил в 1976 году на газетную вахту, 

так и строчу статьи и 
заметки. На снимке 
– доказательство: 
это написано за по-
следние полгода, 
кажется. Зачем-то 
по старинке храню 
номера «Труда» со 
своими публикаци-

ями. Может, для по-
томков?

С Днем печати, кол-
леги и боевые друзья!

ЛЕОНИД 

ПАВЛЮЧИК

КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ 

«ТРУДА»

ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА

и поиска вариантов для вложения денег вре-

мя гоняют по пустыне на джипах, летают на 

суперлайнерах и гордо восседают на золотых 

унитазах. А работают индусы, пакистанцы, 

тайцы, посланцы Черной Африки – много-

языкая толпа, объединенная английским. 

Все дружелюбны и улыбчивы. 

Все регламентировано. В пять утра я по-

бежала было по полю для гольфа – оно прямо 

под нашей террасой, зеленое-презеленое, 

вылизанное, как на картинке. Ко мне тут 

же подъехали белозубые сервисты на каре: 

«Мадам, это частная собственность, вход 

только для членов клуба. Извините, мадам. 

Спасибо, мадам!» 

Ладно, побежала вдоль моря. Добежала 

до чудесной беговой тропы. Вязкий, увлаж-

ненный приливной волной песок сменяется 

сухим утрамбованным, ноги по нему бегут 

сами. Хотя чувствую и здесь подвох, ведь 

пришлось перелезть через хлипкую прово-

лочку, отделяющую пустынный пляж с един-

ственным купальщиком от пляжа обычного. 

Ко мне, широко улыбаясь, направляется спа-

сатель, зорко следивший за единственным 

купальщиком: «Меня зовут Рушан, мадам. 

Мне очень жаль...»

И вот добегаю до территории, где уж точ-

но могу пребывать по полному праву. Она 

ничем не хуже. То же море, тот же мелкий 

песочек. Те же лежаки, еще пустые, но уже 

соединенные по два-три поясами от пестрых 

халатов и полотенцами, которые дально-

видные наши сограждане не сдали вчера, 

как полагается, а сцепили ими лежаки под 

грибками. Чтоб никто не покусился. Такие 

кульбиты веселят копошащихся уборщиков. 

Интересно, что они о нас думают?

Утром хочется слушать море и тишину 

и больше ничего. Не музыку из мобильни-

ков, не окрики родителей, не бесконечные 

разговоры. Но вот это-то как раз самая боль-

шая и малодоступная роскошь. Потянулись 

первые отдыхающие под помеченные по-

ясками зонтики – и зажужжали привычные 

разговоры. В основном они крутятся вокруг 

здешних цен. Дирхамы переводятся в долла-

ры, доллары в рубли – и выходит ужас-ужас. 

Даже вода «кусается». Эти духи в Москве 

стоят в переводе на зеленые 100 долларов, 

а здесь 260! Арабские дивы не торгуются – 

запястье с капелькой парфюма подносится 

к щеке, и тут же возникает кредитка. А наши 

люди чувствуют себя обиженными: каких-

то 10 лет назад шубы отсюда возили, а сей-

час взять машину напрокат – 100 долларов 

в сутки, это ж больше шести тысяч на наши! 

А умножить на неделю?! 

Вслушиваюсь, пытаюсь определить, 

кто они, приезжающие сюда сограждане. 

В основном мелкий бизнес, замешенный на 

торговле. Люди конкретные, шутки тут не 

проходят, легкости в разговорах нет. Говорят 

громко, с напором, переключать регистры 

не привыкли... 

Через пару дней пришло понимание 

того, насколько поменялся мир. Поменя-

лись и люди. Они вроде бы наши, но совсем 

не мои. Ведут себя не так, говорят не о том... 

Печально, но ни с кем не тянет заговорить, по-

знакомиться. С одной дамой на пляже завела 

разговор, так потом не знала, как отвязать-

ся. Она за час умудрилась поведать мне все 

о своей жизни, а попутно и о жизни подруги, 

и своей свахи. Слово вставить не удалось. 

Но за пару дней до отъезда мы с мужем 

познакомились с дядькой. Пловцом. Его 

норма – 4 км в день. Мы подошли выразить 

восхищение. Засмущался, но, чувствуется, 

ему было приятно. Сказал, что был капита-

ном военного судна, в 40 вышел на пенсию, 

сейчас ему 63, живет в Екатеринбурге, но 

тоскует по Крыму, хотя родился в Одессе. 

Хочет все продать и поселиться в Севастопо-

ле. Почему именно там? А потому, что Сева-

стополь – это маленький Советский Союз. 

Наш человек! Так под палящим солн-

цем – а ведь тщательно прятались от него – 

мы с ним все на свете и обсудили, радуясь 

общности взглядов. И в аэропорту, выцепив 

взглядом фигуры друг друга из пестрой тол-

пы, бросились навстречу. Словно знали друг 

друга давно, еще в другой жизни. Врагу не 

сдается наш гордый «Варяг»!  Т

Здесь хочется думать о вечном. 

А «забронированные» с вечера 

лежаки под зонтиками – суета 

сует. 

Ф
О

ТО
 А

В
ТО

Р
А

Мария Кожевникова с дедом.

А это мама и дед нашего обозревателя 

Михаила Морозова.
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Весельная лодка Федора Конюхова попала 
в очередной шторм в 250 морских милях от мыса Горн. В штабе экспедиции 

сообщают, что путешествие через Тихий океан продолжается более 150 дней

Расчеты и мечтания – 2
Как ответит Россия на лунные планы Америки и Китая? 

Международная группа ученых установила, 
что колыбелью человеческой цивилизации был бассейн реки Нигер в Африке.

 Анализ ДНК растений ямса показал, что именно здесь зародилось растениеводство

оказалась в павильоне «Космос» 

на ВДНХ? 

Южный полюс Луны, где, по 

мнению ученых, целесообразно 

строить базу, не такой уж боль-

шой. А уж участки со льдом вообще 

ограниченны. Не опоздаем ли мы? 

Готова ли Россия юридически и 

технически обеспечить свое при-

сутствие на Селене? 

Если отправлять на Луну эки-

паж, используя корабль «Федера-

ция», через промежуточную ЛОС, 

одна только эта высадка, по оцен-

кам, будет стоить как минимум 

3 млрд долларов, а скорее всего, 

существенно больше. Есть еще 

и другой вариант: лететь, минуя 

ЛОС, через низкую окололунную 

орбиту по плану, озвученному 

на последних Королевских чте-

ниях академиком Микриным. 

Потребуются две сверхтяжелые 

ракеты, «Федерация» и лунный 

посадочный корабль. В этом слу-

чае затраты будут меньше. Однако 

реализация плана обеспечит лишь 

прилунение, а к строительству 

лунной базы не будет иметь отно-

шения. Еще один важный момент: 

как экипажу лунной базы возвра-

щаться на Землю? Обходными пу-

тями через ЛОС? Наша экономика 

такой расточительности точно не 

выдержит. 

Словом, сегодня ситуация в 

нашей космонавтике на лунном 

направлении напоминает полет 

на авиалайнере, который поднял-

ся с аэродрома, но не знает, куда и 

как приземлиться. Между тем есть 

реальный выход из почти тупико-

вой ситуации. Речь о космической 

транспортной системе «Рывок», о 

которой в «Труде» рассказывалось 

не раз. В самой первой публикации 

(«Итак, «Рывок»! И до Луны уже ру-

кой подать…», 1 июля 2016 года) 

подчеркивалось: многоразовый 

корабль «Рывок-2», стартующий 

с орбитальной станции на около-

земной орбите, сможет осуществ-

лять посадку непосредственно на 

поверхность Луны в районе буду-

щей лунной базы. 

Но нет пророка в своем отече-

стве. Недавно Китай опубликовал 

рисунок многоразового лунного 

посадочного корабля массой 

5 тонн. По сути, это успешно за-

бытый нами «Рывок-2». Что ж, 

правильной дорогой идут китай-

ские товарищи. Похожие схемы 

с использованием многоразовых 

буксиров обсуждаются уже и за-

падными учеными, тем же Зубри-

ном. Во всех этих схемах тоже ис-

пользуется орбитальная станция, 

но только на хорошо освоенной 

околоземной орбите. Не пора ли 

и в Роскосмосе, и на более высоком 

уровне рассмотреть ситуацию без 

розовых очков?  Т

•ТЕМА С ПРОДОЛЖЕНИЕМ•

В ближайшие месяцы завер-

шится работа над долгосрочным 

проектом отечественной пило-

тируемой лунной программы, 

включающей подробные этапы, 

технические решения, эконо-

мические расчеты. Недавняя 

публикация в «Труде», в которой 

анализировались различные 

транспортные схемы полета 

экипажей на Луну («Расчеты и 

мечтания», 26 апреля с. г.), вы-

звала большой интерес у специ-

алистов и у тех, кто имеет при-

вычку заглядывать за горизонт. 

В развитие темы сегодня мы 

представляем различные взгля-

ды на проблему, ищем ответ на 

остродискуссионный вопрос: не 

движемся ли мы по тупиковому 

космическому маршруту? 

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА» 

Н
а пути к созданию пилотиру-

емой базы на Луне просмат-

ривается, как считают неко-

торые специалисты в США и 

России, коварная ловушка, 

которая может иметь далекоиду-

щие негативные последствия. Речь 

именно о космическом пути – трас-

се между Землей и Селеной. 

Начнем с принципиального во-

проса: почему космические эки-

пажи должны лететь на ночное 

светило не напрямую, а используя 

в качестве промежуточного зве-

на окололунную станцию? Может 

быть, потому, что это экономиче-

ски выгоднее, технически проще 

и сокращает сроки реализации 

масштабного проекта? Нет, все как 

раз наоборот, считает известный 

американский аэрокосмический 

инженер, основатель Марсианско-

го общества, доктор наук Роберт 

Зубрин. Он отлично разбирается 

в космической технике, изобре-

татель, автор патентов. Работая 

ранее в компании Lockheed Martin, 

участвовал в разработке сценариев 

освоения космоса. А в последнее 

время жестко критикует НАСА 

за, по его словам, «наихудший 

план» – решение использовать при 

будущих пилотируемых полетах 

широко разрекламированную 

лунную орбитальную станцию 

(Lunar Orbital Platform-Gateway). 

«Идея глупая. Нет необходимо-

сти иметь космическую станцию, 

вращающуюся вокруг Луны, чтобы 

попасть на Луну, – пишет Зубрин в 

журнале The New Atlantis. – Оста-

новка экипажей по пути на Селе-

ну на промежуточной станции не 

будет иметь никакой иной цели, 

кроме как оправдать существова-

ние самой этой станции. Но затор-

Шанхай: лечение электричеством
•АВТОCАЛОН•

Китайцы – народ прагматичный. Вот и прово-

димый в Шанхае международный автосалон 

организаторы видят как демонстрацию нови-

нок для местного рынка. Но так уж получилось, 

что законодатели автомобильных мод давно 

используют его для мировых премьер, при-

держивая новинки специально для Шанхая. 

Китайский рынок – самый большой и платеже-

способный в мире.

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»
ПЕКИН – МОСКВА

Так было и в нынешнем году. Например, Hunday 

представил здесь свою новую Creta. А Kia – седан K3, 

который в России известен под именем Cerato. Рос-

сийские поклонники этих моделей вряд ли у знали 

бы их, увидев в транспортном потоке. Именно 

в Шанхай Mercedes-Benz привез концепт будущей 

серийной модели GLB, которая очень скоро займет 

место между GLA и GLC. Здесь же презентован пер-

вый «автобус» от Lexus – минивэн LM.

Фольксваген порадовал сразу тремя новинками – 

купе Volkswagen Teramont X, концептом Volkswagen 

I.D. Roomzz и огромным концепт-кроссовером 

Volkswagen SMV. Все эти машины вскоре появят-

ся на рынке.

Конечно же, не обошлось без Bentley, который 

помимо ретростенда к 100-летию привлек внима-

ние многочисленных китайских поклонников этой 

марки планами электрифицировать очередную 

люксовую модель. И это неслучайно.

Список премьер от мировых гигантов можно 

продолжить, но не они стали изюминками Шанхай-

ского автосалона. Китай является самым крупным 

в мире производителем и потребителем электро-

К 
2030
году
планируется 
осуществить 
создание 
Лунного взлетно-
посадочного 
комплекса 
(ЛВПК) и высадку 
экипажа 
на поверхность 
ночного светила 
в районе будущей 
базы. Таковы 
ориентиры, 
намеченные 
в дорожной 
карте российской 
лунной 
программы

Перед публикацией этой статьи текст был направлен 
в Роскосмос и эксперту по радиационной безопас-
ности. Вот комментарии специалистов. 

Евгений МИКРИН 
генеральный конструктор пилотируемых 

программ России – первый 

заместитель генерального директора 

ПАО «РКК «Энергия», академик РАН 

– 1. Как мы ответим на вызовы? По дорожной карте 
российской лунной программы, представленной на 
последних Королевских чтениях, на первом этапе 
предусмотрено создание ракеты-носителя сверх-
тяжелого класса и корабля «Федерация». Это по-
зволит начать разведку лунного маршрута. А после 
создания Лунного взлетно-посадочного комплекса 
(ЛВПК) – и высадку экипажа на поверхность ночного 
светила в районе будущей базы. Этот этап планиру-
ется осуществить к 2030 году. 
Далее предполагается начать развертывание 
лунной базы путем ее оснащения необходимыми 
модулями для обеспечения постоянного присутствия 
экипажа. Транспортным средством на этом этапе 
будет связка «Федерация» – ЛВПК. Это потребует для 
краткосрочной высадки экипажа на поверхность Лу-
ны как минимум двух запусков сверхтяжелой раке-
ты! Но таковы реалии, именно столько стоит билет на 
Луну при использовании существующих технологий. 
2. Будет ли «Федерация» тупиковым вариантом? 
История развития техники показывает, что новые 
технологии появляются не на пустом месте, а вызре-
вают из уже отработанных изделий. Кто скажет, что 
корабль «Восток» – тупиковая ветвь? Нет, его успех 
дал возможность разработки более совершенной 
модели – корабля «Союз», который до сих пор успеш-
но справляется с задачей транспортного обеспе-
чения МКС. Что касается «Федерации», то большая 
часть отработанной на ней технологии (авионика, 
теплозащита, двигательный отсек) ляжет в основу 
последующих разработок. Корабль «Федерация» и в 
перспективе будет востребован для полетов в даль-
ний космос, для экипажей лунной базы и окололун-
ной пересадочной платформы.
3. А теперь про транспортную систему «Рывок». Сле-
дует напомнить, что на сегодняшний день это только 
красивая идея на перспективу. Пока это даже не про-
ект. Поступательное развитие наших транспортных 
средств – наиболее приемлемый на сегодня путь. 

Вячеслав ШУРШАКОВ 
руководитель отдела радиационной 

безопасности пилотируемых космических 

полетов Института медико-биологических 

проблем РАН 

– Сегодня, когда идет энергичная работа над рос-
сийской лунной программой, очень важно выбрать 
оптимальную схему пилотируемых полетов на Се-
лену. Вариант с использованием промежуточной 
лунной орбитальной станции вызывает вопросы. 
Я давно знаком с Робертом Зубрином, читал пода-
ренные им книги и хотел бы подтвердить высокую 
квалификацию американского специалиста. Его 
критические замечания подтверждены расчетами. 
На мой взгляд, прямые полеты на Луну не только 
экономически более выгодны, но и предпочтитель-
нее по радиационным условиям. На поверхности 
Луны экипажи будут защищены от радиации несрав-
ненно лучше, чем на окололунной орбите. И вообще, 
по многим параметрам многоразовый корабль «Ры-
вок» имеет на лунном направлении существенные 
преимущества. 
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местных производителей, которые вступили в не-

шуточную борьбу за китайский рынок.

Находясь в дни проведения автосалона в Пе-

кине, я был поражен футуристическим дизайном 

скромно стоявшего на одной из улиц внедорожни-

ка. Оказалось, что это не марсианин, а вполне себе 

реальная модель, также представленная в Шанхае: 

интеллектуальный электрокар МЕ7, в котором во-

площены все последние цифровые достижения ав-

томобилестроения. Машина уже продается. И цена 

вменяемая – 57 тысяч долларов.

Живейший интерес публики в Шанхае вызвал 

суперэлектрокар Arcfox-GT. Построенный на ин-

теллектуальной платформе 5G гоночный болид 

оснащен шестью электродвигателями, способ-

ными разгонять машину до скорости 100 км/ч за 

2,59 секунды. Цена не указывается. Но есть немало 

электропремьер попроще. Например, Hozon U – 

разработка одноименной автомобилестроитель-

ной (правильнее сказать – электростроительной) 

корпорации предназначена для горожан от 25 до 

40 лет и имеет вполне приемлемую для местного 

рынка цену – от 22 тысяч долларов. При этом авто 

оснащено всеми прибамбасами современнейших 

моделей и аж 20 системами помощи водителю. 

Запас хода на одной подзарядке – 660 км.

В Шанхай свои электроновинки привезли мно-

гие мэтры мировой автоиндустрии. Но, как ви-

дим, они уже не сделают игру на китайском рын-

ке электромобилей. Импортозамещение здесь не 

лозунг, а принцип, рожденный рынком и умным 

госрегулированием.

И в завершение обзора немного ностальгии. 

Чтобы наши соотечественники не тешили себя 

иллюзией, будто «номенклатурные» лимузины 

для первых лиц производит только Россия, на Шан-

хайском автосалоне был выставлен современный 

прототип «членовоза» – детище знаменитого завода 

Hong Ji «Красное знамя». Модель, кстати появилась 

задолго до помпезной отечественной премьеры. 

Чтобы представить китайскую машину, не станем 

говорить о ее технических характеристиках – они 

соответствуют. Но, в отличие от Aurus, лимузин 

этой марки купить невозможно. На таких ездит 

председатель КНР Си Цзиньпин. А вот четырех-

дверный седан продают по цене около 800 тысяч 

долларов. И только на китайском рынке. У тех, кто 

не смог познакомиться с этой машиной воочию 

в Шанхае, есть шанс увидеть ее очень скоро и близ-

ко – 9 мая в Минске. Два таких кабриолета Китай 

подарил белорусскому лидеру пару лет тому назад. 

Теперь они участвуют в военных парадах.  Т

мозит реализацию лунной миссии. 

Lunar Orbital Platform-Gateway – это 

бессмысленный проект». Инженер 

приводит подробные расчеты, под-

тверждающие, что полет экипажа 

на Луну напрямую, минуя лунную 

орбитальную станцию (ЛОС), эко-

номически выгоднее и имеет дру-

гие существенные преимущества. 

За прямой полет на ночное све-

тило выступает и астронавт Базз 

Олдрин, второй человек, ступив-

ший полвека назад на Луну. 

Но почему же, спрашивается, в 

НАСА выбрали другой, окольный, 

путь? Есть весьма интересная 

версия. Космическая программа 

в США часто менялась в зависи-

мости от предпочтений того или 

иного президента. На одном из 

этапов начали разработку ново-

го корабля «Орион». Первый ис-

пытательный полет без экипажа 

состоялся в декабре 2014-го. Но 

«Орион» не предназначен для по-

садки на Луну. Он может облететь 

ее, совершать стыковку с другими 

аппаратами, возвращать экипажи 

на Землю. Сейчас встал вопрос о 

создании долговременной базы 

на Луне. И как быть с «Орионом»? 

Отправить в музей и делать новый 

корабль? А кто ответит за израс-

ходованные миллиарды долларов? 

И возникла идея использовать лун-

ную орбитальную станцию, с ко-

торой может стыковаться «Орион». 

А уж с ЛОС астронавты отправятся 

на Селену на взлетно-посадочном 

модуле. «НАСА предлагает постро-

ить космическую станцию на лун-

ной орбите – это требует большого 

бюджета для создания бесполезно-

го объекта», – написал Зубрин на 

сайте National Review. 

Проблема, поднятая амери-

канским авиакосмическим ин-

женером, очень актуальна и для 

России. Мы тоже намерены создать 

лунную базу. «Речь идет именно 

о создании долгосрочной базы, 

естественно, не обитаемой, а по-

сещаемой», – сообщил РИА «Но-

вости» руководитель Роскосмоса 

в ноябре прошлого года. И так же, 

как американцы, создаем новый 

корабль («Федерация»), который 

не сможет совершать посадку на 

Луну. Понятно, если мы не суме-

ем договориться с Соединенны-

ми Штатами об использовании 

Lunar Orbital Platform-Gateway, 

то для «обоснования» необходи-

мости «Федерации» нам также 

придется строить еще и лунную 

орбитальную станцию. Это, по 

мнению многих экспертов, по-

требует колоссальных денег, но-

вейших технических разработок и 

представляется нереальным даже 

в кооперации со странами БРИКС. 

Сегодня Роскосмос с гордостью со-

общает о работах по созданию но-

вого перспективного транспортно-

го корабля и сверхтяжелой ракеты, 

но когда «Федерация» воплотится 

в реальность, могут появиться во-

просы – зачем будет нужен этот до-

рогостоящий корабль? 

Американцы собираются вы-

садиться на Луну через пять лет, 

Китай – через 10. А что же мы? 

Если ошибемся с выбором пути, 

останемся далеко за бортом. Не до-

жидаясь этого, хотелось бы задать 

ряд вопросов руководителям Рос-

космоса. Как мы ответим на лун-

ные планы Америки и Китая? Как 

будем строить лунную базу? Под-

ходит ли для этой задачи перспек-

тивный транспортный корабль? 

Не окажется ли он тупиковым 

вариантом, как это было с «Бура-

ном», последняя стоянка которого 

мобилей. В 2018 году из 2 млн гибридов и чистых 

электрокаров половина была продана в Китае. 

А из стопроцентных электромобилей на Китай 

приходится и того больше – 60% мировых продаж. 

Причем на втором месте в мире по популярности 

у покупателей (после Tesla-3) полностью китайский 

электромобиль BAIC EC-Series. Это результат по-

литики властей и, конечно, роста благосостояния 

народа.

Неслучайно же аккурат перед началом Шанхай-

ского автосалона Илон Маск презентовал строи-

тельство завода Tesla в Китае. В КНР просто бум на 

чистые авто. И вот в Шанхае был представлен целый 

букет новейших электрокаров, как западных, так и 
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17,2 млрд юаней (172 млрд рублей) вложила китайская железнодорожная
компания в строительство 400-километровой магистрали Китай – Лаос, возводимой в рамках «Одного пояса и одного пути». 

Общие ассигнования китайской стороны составляют 37 млрд юаней, это 70% всех затрат, остальное инвестирует Лаос

ПОЛОСА ПОДГОТОВЛЕНА «ЖЭНЬМИНЬ ЖИБАО ОНЛАЙН»

Председатель КНР 

Си Цзиньпин 26 апреля 

провел переговоры с пре-

зидентом РФ Владимиром 

Путиным на полях второго 

Форума высокого уровня 

по международному со-

трудничеству «Один пояс, 

один путь» в Пекине.

Си Цзиньпин отметил, что в этом 
году будут отмечаться 70-летие 
образования КНР и 70-я годов-
щина установления китайско-
российских дипломатических 
отношений. За 70 лет отношения 
между двумя странами устойчи-
во продвигались вперед, став 
отношениями держав с высочай-
шей степенью взаимного дове-
рия, с самым высоким уровнем 
взаимодействия и с максималь-
ным стратегическим значением.

«Вступая в новую эпоху, 
я готов вместе с президентом 
России, исходя из коренных ин-
тересов народов двух стран, на-
правлять развитие межгосудар-

ственных отношений в ногу со 
временем, вливать в них новые 
силы и жизнеспособность, что-
бы содействовать еще лучшему 
развитию отношений между 
двумя странами и совместно 
строить прекрасное будущее 
для всего мира», – сказал 
Си Цзиньпин.

Он подчеркнул, что в нынеш-
ней сложной международной 
обстановке происходят глубо-
кие изменения, перед Китаем 
и Россией, приверженными 
своему развитию и возрожде-
нию своих наций, стоят общие 
задачи и вызовы. По его сло-
вам, обе стороны должны всег-
да рассматривать друг друга 
как важную возможность для 
развития, оказывать друг другу 
поддержку, придавать друг дру-
гу силы, осуществлять синхрон-
ное возрождение и рука об руку 
строить сообщество единой 
судьбы человечества.

По словам Си Цзиньпина, 
Россия является важным 
партнером по сотрудничеству 
в совместном строительстве 
«Одного пояса, одного пути». 
Образцовым примером ре-
гионального экономического 
сотрудничества является со-
пряжение инициативы «Один 

пояс, один путь» с Евразийским 
экономическим союзом. На 
следующем этапе обеим сторо-
нам необходимо продолжать 
развивать сотрудничество 
в таких сферах, как экономика 
и торговля, энергоресурсы, на-
ука и техника, космонавтика, 
взаимосвязанность, гумани-
тарные связи и местное сотруд-
ничество. Кроме этого, Китай 
подарит России двух больших 
панд для проведения совмест-
ных исследований.

Си Цзиньпин подчеркнул, 
что Китай и Россия должны 
укрепить международное взаи-
модействие, приложить общие 
усилия для защиты авторитета 
ООН и Совета Безопасности 
ООН, международного права 
и общепризнанных принципов 
международных отношений, 
продвигать многополярность 
мира и демократизацию между-
народных отношений, твердо 
придерживаться мультилатера-
лизма.

Владимир Путин сказал, что 
выдвинутая председателем Си 
Цзиньпином инициатива «Один 
пояс, один путь» создала важ-
ную платформу для развития 
международного сотрудниче-
ства, получила еще более ши-
рокую поддержку международ-
ного сообщества. В настоящее 
время российско-китайские 
отношения всеобъемлющего 
партнерства и стратегического 
взаимодействия являются наи-
лучшими за всю историю и ста-
ли образцом межгосударствен-
ных отношений. В этом году 
отмечается 70-летие установ-
ления дипломатических отно-
шений между двумя странами, 
российская сторона намерена 
активизировать контакты с ки-
тайской стороной на высоком 
уровне, углубить двустороннее 
сотрудничество в различных 
областях.

Главы двух государств также 
обменялись мнениями о ситуа-
ции на Корейском полуострове, 
событиях в Венесуэле и других 
проблемах мирового характе-
ра, договорились об активиза-
ции контактов и координации 
в международных и региональ-
ных делах, а также в рамках 
многосторонних организаций.

Самое глубокое море высохнет 
без притоков
Си Цзиньпин – о результатах и перспективах строительства «Одного пояса, одного пути»

•СОБЫТИЕ•

С 
25 по 27 апреля в Пекине 

успешно прошел второй 

Форум высокого уровня по 

международному сотруд-

ничеству «Один пояс, один 

путь». Темой форума стало со-

вместное строительство «Одно-

го пояса, одного пути», создание 

прекрасного будущего. В рамках 

этого мероприятия прошли цере-

мония открытия форума, заседание 

круг лого стола с участием руково-

дителей, конференция на высоком 

уровне, 12 тематических подфору-

мов и одно заседание с участием 

предпринимателей.

40 руководителей, в том числе 

38 глав государств и правительств, 

генеральный секретарь ООН и пре-

зидент МВФ присутствовали на за-

седании круглого стола. Более 6 ты-

сяч представителей из 150 стран 

и 92 международных организаций 

принимали участие в форуме.

26 апреля в Национальном кон-

ференц-центре в Пекине прошла 

церемония открытия второго Фо-

рума высокого уровня по между-

народному сотрудничеству «Один 

пояс, один путь». Председатель КНР 

Си Цзиньпин выступил с главной 

речью. Основное содержание его 

речи следующее. 

О результатах совместного 
строительства «Одного 
пояса, одного пути»
«Один пояс, один путь» нацелен 

на взаимную связь и общение, 

углуб ление практического сотруд-

ничества. Он дает ответ на риски 

и вызовы, которые стоят перед че-

ловечеством, направлен на получе-

ние взаимной выгоды, обоюдного 

выигрыша и совместное развитие. 

Благодаря совместным усилиям 

разных сторон был реализован ряд 

проектов сотрудничества, успешно 

претворяются в жизнь результаты 

первого Форума высокого уровня 

по международному сотрудниче-

ству «Один пояс, один путь». Более 

150 стран и международных орга-

низаций совместно с Китаем подпи-

сали соглашения о сотрудничестве 

в рамках инициативы.

Об ожиданиях 
и перспективах
Странам следует придерживаться 

принципов совместных консульта-

ций, строительства и пользования, 

продвигать мультилатерализм, раз-

вивать достоинства и способности 

друг друга, выявлять преимуще-

ства и потенциал, накапливать 

опыт, превращать количество 

в качество.

Необходимо придерживаться 

концепции открытости, эколо-

гичности и бескорыстности, от-

казываться от создания неболь-

ших группировок, продвигать 

строительство экологической 

инфраструктуры, стимулиро-

вать экологические инвестиции 

и финансирование, оберегать со-

вместный дом, настаивать на со-

трудничестве, формировать ну-

левую терпимость к коррупции. 

Следует строить глобальную 

систему партнеров, способство-

вать совместному развитию и про-

цветанию. Лишь совместными 

усилиями, взаимопомощью и под-

держкой можно выйти на путь 

взаимной выгоды и обоюдного 

выигрыша.

Товары, капитал, технологии 

и обмен специалистами могут пре-

доставить движущую силу и про-

странство для экономического ро-

ста. Следует открыто относиться 

и принимать друг друга, только 

таким образом будет возможность 

укрепить сотрудничество. Ведь 

даже самое глубокое море высохнет 

без притоков.

О мерах по реформирова-
нию и открытости
Сегодня Китай стоит на новом 

историческом рубеже. Несмотря 

на достижения, по-прежнему су-

ществуют трудности и вызовы, 

которые необходимо преодолеть. 

Китай примет ряд мер по рефор-

мированию и углублению от-

крытости.

Во-первых, КНР раскрывает 

больше сфер для доступа ино-

странных инвестиций. В буду-

щем негативный список отраслей 

продолжит сокращаться.

Во-вторых, Китай планирует 

укрепить международное со-

трудничество в области защиты 

прав на интеллектуальную соб-

ственность. Без инноваций нет 

прогресса.

В-третьих, ожидается увели-

чение объема импорта товаров 

и услуг. Китай – это не только 

«фабрика мира», но и «мировой 

рынок». КНР не гонится за поло-

жительным торговым балансом, 

но желает импортировать больше 

конкурентоспособных высокока-

чественных сельскохозяйствен-

ных товаров, готовой продукции 

и услуг из зарубежных стран.

В-четвертых, следует эф-

фективно осуществлять ко-

ординацию международной 

м акроэкономической полити-

ки. Глобальная экономика нуж-

дается в управлении в условиях 

глобализации. Китай не станет 

решать собственные проблемы 

за чужой счет и обесценивать 

валютный курс, будет поддер-

живать стабильный курс юаня 

в рациональных рамках.

В-пятых, Китай придает боль-

шое значение осуществлению 

политики внешней открытости. 

Исторически китайцы уделяют 

особое внимание выполнению 

своих обещаний.

Отношения высочайшего 
доверия

Президент России – почетный 
доктор ведущего вуза Китая

Цель: высококачественное развитие 
•ПРЯМАЯ РЕЧЬ•

28 апреля член Государственного совета и ми-

нистр иностранных дел КНР Ван И дал интер-

вью СМИ и рассказал о результатах прошед-

шего форума, отметив шесть особенностей.

Во-первых, утверждена цель по высококаче-

ственному совместному строительству в рамках 

«Одного пояса, одного пути», указано направле-

ние сотрудничества. На церемонии открытия, 

выступая с главной речью, председатель КНР 

Си Цзиньпин подчеркнул, что совместное стро-

ительство в рамках инициативы должно быть 

направленно на высококачественное развитие. 

Необходимо придерживаться принципов со-

вместных консультаций, строительства и поль-

зования, поддерживать концепции открытости, 

экологичности и честности, добиваться этой 

цели на базе высоких стандартов и устойчиво-

сти, а также в интересах народа. Эти важные по-

ложения были внесены в совместное заявление 

по итогам заседания круглого стола.

Во-вторых, создается система взаимосвязан-

ных партнеров по всему миру, продвигается со-

вместное развитие. Участники форума вырази-

ли поддержку, а также согласились на основе 

партнерских отношений придерживаться духа 

мультилатерализма, продвигать всесторон-

нюю взаимосвязь, строить высококачествен-

ную и устойчивую инфраструктуру в пределах 

разумных цен, связывать стратегии, правила 

и стандарты стран. Кроме этого, участники вы-

разили надежду на углубление сотрудничества 

с китайской стороной, поддержку эффективно-

го сопряжения инициативы «Один пояс, один 

путь» с национальными стратегиями, а также 

интеграцию повестки регионального и между-

народного развития.

В настоящее время уже 127 стран и 29 между-

народных организаций совместно с Китаем под-

писали документы по сотрудничеству в рамках 

«Одного пояса, одного пути». В ходе прошедшего 

форума страны-участницы и международные 

организации подписали более 100 двусторонних 

и многосторонних соглашений по взаимодей-

ствию в транспортной, налоговой, торговой, 

аудиторской, научно-технологической, культур-

ной сферах, а также в области аналитических 

центров и СМИ. Некоторые государства и между-

народные финансовые структуры совместно 

с КНР подписали документы о сотрудничестве 

на рынках третьих стран.

В-третьих, достижение плодотворных праг-

матических результатов, осуществление взаим-

ной выгоды и обоюдного выигрыша. В качестве 

организатора китайская сторона обобщила 

конкретные результаты, достигнутые в ходе 

форума, сформировав список из 283 наиме-

нований.

В-четвертых, создание новых платформ для 

соединения разных регионов и торгово-про-

мышленных кругов, развитие возможностей 

для сотрудничества. Заседание предпринима-

телей – нововведение второго Форума высокого 

уровня по международному сотрудничеству 

«Один пояс, один путь». Правительственные 

чиновники из более 80 стран и районов мира, 

представители международных организаций 

и структур, бизнес-ассоциаций, известные ки-

тайские и иностранные предприниматели, бо-

лее 800 человек присутствовали на форуме. Ки-

тайские и иностранные предприятия провели 

переговоры по сопряжению стратегий, а также 

подписали соглашения по сотрудничеству, об-

щая сумма сделок превысила 64 млрд долларов, 

что продемонстрировало большие бизнес-воз-

можности в рамках «Одного пояса, одного пути». 

В ходе форума впервые прошел подфорум по 

региональному сотрудничеству, местные прави-

тельства Китая совместно с местными властями 

и предприятиями других стран развернули ряд 

проектов по деловому взаимодействию.

В-пятых, совершенствование структуры со-

т рудничества в рамках «Одного пояса, одного 

пути», создание опоры. Участники высоко оце-

нили роль форума, надеются, что он станет тра-

диционным. В совместном заявлении по итогам 

заседания круглого стола отмечено желание 

регулярно проводить форум и последующие 

конференции. На этот раз разные страны кро-

ме развития двустороннего и многостороннего 

сотрудничества учредили платформы по взаи-

модействию в более чем 20 сферах. А именно: 

в финансовой, таможенной, энергетической, 

культурной областях, в сфере экологии, налого-

обложения и бухгалтерии, а также по транспорт-

ным маршрутам Китай – Европа, морским пор-

там, в СМИ и между аналитическими центрами.

В-шестых, развитие руководящей роли дипло-

матии глав государств, углубление двусторон-

них отношений. Во время форума председатель 

КНР Си Цзиньпин принял участие в мероприя-

тиях государственного уровня с многочислен-

ными руководителями стран, приехавшими 

в Китай с визитом, а также провел несколько 

десятков двусторонних встреч. Можно ска-

зать, что проведение форума высокого уровня 

по международному сотрудничеству не толь-

ко способствовало продвижению совместного 

строительства в рамках «Одного пояса, одного 

пути», но и стимулировало развитие двусто-

ронних отношений между Китаем и другими 

странами мира.

НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

Си Цзиньпин выступил с программной речью на церемонии 

о ткрытия в торого Форума высокого уровня по международному 

с отрудничеству «Один пояс, один путь». 
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Общий снимок Си Цзиньпина с руководителями других стран и представителями 

международных организаций. 

27 апреля 

в международном 

конференц-центре на 

озере Яньци в Пекине 

прошло заседание 

круглого стола в рамках 

второго Форума 

высокого уровня по 

международному 

сотрудничеству «Один 

пояс, один путь». 

Председатель КНР Си Цзиньпин присутствовал на церемо-

нии вручения диплома почетного доктора Университета 

Цинхуа Владимиру Путину.

Мероприятие состоялось 26 апреля в пекинском отеле «Дружба». 
Руководитель университета огласил решение о присвоении этого 
звания и вручил диплом президенту России. Выступая с ответной 
речью, Владимир Путин сказал, что Университет Цинхуа – один из 
ведущих вузов Китая. Среди выпускников вуза много знаменитых 
людей, в частности председатель КНР Си Цзиньпин.

«Большая честь получить звание почетного доктора одного из 
ведущих вузов Китая, который входит в десятку лучших учебных за-
ведений мира, является образовательным и исследовательским 
центром без преувеличения глобального уровня», – сказал Путин.

По его словам, взаимодействие России и Китая в сфере образо-
вания приобрело в последние годы хорошую динамику. Он пожелал 
студентам хорошо учиться и способствовать развитию отношений 
между Россией и Китаем, а также между народами двух стран.

Си Цзиньпин отметил, что президент Путин – искренний 
и давний друг китайского народа. Он внес вклад исторического 
значения в углубление политического взаимодоверия между 
двумя странами и продвижение многопланового двустороннего 
сотрудничества. В этом году отмечается 70-летие установления 
дипломатических отношений между Китаем и Россией. Устремив 
свои взоры в будущее, молодые студенты Китая и России несут на 
плечах миссию углубления дружбы и содействия совместному раз-
витию двух стран.
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АКЦИОНЕРУ КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество сообщает, 
что «28» мая 2019 года состоится годовое общее собрание акционеров по месту на-
хождения КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО): г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83 «А».

Форма проведения общего собрания акционеров –  собрание (совместное 
присутствие).

Время начала проведения собрания: 15:00 часов по калининградскому времени.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования, направляемых до про-

ведения собрания: «26» мая 2019 года включительно.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные акционерами 

бюллетени: 236016, Россия, г. Калининград, ул. Клиническая, д.83 «А».
Право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционе-

ров имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций КБ «ЭНЕР-
ГОТРАНСБАНК» (АО), государственный регистрационный номер выпуска 10101307B.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убыт-
ков по результатам 2018 финансового года.

2. Избрание членов Совета Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
3. Определение количественного состава Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАН-

СБАНК» (АО)» и избрание членов Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО): 

3.1 Определение количественного состава Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГО-
ТРАНСБАНК» (АО).

3.2 Избрание членов Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
4. Утверждение аудитора КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).
5. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтере-

сованность.
6. Выплата вознаграждений членам Совета Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» 

(АО) за период исполнения ими своих обязанностей в составе Совета Директоров КБ 
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) по итогам работы в 2018 г.

7. Вступление КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в некоммерческую организацию – 
«Ассоциация иностранных инвесторов в Калининградской области».

Начало регистрации акционеров или их представителей для участия в собрании – с 
14:00 часов по калининградскому времени. Акционеру (представителю акционера) 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представителю 
акционера дополнительно необходимо представить надлежащим образом оформ-
ленную доверенность.

Регистрации для участия в общем собрании подлежат лица и их представители, 
имеющие право на участие в общем собрании, за исключением лиц, бюллетени ко-

торых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания 
(такие лица вправе присутствовать на собрании).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – «06» мая 
2019 года.

Бюллетень для голосования, в соответствии с Федеральным законом «Об акцио-
нерных обществах», Уставом КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) и Положением об общем 
собрании акционеров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) будет опубликован в газете «Труд» 
в срок не позднее чем за 21 дней до проведения общего собрания акционеров КБ 
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) одновременно с опубликованием настоящего сообщения 
о проведении общего собрания акционеров.

С информацией и материалами к собранию Вы можете ознакомиться в рабочие 
дни, начиная с 07 мая 2019 года, по адресу: г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83 
«А», с 9 до 16 часов по калининградскому времени.

Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания 
акционеров будут доведены не позднее четырех рабочих дней после даты закры-
тия общего собрания акционеров в форме отчета об итогах голосования путем опу-
бликования в газете «Труд» и размещения на сайте КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) 
www.energotransbank.com.

Совет Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)

Генеральная лицензия ЦБ РФ №1307 от 22.03.2016

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»  акционерное общество

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1307 от 22.03.2016 г.

Место нахождения: 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83 «А»

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие)

Дата проведения собрания: «28» мая 2019 года

Место проведения собрания: г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83 «А»

Время начала проведения собрания: 15.00 часов по калининградскому времени

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные акционерами КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) бюллетени:
236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83 «А»

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14.00 часов по калининградскому времени

Дата окончания приема бюллетеней для голосования, направляемых до проведения собрания: «26» мая 2019 года 

включительно

(полное наименование или фамилия, имя, отчество акционера)

(должность, фамилия, инициалы лица, подписавшего бюллетень)

Настоящий бюллетень может быть отксерокопирован или вырезан из газеты и прислан по почте по вышеуказанному 
адресу. Голосование осуществляется вычеркиванием не выбранных вариантов голосования. Оставшийся (не вычеркнутый) 
вариант голосования будет считаться выбранным Вами вариантом голосования.  

Присланный по почте бюллетень признается действительным, если в нем указаны фамилия, имя, отчество (наименование) 
акционера и имеется личная подпись акционера. Бюллетень юридического лица должен быть заверен печатью этого 
юридического лица.

При подписании бюллетеня представителем акционера по доверенности – указать номер (если есть), дату выдачи и 
выдавшее доверенность лицо с приложением доверенности, содержащей сведения о представляемом и представителе 
(для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место 
его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, ОГРН, сведения о месте нахождения), 
оформленной в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах». Если бюллетень, 
подписанный представителем акционера, направляется по почте, бюллетень будет признаваться действительным, если в 
бюллетене проставлена подпись представителя и к бюллетеню будет приложен оригинал доверенности.

Количество голосов (акций)

ВОПРОСЫ И ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ, 

ПОСТАВЛЕННЫХ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам отчетного 

2018 года.

РЕШЕНИЕ: Полученную по результатам отчетного 2018 года чистую прибыль (после уплаты налогов) в сумме 269 812 837 
руб. 57 коп. оставить нераспределенной в распоряжении КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).

Дивиденды по результатам 2018 года по обыкновенным именным бездокументарным акциям КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» 
(АО) не выплачивать (не объявлять).

Отчисления в фонды КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)  не производить.

(голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев, приведенных в примечании)

ЗА _______________________ 

голосов*
ПРОТИВ _______________________ 

голосов*
ВОЗДЕРЖАЛСЯ _______________________ 

голосов*

(Голосование осуществляется вычеркиванием не выбранных вариантов голосования. 
Оставшийся (не вычеркнутый) вариант голосования будет считаться выбранным Вами вариантом голосования)

2. Избрание членов Совета Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).

ВНИМАНИЕ!!! Согласно п.15.3 Устава КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) Совет Директоров Банка состоит из 9 членов. Выбор 
членов Совета Директоров Банка осуществляется кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих 
каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет Директоров Общества (в настоящем 
случае – на девять), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или 
распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета Директоров Банка будут считаться 
кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу 
дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет Директоров Банка, может быть отдана только за одного 
кандидата.

РЕШЕНИЕ: 

2.1. Избрать Совет Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в составе:

№ Фамилия, имя, отчество «ЗА»
«ПРОТИВ ВСЕХ 
КАНДИДАТОВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
ПО ВСЕМ»

1 Бринза Александр Валентинович _________________голосов*

______________
голосов*

____________
голосов*

2 Иванов Игорь Дмитриевич _________________голосов*

3 Кокурин Сергей Леонардович _________________голосов*

4 Погодин Андрей Евгеньевич _________________голосов*

5 Погодина Оксана Владимировна _________________голосов*

6 Пономарев Юрий Валентинович _________________голосов*

7 Соловьев Сергей Павлович _________________голосов*

8 Щербаков Владимир Иванович _________________голосов*

9 Щербаков Сергей Владимирович _________________голосов*

2.2. Уполномочить на подписание уведомлений, анкет и всех необходимых документов, направляемых в Банк России в 
связи с избранием Совета Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), Первого заместителя Председателя Правления КБ 
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) Литвякову Валентину Михайловну.

(голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев, приведенных в примечании)

ЗА _______________________ 

голосов*
ПРОТИВ _______________________ 

голосов*
ВОЗДЕРЖАЛСЯ _______________________ 

голосов*

(Голосование осуществляется вычеркиванием не выбранных вариантов голосования. 
Оставшийся (не вычеркнутый) вариант голосования будет считаться выбранным Вами вариантом голосования)

3. Определение количественного состава Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) и избрание членов 

Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).

3.1. Определение количественного состава Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).

РЕШЕНИЕ: Определить количественный состав Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) – 3 человека. 

(голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев, приведенных в примечании)

ЗА _______________________ 

голосов*
ПРОТИВ _______________________ 

голосов*
ВОЗДЕРЖАЛСЯ _______________________ 

голосов*

(Голосование осуществляется вычеркиванием не выбранных вариантов голосования. 
Оставшийся (не вычеркнутый) вариант голосования будет считаться выбранным Вами вариантом голосования)

3.2. Избрание членов Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО). 

РЕШЕНИЕ:  Избрать в состав Ревизионной комиссии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) следующих лиц: 
(голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев, приведенных в примечании)

№ ФИО кандидата

1.
Борисова 
Елена Анатольевна

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество голосов __________ голосов* __________ голосов* _________ голосов*

2.
Степанова 
Валентина Николаевна

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество голосов __________голосов* __________голосов* __________голосов*

3.
Приходько 
Александр Иванович

Варианты голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество голосов __________голосов* __________голосов* __________голосов*

(Голосование осуществляется вычеркиванием не выбранных вариантов голосования. 
Оставшийся (не вычеркнутый) вариант голосования будет считаться выбранным Вами вариантом голосования)

4. Утверждение аудитора КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО).

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) на 2018 год по российским стандартам бухгалтерского учета и 
международным стандартам финансовой отчетности следующие аудиторские организации:

1. Акционерное общество «КПМГ» (АО «КПМГ»), юридический адрес: 129110, РФ, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 
18/1, кабинет № 3035; член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов».

2. Общество с ограниченной ответственностью аудиторская компания «Листик и Партнеры – Москва», (ООО «Листик и 
Партнеры – Москва»), юридический адрес: 107031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 21/5, оф. 605; член Саморегулируемой 
организации аудиторов  «Ассоциация «Содружество».

3. Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр» (АО «Екатеринбургский Аудит-Центр»), юридический адрес: 
Россия, 620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60-а.; член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз 
аудиторов».

(голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев, приведенных в примечании)

ЗА _______________________ 

голосов*
ПРОТИВ _______________________ 

голосов*
ВОЗДЕРЖАЛСЯ _______________________ 

голосов*

(Голосование осуществляется вычеркиванием не выбранных вариантов голосования. 
Оставшийся (не вычеркнутый) вариант голосования будет считаться выбранным Вами вариантом голосования)

5. О согласии на совершение КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: В соответствии с Главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» предоставить согласие на 
совершение КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в будущем сделок, не предусмотренных  пунктом 2 статьи 81 Федерального 
закона «Об акционерных обществах»,  признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность,  
между Банком и юридическими лицами, являющимися подконтрольными организациями членов Совета Директоров, 
членов Правления, Председателя Правления Банка (или их родителей, детей, полнородных и неполнородных братьев 
и сестёр, усыновителей и усыновленных), а также с юридическими лицами, должности в органах управления которых 
занимают члены Совета Директоров, Правления  Банка и Председатель Правления Банка (их родители, дети, 
полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные),  на определяемых  исполнительными 
органами Банка условиях,  при этом сумма, на которую может быть совершена каждая из таких сделок  в течение 
одного рабочего дня, не должна превышать эквивалент 6 500 000 000 (Шести миллиардов пятисот миллионов) рублей. 
Единовременная совокупная цена (балансовая стоимость имущества Банка) сделки с каждым из вышеуказанных лиц или 
связанными с ними лицами  не должна превышать 25% балансовой стоимости активов Банка.

Согласие на совершение вышеуказанных сделок действительно на срок до годового общего собрания акционеров КБ 
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) по итогам 2019 года. 

(голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев, приведенных в примечании)

ЗА _______________________ 

голосов*
ПРОТИВ _______________________ 

голосов*
ВОЗДЕРЖАЛСЯ _______________________ 

голосов*

(Голосование осуществляется вычеркиванием не выбранных вариантов голосования. 
Оставшийся (не вычеркнутый) вариант голосования будет считаться выбранным Вами вариантом голосования)

6. Выплата вознаграждений членам Совета Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) по итогам работы 

в 2018 году.

РЕШЕНИЕ: Выплатить вознаграждение в общей сумме 29 000 000 рублей следующим членам Совета Директоров Банка 
за период исполнения ими своих обязанностей в составе Совета Директоров КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) по итогам работы 
в 2018 г.:
Председателю Совета Директоров – 9 000 000 рублей.
Заместителю председателя Совета Директоров – 5 000 000 рублей.
Старшему директору – 5 000 000 рублей.
Председателю Комитета по корпоративному управлению и предотвращению конфликта интересов – 3 000 000 рублей.
Председателю Комитета по инновациям и технологиям – 3 000 000 рублей.
Председателю Комитета по стратегическому планированию – 3 200 000 рублей.
Независимому члену Совета Директоров – члену Комитета Совета Директоров по стратегическому планированию и Комитета 
по аудиту – 800 000 рублей. 

(голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев, приведенных в примечании)

ЗА _______________________ 

голосов*
ПРОТИВ _______________________ 

голосов*
ВОЗДЕРЖАЛСЯ _______________________ 

голосов*

(Голосование осуществляется вычеркиванием не выбранных вариантов голосования. 
Оставшийся (не вычеркнутый) вариант голосования будет считаться выбранным Вами вариантом голосования)

7. Вступление КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в некоммерческую организацию – «Ассоциация иностранных 

инвесторов в Калининградской области».

РЕШЕНИЕ: Вступить КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в члены (стать участником) некоммерческой организации – 
«Ассоциация иностранных инвесторов в Калининградской области».

(голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев, приведенных в примечании)

ЗА _______________________ 

голосов*
ПРОТИВ _______________________ 

голосов*
ВОЗДЕРЖАЛСЯ _______________________ 

голосов*

(Голосование осуществляется вычеркиванием не выбранных вариантов голосования. 
Оставшийся (не вычеркнутый) вариант голосования будет считаться выбранным Вами вариантом голосования)

*ПРИМЕЧАНИЕ. *Внимание!!!*

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

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

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

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

(подпись и печать (если имеется) акционера или его представителя с указанием 
полного наименования или фамилии, имени, отчества)

Внимание!!! Без подписи бюллетень недействителен.

Корреспондентский счет 
в Отделении Калининград 
№ 30101 810 8 0000 0000701 
ИНН 3906098008     БИК № 042748701 
Генеральная лицензия ЦБ РФ №1307 
от 22 марта 2016 г.

КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) 
Ул. Клиническая, 83а, 
Калининград, 236016, Россия 
Тел.: +7 (4012) 59-00-99 
Факс +7 (4012) 45-19-38 
mail@energotransbank.com
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Ветераны группы Queen оказались богаче Елизаветы II. Суммарное состояние
Брайана Мэя, Роджера Тейлора и Джона Дикона, по сообщению The Sunday Times, достигает 445 млн фунтов стерлингов, 

а у британской королевы – всего 370 млн. Важную роль в этом сыграл успех фильма «Богемская рапсодия», получившего недавно четыре «Оскара»

На экраны выходит самый премированный фильм года

Как маленькая девочка победила 
большую войну

•ПРОКАТ•

Такого еще не было. Фильм 

«Война Анны», показанный 

в прошлом году на «Кинотавре» 

и отмеченный там лишь скром-

ным дипломом, впоследствии 

стал самым премированным 

и титулованным фильмом года. 

Сначала лента получила пре-

мию российских кинокритиков 

«Белый слон», потом с критика-

ми неожиданно солидаризиро-

вались академики державного 

«Золотого орла», затем картина 

завоевала еще и премию «Ни-

ка». Чтобы сразу три нацио-

нальные кинопремии назвали 

в качестве лучшего один и тот 

же фильм – такое в истории 

нового российского кино слу-

чилось впервые. Чем же подку-

пила кинематографистов лента 

екатеринбургского режиссера 

Алексея Федорченко, которая 

9 мая выходит в прокат?

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Н
аверное, принципиальной, 

программной для нашего 

экрана новизной – сюжет-

ной, тематической, стили-

стической. И своей прон-

зительной, разрывающей сердце 

интонацией. Картина рассказыва-

ет историю маленькой еврейской 

девочки, семью которой расстре-

ляли фашисты. Ее саму не убили – 

мать в последний момент закрыла 

дочь своим телом. В первых кадрах 

фильма Анна выползает из могиль-

ного рва, вытягивает из-под осты-

вающих трупов какое-то жалкое 

тряпье (на дворе суровый, снеж-

ный ноябрь 1941 года), заматыва-

ется в него, бредет к людям.

Добрые люди девочку накорми-

ли, одели-обули и... отвели в не-

мецкую комендатуру, которая 

располагается в здании бывшей 

школы. Там Анна вырвалась из 

рук нерасторопного полицая, за-

металась по коридорам и комна-

там, с отчаяния нырнула в жерло 

давно не работающего камина. 

Нашла внутри спасительную 

жердочку, затаилась на ней, как 

раненая птица. Полицай решил, 

что девочка выпрыгнула в приот-

крытое окно, обреченно махнул 

рукой на свою оплошность. Так 

потекли в полумраке камина ее 

бесконечные дни и ночи.

Сразу 

3
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отражается вся непереносимая 

мука и боль. Не то чтобы кино 

было немым, просто Анна по ходу 

фильма не произносит ни слова. 

Возможно, после случившегося 

шока у нее отнялась речь. А скорее 

всего, ей не с кем и незачем разго-

варивать в своем заточении. Вме-

сто нее в фильме «разговаривает» 

идущая где-то за кадром большая 

и грозная война. Мы слышим от-

даленное эхо взрывов, скрежет 

проезжающей мимо военной 

техники, лай овчарок, скрип сле-

жавшегося снега под солдатскими 

сапогами, вой зимнего ветра, об-

рывки разговоров на немецком и 

украинском...

Сидя днем в дымоходе, Анна 

прислушивается к какофонии 

большого мира, через щели 

в треснувшем каминном зер-

кале всматривается в текущую 

в комендатуре жизнь. А по ночам 

отправляется в путешествие по 

таинственным лабиринтам быв-

шей школы, стараниями опера-

тора (Алишер Хамидходжаев) и 

художника фильма (Алексей Мак-

симов) превратившейся в закол-

дованное царство, в таинственное 

Зазеркалье. Вместо того чтобы 

учиться в классах этой школы, 

читать книги, рисовать цветными 

карандашами жизнерадостные 

картинки, Анна проходит в ее сте-

нах суровую школу выживания, 

школу борьбы и гнева.

Пьет воду из банки, в которой 

отмокают кисточки. Собирает 

крошки еды на столах и на полу. 

Воюет с крысами за кусок сыра. 

Ловит на чердаке и жарит в бур-

жуйке голубей. Набирает впрок 

яств после новогодней оргии фа-

шистов. Потрошит чучело волка, 

чтобы сделать себе теплую мехо-

вую накидку. Снова добывает 

еду и воду. Однажды попробует 

бежать из своего заточения, для 

чего отравит найденным в каби-

нете химии ядом злющую овчар-

ку, охраняющую здание. Попытка 

побега в итоге не удастся, но своей 

недетской стойкостью, желани-

ем во что бы то ни стало дожить 

до Победы, до падения Берлина 

Анна вносит свой вклад, пусть и 

неразличимо-крошечный, в борь-

бу с мировым злом.

Время в фильме размыто: про-

ходят то ли месяцы, то ли годы, то 

ли вечность. Размыт, растушеван 

и полифоничный жанр фильма. 

Это и реалистическая хроника 

военного быта, и увлекательная 

робинзонада, и леденящий душу 

хоррор, и утешительная сказка, 

и яростное антивоенное выска-

зывание. Поэтика фильма вбира-

ет в себя не только приходящую 

на ум судьбу еврейской девочки 

Анны Франк, ставшей одним из 

символов сопротивления нациз-

му, но и аллюзии на книгу «Алиса 

в Стране чудес» Льюиса Кэрролла, 

которую Владимир Набоков пере-

вел на русский, как «Аня в Стране 

чудес», и опору на традиции совет-

ского антивоенного кино.

Подготовленным зрителям, 

особенно тем, которые постар-

ше, по ходу фильма вспомнятся 

фильмы «Я родом из детства» 

Виктора Турова, «Иди и смотри» 

Элема Климова, «Венок сонетов» 

Валерия Рубинчика, «Иваново 

детство» Андрея Тарковского, 

«Подранки» Николая Губенко и 

другие шедевры нашего экрана, 

рассказывающие о детстве, не-

милосердно оборванном войной. 

Теперь в этом ряду займет свое 

особое место и камерная, но про-

низанная мощным гуманистиче-

ским звучанием «Война Анны». Т

Предание гласит, что Алексей 

Федорченко натолкнулся на эту 

историю на просторах интернета. 

Она оказалась документальной, 

реально случившейся в годы Вели-

кой Отечественной войны где-то 

на Полтавщине. Загорелся идеей 

снять этот необычный фильм. Год 

ждал, пока освободится от других 

дел драматург и режиссер Наталья 

Мещанинова, вместе с ней сел пи-

сать сценарий. Но окончательно 

решился на съемки, только когда 

нашел исполнительницу главной 

и, по сути, единственной роли 

в фильме – шестилетнюю на тот 

момент девочку Марту Козлову 

(сейчас ей уже девять), без ко-

торой «Войны Анны» просто не 

было бы. Актриса-дитя, подобно 

античной кариатиде, держит гро-

маду полнометражного фильма 

на своих хрупких плечах.

Думается, с ролью такого 

драматического накала и такой 

психологической сложности спра-

вилась бы далеко не всякая опыт-

ная актриса. Даже с закаленной 

взрослой психикой. Тем более 

что у героини практически нет 

текста: играть большей частью 

надо одними глазами, в которых 

Жесточайшая ностальгия по настоящему
•ПЕСНИ-2019•

На фоне разгоревшегося скандала вокруг по-

бедителя телешоу «Голос. Дети» это событие, 

конечно же, мало заметили «активные поль-

зователи». А зря! Если бы вы услышали и уви-

дели, как ученики одной из московских школ 

поют пахмутовскую песню «И вновь продолжа-

ется бой», вы поняли бы всю суетность и ник-

чемность дискуссии вокруг дочери Алсу. О чем 

мы вообще спорим, господа-товарищи?

РОМАН СИНЕЛЬНИКОВ

Да, эта песня времен молодости родителей ребя-

тишек, да еще не на английском, а на русском. Но 

какие же они, эти песни – настоящие, окрыленные, 

ничуть не устаревшие! Как к лицу они мальчишкам 

и девчонкам, как возносят их голоса куда-то к го-

ризонту... В этот день на конкурсе «Битва хоров», 

посвященном песням Александры Пахмутовой, 

звучали «Герои спорта», и «Беловежская пуща», 

и «Старый клен», и «Орлята учатся летать», и «Зна-

ете, каким он парнем был».

Не знаю, как вам, а мне стало ужасно жалко тех 

мальчиков и девочек с телеэкрана, что выходят на 

сцену в шоу в костюмах и прическах, «как у взрос-

лых», и старательно изображают любовную страсть. 

Ну совсем как лилипуты, какие в былые времена вот 

так же выступали на непритязательных концертных 

площадках. Все как у взрослых...

Хорошо, что нам есть с чем сравнить. Греют душу 

сообщения об очередном региональном конкурсе, 

концерте, школьном или библиотечном вечере, 

посвященном предстоящему 90-летию Алексан-

дры Николаевны Пахмутовой. И все это стихийно, 

«снизу», без всякой координации со стороны куль-

турного начальства.

А недавно я был в Нижнем Новгороде, где на 

лучших городских площадках прошла серия кон-

цертов в честь недавнего юбилея Николая Добро-

нравова. И снова звучали вещи, прожившие с нами 

долгую жизнь и не сгинувшие, несмотря ни на что: 

«Л юбовь, Комсомол и Весна», «Яростный строй-

отряд», «Горькая моя Родина», «Мать и сын», «В пес-

нях останемся мы»... Особенно отмечу тот факт, 

что среди зрителей немало было людей молодых, 

гораздо моложе этих песен.

А ведь много раз пахмутовское творчество хоро-

нили, объявляя непроходимым «совком», не соот-

ветствующим духу нашего времени. Зря злослови-

ли. Все наоборот: люди сегодня, в пору оголтелого 

индивидуализма, остро чувствуют тоску по боль-

шому делу и высокой цели, которые бы нас могли 

объединить. Вдруг выясняется, что жизнь только 

ради себя удобна, но бессмысленна.

На днях телеканал «Спас» показал архивную за-

пись авторского вечера Александры Пахмутовой 

в Колонном зале в 1975 году. Кое-что, конечно, вы-

резали: «И вновь продолжается бой», «Не расстанусь 

с комсомолом», «Гайдар шагает впереди» (кстати, 

эта песня для Николая Добронравова по-своему ав-

тобиографична: его мама познакомилась в Арзама-

се с Аркадием Голиковым еще в юности и сохранила 

с ним дружеские отношения на долгие годы)... Но 

даже и в таком усеченном варианте гражданская 

составляющая, конечно же, преобладала.

И снова можно было позавидовать людям, сидя-

щим в том зале в далеком уже 1975 году. «Белорус-

сия» в исполнении голосистых «Песняров», Кобзон 

с «Горячим снегом», исполненным дважды подряд, 

на бис... Это все то, чего нет сегодня на телеэкранах 

и на модных концертных площадках, как бы ни 

тщились нынешние записные «звезды».

Скажете: еще один затосковал по советским вре-

менам. Да нет, это если и ностальгия, то совсем дру-

гого рода. Помните, у Вознесенского: «Я не знаю, как 

остальные,но я чувствую жесточайшую не по про-

шлому ностальгию – ностальгию по настоящему».  Т

P.S. В Большом зале Московской консерватории стар-
товал VII Международный открытый фестиваль искусств 
«Дню Победы посвящается...». Значительная часть про-
граммы концерта открытия была посвящена предстоя-
щему юбилею Александры Пахмутовой.

Взгляд

ЕЛЕНА ШИРОЯН

Бульдозер думать 
не приучен 
Старинная промышленная архитектура России 

все сильнее мешает столичным застройщикам. 

Теперь вот москвичи рискуют потерять истори-

ческое здание чаеразвесочной фабрики Вогау, 

а вслед за ним и другие заводские корпуса с не-

повторимым обликом. Советский завод «Серп 

и Молот» сохранил в неприкосновенности вели-

колепие фабрики Вогау, устроив из нее лабора-

торию. А теперь в планах Московского фонда ре-

новации снести то, чем в цивилизованном мире 

принято гордиться и любоваться.

Несколько месяцев назад подмосковные власти 
таким же варварским образом уничтожили нео-
готические цеха вагонзавода в Мытищах. Для его 
строительства на рубеже XIX и XX веков знаменитый 
предприниматель Савва Мамонтов пригласил самых 
известных зодчих. В России тогда темпы индустри-
ального развития опережали европейские, а наши 
архитекторы могли дать фору что парижским, что 
римским. Теперь у нас застой – и время сноса.

Безжалостно расправлялись с архитектурными 
творениями прошлого в советскую эпоху, тем же 
путем следуем и в эпоху диковатого капитализма. 
Наследия этого, слава богу, еще много: храмы, усадь-
бы, жилые дома в городах. Но темпы его научной 
и административной фиксации явно недостаточны, 
а порой эти здания вовсе не задокументированы 
как следует. Нередко живущие рядом люди, от про-
стых горожан до отцов города, не отдают себе отчета 
в том, насколько ценны эти постройки, кажущиеся 
им ни на что не годными развалюхами.

Когда об уничтожении своего ветхого барака 
с мечтой перебраться из него в комфортабельные 
квартиры грезят жильцы какой-нибудь «вороньей 
слободки», понять таких людей можно. Однако когда 
убить приметы подлинной исторической среды меч-
тают власти крупного города, рассчитывающие к то-
му же на поток туристов, остается только развести 
руками. А еще писать возмущенные письма. Такие 
послания этой весной пошли лавиной в московскую 
мэрию, когда стало известно о планах снести крас-
нокирпичное, возведенное в начале XX века здание 
чаеразвесочной фабрики Вогау на бывшей Про-
ломной улице. На этом участке в районе Лефортово 

якобы планируется строительство зданий с инже-
нерными сетями для переселения жильцов дюжины 
домов, включенных в список реновации. Хотя по 
закону там вообще запрещено строить: бывшая фаб-
рика стоит аккурат над въездом в тоннель Третьего 
транспортного кольца. Таким образом, капитальные 
объекты будут возводить лишь поодаль. Тогда в чем 
смысл разрушения?

Напомню: не далее как год назад сам мэр Сергей 
Собянин и чиновники его администрации громоглас-
но заявляли, что при реализации программы рено-
вации ни одно ценное историческое здание не будет 
разрушено. Это было давно и неправда?

А правда в том, что на сайте госзакупок уже раз-
мещен тендер на снос. Но одновременно и Мосгор-
наследие получило заявку от неравнодушных мо-
сквичей – градозащитников, историков, депутатов, 
горожан, – требующих сохранить старинное здание. 
Для этого жители Лефортово обратились к двум 
аттестованным Минкультуры специалистам по про-
ведению государственной историко-культурной 
экспертизы – Ольге Дробнич и Екатерине Шорбан – 
с просьбой подсчитать баллы историко-культурной 
ценности для фабрики Вогау. Такой арифметический 
подсчет введен департаментом культурного на-
следия Москвы и носит весьма строгий характер: 
здание, претендующее на статус выявленного памят-
ника, должно набрать минимум 200 баллов. Раздают 
их очень взвешенно и скупо, с учетом мемориальной 
ценности, сохранности стен и перекрытий, архитек-
турно-художественного уровня фасадов. Так вот: 
фабрика Вогау (сам этот немецкий род, пришедший 
в русскую промышленность, восходит к XIV веку) на-
брала 276 баллов и должна быть признана выявлен-
ным объектом культурного наследия.

По сведениям муниципального депутата от 
Лефортово Александры Андреевой, которая и ини-
циировала кампанию по защите здания, в эти дни 
Мосгорнаследие как раз рассматривает итоги экс-
пертизы чаеразвесочной фабрики. А значит, бульдо-
зер пока включил тормоза. Однако мы знаем массу 
примеров, когда при наличии всех необходимых 
характеристик постройки не удостаивались статуса 
памятника. ДКН лихо отклоняет заявки, находя свои 
«аргументы». У чиновников свои критерии ценности. 
А бульдозер думать не приучен... Т
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Воспитанник школы Евгения Плющенко
Владимир Самойлов исполнил на тренировке пять различных видов 

прыжков в четыре оборота

«Зенит»: пляска в самолете
35 лет ждали пророка в своем отечестве

Глава ВАДА Крейг Риди заявил, 
что российская сторона полностью оправдала доверие, 

оказанное ей, и заслужила полное восстановление в правах 

ча. Ошибки и у него бывают, но по 

самоотдаче, по подготовке к каждой 

игре ему нет равных. Он уже вете-

ран, но отпахал все игры без замен. 

Большое уважение вызывает.

Из других футболистов «Зени-

та» стабильно на протяжении всего 

полугодия больше никто не играл. 

Ребята чередовали отличные мат-

чи с неудачными. Это относится 

и к вратарям. Тем не менее ощуще-

ние, что наша команда придет к фи-

нишу первой, в этом году появилось 

намного раньше, чем во времена 

прежних побед. Во многом оттого 

что все конкуренты нынешней вес-

ной играли нестабильно, щедро раз-

давая очки командам ниже себя по 

классу. Они решали свои проблемы, 

расставшись с большими амбици-

ями. ЦСКА и «Спартак» омолажи-

ваются, стабильный «Локомотив» 

тоже почему-то стал допускать 

сбои. «Краснодар» психологически 

не справился с гонкой за чемпион-

ство, хотя в этом сезоне этой коман-

де я симпатизировал даже больше, 

чем родному «Зениту», за который 

болею всю сознательную жизнь. 

Южане играли красиво и по праву 

завоевали симпатии болельщиков 

из разных регионов России.

Сейчас всех российских болель-

щиков волнует другой вопрос: есть ли 

надежда, что этот «Зенит» к началу 

еврокубков прибавит в классе? 

Ответ зависит не только от каж-

дого игрока, но и от руководства 

команды.

– Казалось бы, от добра добра не 

ищут, – продолжает комментарий 

Борис Чухлов. – Но не удивлюсь, 

если Сергея Семака сейчас вздума-

ют перед еврокубками поменять на 

более титулованного и опытного 

иностранного специалиста. Ведь 

нечто подобное уже было, и не раз. 

А это чревато тем, что новый на-

ставник, как обычно случается, 

приведет с собой еще группу леги-

онеров. У нас ведь любят сказки рас-

сказывать о том, что «перед Лигой 

чемпионов надо усилить состав, 

а под Семака в команду не захотят 

прийти знаменитые футболисты».

Но нынешнему тренерскому шта-

бу уже сейчас тяжело справляться 

с таким количеством футболистов, 

сидящих на скамейке и ждущих сво-

его выхода на поле. Хотя на самом 

деле, когда Семак пришел в «Зенит», 

ему всех этих  игроков фактически 

навязали. А в таких ситуациях 

в команде неизбежны конфликты 

и разборки. И сейчас, даже если 

останется у руля команды Семак, 

ему придется объясниться с руко-

водством команды, ведь невозмож-

но играть с составом в 30 человек. 

На поле выходят 11, а остальные 

или теряют мотивацию, или зате-

вают интриги. И это не вина, а беда 

главного тренера: Семак пришел в 

команду, а там много дорогих игро-

ков. В подобной обстановке любому 

тренеру тяжело работать.

Вообще-то российским специ-

алистам не позавидуешь. Ана-

логичная ситуация у Кононова в 

«Спартаке». У него вроде бы не-

плохо играл «Краснодар». Почему 

не задержался там дальше? Потом 

он довольно успешно работал в «Ар-

сенале». Но оттуда поманили ру-

блем в «Спартак». Похоже, перехо-

дя в именитый клуб, Кононов не до 

конца понимал, насколько высоки 

амбиции у владельцев клуба и бо-

лельщиков, насколько велико само-

мнение у футболистов. Попробуй со 

всем этим справиться! Несомненно, 

та же проблема и у Семака. Во вся-

ком случае была, когда он пришел 

в «Зенит». Желаю ему преодолевать 

трудности. Я вообще за то, чтобы 

в нашем чемпионате играло боль-

ше российских футболистов и было 

больше отечественных тренеров. 

Многие титулованные иностран-

ные специалисты рассматривали 

свою работу в том же «Зените» как 

дело временное. Тогда как талант, 

трудолюбие российских наставни-

ков и их преданность своим клубам 

не оцениваются должным образом.

Уверен: наш чемпионат и наши 

клубы должны быть в первую оче-

редь местом для подготовки резер-

вов национальной сборной страны, 

а не временным местом заработка 

многочисленных легионеров. Т

•ГЛАС С ТРИБУНЫ•

За три матча до конца чемпио-

ната российской премьер-лиги 

петербургский «Зенит» обе-

спечил себе золотые медали. 

Для этого оказалось достаточ-

ным сыграть вничью с «Ахма-

том», потому что ближайший 

преследователь столичный 

«Локомотив» в 27-м туре не-

ожиданно проиграл тульскому 

«Арсеналу». Видео из салона 

летящего самолета, где пи-

терских футболистов застала 

новость о неудаче ближайше-

го преследователя и о своем 

чемпионстве, облетело интер-

нет. Такой пляски и искреннего 

веселья трудно было ожидать 

от команды, которая уверенно 

шла к победе. Хорошо хоть, са-

молет выдержал перегрузку... 

Своими впечатлениями о по-

бедном для родной команды 

сезоне с «Трудом» поделился 

Борис ЧУХЛОВ, который сам 

в далеком 1984 году становил-

ся чемпионом СССР в составе 

«Зенита».

ОЛЕГ РАШНИКОВ

П
обеду эту ждали, и все же 

это очень громкое собы-

тие для жителей Санкт-

Петербурга: наш «Зенит» 

стал чемпионом страны, 

причем впервые за пос лед-

ние 35 лет это удалось сделать 

с о течественным тренером. На-

помню: в 1984 году к этому ти-

тулу нас привел Павел Садырин. 

Впрочем, в те времена вариантов 

с тренерами-иностранцами про-

сто не существовало.

Особо отмечу, что Сергей Се-

мак, приняв пост главного трене-

ра, не стал кардинально менять 

состав. Может быть, потому, 

что такой возможности у него 

просто не было. Приобретения 

оказались «точечными» и удач-

ными. Приход Сердара Азмуна 

прибавил креативности и раз-

нообразия в атакующих действи-

ях «Зенита». Вот и Артем Дзюба, 

у которого в начале сезона игра 

не ладилась, в последние два 

месяца заметно оживился. От-

части сработал тот фактор, что 

он перестал чувствовать себя 

незаменимым в команде. Впро-

чем, когда тренер выпускал на 

поле двух форвардов на острие 

атаки, они очень хорошо взаи-

модействовали. Теперь Дзюба 

больше двигается, отлично дей-

ствует в подыгрыше, оттягивает 

на себя защитников соперника, 

и Азмун получает больше свобо-

ды. А у него скорость и дриблинг 

отличные. То есть разноплано-

вые нападающие, когда оба в хо-

рошем состоянии, прекрасно до-

полняют друг друга.

Отмечу столпа зенитовской 

обороны Бранислава Иванови-

«Сколько себя помню, всегда жила с ощущением голода...»
•КУМИРЫ•

Галине Васильевне Демчук, фронтовику, чело-

веку, отдавшему полвека работе на благо от-

ечественного спорта, и, наконец, давнему дру-

гу газеты «Труд», исполнилось 100 лет. С чем 

мы ее от всей души поздравляем! Она отрабо-

тала всю войну в госпиталях, 50 лет трудилась 

на ответственных постах в Спорткомитете, где 

приобрела репутацию отличного специалиста 

и правдоруба. И сейчас, в столь почтенном 

возрасте, Галина Васильевна сохранила бо-

дрость, отличную память и чувство юмора.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

– Галина Васильевна, с чего началось ваше увле-
чение спортом?
– С дедушки. Он еще до революции был железно-

дорожным рабочим, неплохо зарабатывал. Имел 

11 детей, всех отдал в гимназию, где они полу-

чили прекрасное воспитание. Мою маму обуча-

ли наукам, трем иностранным языкам, ведению 

домашнего хозяйства, музыке и... физкультуре: 

гимнастике, танцам, плаванию, катанию на ве-

лосипеде. А дед всегда поддерживал сначала ее, 

а потом и мои увлечения греблей, катанием на 

коньках, теннисом. В своем саду в Витебске он 

оборудовал гимнастические снаряды, ямы для 

прыжков в высоту и длину. К нам приходили дети 

со всей округи и соревновались. Например, наш 

сосед – Григорий Никифоров, будущий тренер 

Куца, Болотникова и других всемирно известных 

стайеров, олимпийских чемпионов.

– И вы решили свою жизнь связать со спортом?
– В медицинском техникуме выступала за сборную 

Белоруссии по гимнастике и легкой атлетике. После 

техникума решила поступить в физкультурный 

институт. Там занималась и теорией, и практикой. 

Легкая атлетика, лыжи, волейбол, футбол и боевые 

единоборства – эти предметы были обязательны. 

И еще за хоккейную команду «Пищевик» выступала.

– Где застала вас война?
– На Истре, в летнем лагере института физкуль-

туры. 21 июня вечером студенты организовали 

концерт, потом танцевали, веселились. А утром гря-

нула война. Я отправилась в Москву. Имея диплом 

медицинского техникума, уже с июня работала в 

госпитале, а в свободное от дежурств время сбра-

сывала с крыш «зажигалки». Фронт приблизился 

быстро, госпиталь был завален тяжелоранеными, 

которых доставляли прямо с передовой.

С 1943 года госпиталь стал двигаться на запад, 

вслед за фронтом. По дороге поезд подвергался 

яростным бомбежкам, спали, не раздеваясь, чтобы 

в любой момент выскочить из вагона. Немцы с осо-

бым остервенением бомбили поезда под эмблемой 

Красного креста.

Демобилизоваться мне удалось лишь 10 марта 

1946 года – меня долго не хотели отпускать, так как 

в госпиталях была острая необходимость в специ-

алистах по лечебной физкультуре для раненых и 

травмированных. Но я рвалась продолжить обра-

зование. И так получилось, что всю дальнейшую 

жизнь осталась связана со спортом.

– Галина Васильевна, как вы объясняете свою 
бодрость в столь почтенные годы?
– Не все поддается объяснению. Уже после 80 я про-

шла через множество операций, химиотерапию, 

пострадала от грубых врачебных ошибок. Но знаете, 

наше поколение не привыкло сдаваться. Выдержала 

все благодаря крепкому организму и закалке. Ну 

и природные данные способствуют. Всю юность 

и молодость я прожила с постоянным ощущением 

голода. Не помню, чтобы когда-нибудь наелась до-

сыта, от пуза. В институте меня профессора пригла-

шали на занятия в качестве «наглядного пособия» 

для старшекурсников, на занятиях по анатомии по 

мне – сухощавой и мускулистой – студентки изуча-

ли строение мышц и суставов. Мне прямо на коже 

разноцветными красками преподаватели рисова-

ли мышцы, артерии, кости, внутренние органы... 

При этом всегда была очень подвижной и активной. 

Спорт и физкультура – лекарство от многих болез-

ней, как бы банально это ни звучало! Т

1  Сергей Семак стал вторым 

(после Павла Садырина) российским 

тренером, приведшим «Зенит» 

к золотым медалям.

2  О том, что они чемпионы, 

футболисты узнали в небе.

1  Лейтенат Демчук. 20 февраля 1945 года. Румыния.

2  Галина Васильевна трудилась в госпиталях 

с первых дней войны.
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 Состав звездный, 
но команду придется 
склеивать на ходу

– Самые лучшие и именитые россияне, играющие в НХЛ, 
на этот раз привлечены в нашу сборную. В этом году 
чемпионат мира начинается на 10 дней позже обычного – 
отсюда и такая щедрость на имена. По части звездности 
составов это первенство будет превосходить предыдущие. 
До 9 мая к командам могут присоединиться и другие хок-
кеисты заокеанских клубов. Тренеры сборной России кар-
динально изменили принцип комплектования. Из состава 
выведена большая группа представителей российских 
клубов, в том числе и тех, кто неплохо зарекомендовал 
себя в этом сезоне в КХЛ и Евротуре. Сейчас предпринята 
попытка создать, по сути, новую команду, причем при яв-
ном дефиците времени. Получится ли – большой вопрос.

В двух проигранных матчах российская команда вы-
глядела неподготовленной, несыгранной, не сцементи-
рованной единой игровой идеей. Некоторые хоккеисты, 
приехавшие из-за океана, находятся явно не в лучшей 
форме. Не увидел я в матчах против шведов и финнов так-
тического замысла. Расчет на индивидуальное мастерство 
себя пока не оправдал. Остается надеяться, что между по-
следним матчем Евротура (кстати, выигранным у чехов) и 
началом чемпионата есть пять дней. Да и по ходу довольно 
длинного группового турнира можно наигрывать связки и 
комбинации. Возможно, за эти 18 дней тренерскому шта-
бу на ходу удастся «склеить» боеспособный коллектив.

Хотя риск есть, и немалый. Ввод в состав даже одного 
игрока проходит болезненно. А тут из-за океана прибыла 
преобладающая группа, в которой некоторые хоккеисты 
вообще друг с другом никогда не играли. Тренер всегда 
рискует при таком комплектовании команды. Предыду-
щие попытки сформировать сборную из звезд НХЛ трудно 
назвать успешными: вспомним Олимпийские игры – 
2014 и домашний чемпионат мира в Санкт-Петербурге 
в 2000-м, где при самых громких фамилиях россияне уму-
дрились занять 11-е место.

Кстати, представители российских клубов по ходу 
Евротура взаимопонимание находили, да и в сборную 
они приезжали в хорошем физическом состоянии. Что 
вы играли тренерский штаб, Илья Воробьев и его помощ-
ники, увидим уже скоро.

Впрочем, не только россияне оказались на этом распу-
тье. Аналогичное комплектование идет и в других сборных. 
Все ведущие сборные продолжат формироваться до на-
чала плей-офф. А если судить по матчам НХЛ, у канадцев 
будет еще больше звездных игроков, чем у нас. Тем инте-
реснее будут матчи, не так ли? Ждем стартового свистка! Т

ВЛАД МЕНЬШОВ

С 10 по 26 мая в Словакии пройдет чемпионат 

мира по хоккею. Что ждет российскую сборную 

на этом турнире? Сыграв по ходу сезона отлич-

ную серию в Еврохоккейтуре (лишь однажды 

уступили из девяти матчей), на заключительном 

этапе подготовки к ЧМ наша команда проигра-

ла и шведам (4:6), и финнам (1:3). И это при-

том что последние игры россияне проводили 

в звездном составе после приезда из-за океана 

Александра Овечкина, Евгения Малкина, Ники-

ты Кучерова и прочих знаменитостей, освобо-

дившихся в НХЛ. Слово олимпийскому чемпиону 

и хоккейному аналитику Александру ПАШКОВУ.

ПЕРЕД СТАРТОМ

1

1 2

2

После прекрасного сезона в НХЛ Александр Овечкин 

надеется успешно сыграть и на чемпионате мира.
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Советский боевой корабль, затонувший от немецкой торпеды в 1945 году, 
обнаружен на дне Баренцева моря. Водолазы идентифицировали корабль – это большой морской охотник БО-224, 

принявший последний бой на траверзе острова Кильдин, сообщает пресс-служба Северного флота
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Воздушный ас Сергей Крамаренко накануне Дня Победы отметил свое 96-летие

Сбит – еще не побежден
•СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ•

74-й раз в своей богатой на события 

жизни Сергей Макарович Крамарен-

ко празднует День Победы. Герой Со-

ветского Союза, летчик-ас, участник 

двух войн, открывший личный боевой 

счет сбитых вражеских самолетов в 

августе 1942-го и продливший его в 

секретной корейской войне, накану-

не отпраздновал в кругу семьи и дру-

зей свое 96-летие. Человека, прошед-

шего огонь и воду, дважды сбитого, 

однажды занесенного в спис ки без 

вести пропавших, пришли поздра-

вить близкие, многочисленные дру-

зья. Посчастливилось попасть в круг 

приглашенных и журналисту «Труда».

АНАТОЛИЙ ЖУРИН

«В
есь наш род вышел из от-

цовской шинели, – смеется 

дочь героя, преподаватель 

английского языка МГУ На-

дежда Сергеевна. – Для кого-

то он знаменитый летчик, боевой гене-

рал, а для нас – папа, дед, прадед. Хотя, 

конечно, все мы осознаем масштаб его 

личности. Недаром двое моих сыновей, 

Сергей и Андрюша, глядя на деда, вы-

брали армейскую судьбу…»

«Андрей еще в детсаду пообещал 

непременно стать генералом, – вклю-

чается в разговор отец сыновей, сам 

полковник ВКС Владислав Сергеевич 

Маринчук. – Идет по графику».

После окончания Андреем Суворов-

ского училища знаменитый дед сам 

отвел внука, что называется, за руку в 

Рязанское ВДВ. На недавний день рож-

дения деда-героя начальство старшего 

лейтенанта 45-й бригады спецназна-

чения Андрея Маринчука, конечно, 

отпустило. Еще два внука, Никита и 

Василий, выбрали дорогу в жизни на 

«гражданке». Но Сергей Макарович не 

в претензии: главное для мужчины – 

не сгибаться перед испытаниями, а с 

погонами он или нет – не суть важно.

…В 1944 году под Проскуровом 

(ныне город Хмельницкий) Сергей 

Крамаренко был сбит над враже-

ской территорией. Обгоревшего, те-

ряющего сознание летчика повели 

на расстрел, но потом казнь вдруг 

отменили. По дороге в госпиталь 

его, «клятого москаля», попытался 

добить полицай, но побоялся ослу-

шаться немцев. А потом были шесть 

дней, когда его отодвигали от смерти 

пленные доктора. Та неполная неде-

ля аукнется Крамаренко уже после 

Победы, которую он встретил в небе 

Берлина. Перед командировкой его 

части в Корею у СМЕРША возник 

запоздалый вопрос, как он попал в 

плен и почему остался жив. Выручил 

тогдашний командующий ВВС Мо-

сковского округа Василий Сталин, 

отрубивший: «Не морочьте мне 

голову, за шесть дней этот летчик 

немцем никак не мог стать!» Корея 

– особая глава в судьбе Крамаренко. 

С апреля 1951 года в составе 176-го 

гвардейского истребительного пол-

ка дивизии Ивана Кожедуба он уча-

ствовал в боевых действиях против 

недавних союзников-американцев. 

Наши «МиГи» базировались на аэро-

дроме Аньдун, а пилотировавшие их 

летчики официально числились ки-

тайскими добровольцами. Советских 

пилотов переодевали в китайскую 

униформу, в документы вписывали 

китайские имена и фамилии, а на 

«МиГах» красовались корейские опо-

знавательные знаки. Так вот, такой 

«доброволец» капитан Крамаренко 

за 11 месяцев боев совершил 104 бо-

евых вылета, провел 42 воздушных 

боя, одержав 13 личных побед (еще 

две неподтвержденные победы ему 

засчитаны не были). Знаменатель-

ным Сергей Макарович считает бой, 

случившийся 12 апреля 1951 года.

Ему, командиру эскадрильи, при-

казали атаковать большую группу 

американских самолетов, посланную 

уничтожить местную ГЭС. Дальше 

цитирую документ: «Соотношение 

сил выливалось в 1:6. Но по команде 

капитана «МиГи» рванулись в атаку и 

за один боевой маневр сбили четыре 

«летающие крепости». Потеряв в той 

схватке 16 воздушных машин, амери-

канцы повернули обратно. Все «МиГи» 

вернулись на базу».

За тот бой Сергей Крамаренко был 

удостоен звания Героя Советского Со-

юза.

«Американцы позже меня на шли, – 

вспоминает Сергей Макарович. – 

Обратились в Российский комитет 

ветеранов, попросили встретиться 

с летчиками, участвовавшими в ко-

рейской войне. А в 2000-м я с дочерью в 

качестве переводчика полетел в Техас. 

К концу трехнедельной поездки мне 

организовали встречу в городе Сан-

Антонио с членами Американской ас-

социации асов, сбивших более пяти 

самолетов противника. Пришли чело-

век 40, я, естественно, остановился на 

совместной борьбе с немецким фашиз-

мом, в разговоре темы войны в Корее 

избежать было невозможно. Особенно 

после того, как один из американцев 

похвастался: «В Корее я десяток ваших 

«МиГов» сбил». Пришлось признаться, 

что я сбил 15 американских самоле-

тов».

Кстати, о джентльменстве. У наших 

летчиков действительно не было при-

нято добивать сбитых пилотов, вися-

щих на парашютах, а вот американцы 

этим грешили. Вот и Крамаренко пы-

тались расстрелять, когда он был сбит 

17 января 1952 года. Но и здесь смерть 

прошла рядом, пулеметная очередь 

его миновала.

P.S. Все мы слышали эти слова: война не 
закончилась, покуда не похоронен по-
следний солдат. Мне их напомнил Сергей 
Макарович Крамаренко неслучайно. 
Положив историю той непонятной вой-
ны в Корее под гриф «секретно», наши 
власти обрекли на забвение имена со-
ветских летчиков, выполнявших приказ 
Родины. Есть цифры. Всего за время той 
войны было сбито 1309 американских 
самолетов (в основном штурмовики и 
бомбардировщики). Но и советские по-
тери были немалые: 351 самолет, 311 
погибших летчиков. США увековечили 
память своих погибших в Корее солдат 
двумя мемориалами – в Нью-Йорке и в 
Сеуле. На стеле высечены имена погиб-
ших американцев. Мы же упорно храним 
молчание… Т

Между нами, славянами
•ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА•

Берусь утверждать: путешествия – хорошее ле-

карство от национальных предрассудков. В даль-

них уголках планеты, вдали от политизированных 

элит, отчетливо понимаешь, как глупо спорить 

о превосходстве одних жителей Земли над дру-

гими. Путешественник – всегда посол доброй 

воли, и я горжусь золотым крестом Pro Ecclesia et 

Pontifice, полученным из рук Папы Римского Бе-

недикта XVI за «приверженность работе на общее 

благо».

ЯЦЕК ПАЛКЕВИЧ
ПОЛЬСКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК, ПИСАТЕЛЬ, ДРУГ «ТРУДА »
WWW.PALKIEWICZ.COM

Несмотря на регулярные обострения в отношениях 

двух славянских стран, России и Польши, я убеж-

ден: поляки не русофобы. Нас слишком многое 

объединяет. Польская и русская культура вдох-

новляли и обогащали друг друга на протяжении 

веков. Невозможно представить мировую лите-

ратуру без Мицкевича и Пушкина, а музыку – без 

Шопена и Чайковского. Даже во времена Россий-

ской империи, когда польские восстания жестоко 

подавляли и их участников отправляли за Урал, 

местные жители их встречали тепло, по-братски. 

В итоге тысячи поляков внесли огромный вклад в 

освоение Сибири.

Опросы общественного мнения показывают, 

что большинство жителей Италии, Франции, 

Польши и Великобритании сегодня хотят вос-

становления надлежащих отношений с Росси-

ей. Традиционно итальянские интеллектуалы 

и знаменитости очарованы Россией. А крупные 

страны ЕС осторожно возобновляют механизмы 

двустороннего сотрудничества с Москвой. Анали-

тики предполагают, что каналы коммуникации 

должны быть запущены на уровне формирования 

мнения между обществами и культурной средой. 

И это крайне важно.

Шесть лет назад при поддержке Русского геогра-

фического общества мы организовали экспедицию 

«По следам польских исследователей Сибири». Во 

время ее мы постоянно ощущали уважительное 

отношение к полякам со стороны русской интел-

лигенции. Россияне выказывали сочувственное 

отношение к моей стране, что лично я объясняю 

прежде всего близостью наших национальных 

характеров.

Вот знаковые страницы из истории. В публика-

ции РГО от 1895 года перечислено более 100 фами-

лий польских исследователей, в основном полити-

ческих ссыльных, вписанных в историю освоения 

Сибири и Дальнего Востока. Знаменитая тройка 

первооткрывателей – Александр Чекановский, Ян 

Черский, Бенедикт Дыбовский – в чрезвычайно 

сложных условиях создали настоящий эпос в позна-

нии Байкала. Карта азиатской части России полна 

горных хребтов, вершин и перевалов, названных в 

честь польских исследователей.

Как люди образованные и инициативные поля-

ки пользовались авторитетом в ученых и деловых 

кругах Сибири. Помимо ссыльных после восстаний 

и разделов Польши тысячи семей рабочих, врачей, 

юристов, инженеров и торговцев добровольно, в по-

исках лучшей доли или по зову души, отправлялись 

в Сибирь. Был период, когда поляки доминировали 

в экономической и светской жизни Иркутска. Хо-

рошим тоном тогда считалось заказать костюм от 

польского портного, покупать товары из парфюме-

рии Высоцкого. Из 30 практиковавших там врачей 

большинство составляли поляки.

Семья Завадовских создала в регионе торговую 

империю. Одним из пионеров сибирской угольной 

промышленности стал Игнатий Собещанский. Сре-

ди первооткрывателей нефтяных месторождений 

имя Витольда Згленецкого. Альфонс Козелл-По-

клевский, прославившийся благотворительной 

деятельностью, стал одним из самых богатых пред-

принимателей в Сибири в ХIХ веке...

Оценивая по достоинству исследования и от-

крытия поляков, РГО в те времена оказывало по-

мощь и финансировало экспедиции. А особо от-

личившиеся получали Большую золотую медаль, 

что способствовало сокращению срока ссылки и 

возвращению поляков на родину. Представьте: 

политических преступников награждали за их 

заслуги перед наукой!

...Во время нашей экспедиции я получил согла-

сие губернатора Камчатки на установку в центре 

Петропавловска-Камчатского памятной доски в 

честь Бенедикта Дыбовского. Того самого, что до-

бровольно приехал на Камчатку. Врач по специаль-

ности и призванию, он в то же время предпринял 

многочисленные экспедиции и антропологические, 

фаунистические и зоологические исследования. 

За милосердие и сострадание заслужил глубокое 

уважение местного населения. Благодарны ему 

были и жители Командорских островов, куда Ды-

бовский завез северных оленей, кроликов и коз, 

научил местных разводить сады.

Для нас, людей доброй воли, было бы непрости-

тельной ошибкой забывать эти страницы истории 

и не искать путей к диалогу и примирению. Т

Алия на берегах 
Невы
В Санкт-Петербурге, на пересечении улицы 

Героя Советского Союза Алии Молдагуловой 

и Большеохтинского проспекта 6 мая 

торжественно открылся памятник девушке-

снайперу, погибшей в 1944-м. А вечером 

в Государственной академической капелле 

Санкт-Петербурга прошел торжественный 

концерт, посвященный событию. Новый 

памятник Алие Молдагуловой – дар 

Казахстана городу на Неве.

В Казахстане бережно чтят память о Великой 
Отечественной. Здесь широко отмечают День 
Победы, а инициатива по проведению мар-
шей «Бессмертного полка» нашла поддержку 
в большинстве городов республики. Люди 
выходят с портретами родственников, прини-
мавших участие в войне. Это их гордость, фа-
мильная честь, вечная благодарность тем, кто 
отстоял Родину в годы тяжелейших испытаний.

Та страшная война и сегодня воспринима-
ется в Казахстане именно как Отечественная. 
Еще не так давно у русских и казахов было 
одно Отечество, которое вместе с русскими, 
украинцами, белорусами и представителями 
других национальностей казахи готовы были 
защищать до конца. Нас связывает общее 
историческое прошлое, от которого в Ка-
захстане не отказываются ,– и это дорогого 
стоит. Особенно в наше время, когда хватает 
желающих переписать историю и внести раз-
дор в отношения между странами. Новый 
памятник девушке-казашке на берегах Не-
вы – свидетельство неразрывной связи по-
колений, бережно хранящих все то, что было 
дорого бойцам Великой Отечественной.

Алия Молдагулова погибла в 19 лет. Уро-
женка казахских степей, она рано лишилась 
матери, воспитывалась в семье дяди-во-
енного. В 10 лет переехала в Москву, по-
том – в Ленинград, где ее застала война. 
А дальше все было так же, как и у тысяч ее 
сверстниц: настойчивые просьбы отправить 
на фронт добровольцем, школа снайперской 
подготовки, присяга – и передовая, 2-й При-
балтийский фронт. Алия провоевала восемь 
месяцев, но как много вместили в себя эти 
дни и ночи! На счету отважной девушки было 
78 уничтоженных врагов. В своем последнем 
бою на Псковской земле она подняла бойцов 
в атаку…

Теперь бронзовая фигура Алии Молдагуло-
вой встанет в городе на Неве, хорошо знаю-
щем цену подвигу. Пусть напоминает этот па-
мятник о нашей общей истории и о той цене, 
которой была оплачена наша общая Победа.

В те годы казахи воевали на всех фронтах, 
о чем свидетельствуют исторические доку-
менты. Это и защитники Брестской крепости, 
и панфиловцы под Москвой, и партизаны под 
Ленинградом, и штурмующие Берлин отряды. 
В ряды Красной армии из Казахстана были 
призваны 1,2 млн человек в дополнение 
к 178 тысячам уже служившим к лету 1941-го.

Женщины Казахстана трудились не по-
кладая рук в тылу, поставляя на фронт продо-
вольствие, оружие и боеприпасы. А многие 
ушли воевать на фронт наравне с мужчинами. 
Две героические дочери Казахстана удостое-
ны звания Героя – и обе посмертно: снайпер 
Алия Молдагулова и пулеметчица Маншук 
Маметова. Хиуаз Доспанова, летчица-казаш-
ка, увенчанная многими боевыми наградами, 
стала Народным Героем Республики Казах-
стан.

Большая часть оборонных предприятий 
в начале войны были вывезены из запад-
ных регионов страны на восток, причем не 
только на Урал, но и в Казахстан. Казахская 
земля давала медь, свинец, висмут, молибден 
и прочие компоненты, необходимые для во-
енной промышленности. Оборонные заводы 
республик в кратчайшие сроки освоили вы-
пуск новых образцов оружия и боеприпасов. 
Карагандинские горняки и сталевары обе-
спечивали углем и сталью промышленность 
и транспорт сражающейся с врагом страны.

Не будем забывать, как наши отцы и ма-
тери, дедушки и бабушки плечом к плечу 
сражались с врагами и трудились для фронта, 
а после опустошительной войны отстраивали 
заново мирную жизнь. Алия, вернувшаяся 
в эти майские дни на невские берега, куда за-
несло ее когда-то предвоенными ветрами, – 
символ того общего и дорогого, что нас связы-
вает. Связывает сегодня – и, хочется верить, 
будет связывать всегда. Т

ЮРИЙ КРАСАВИН

ИЗ ЖИЗНИ ПАМЯТНИКОВ 

Снайпер Алия 

Молдагулова 

погибла 

в 19 лет. 

Память 

о ее подвиге 

увековечена 

теперь и 

в Петербурге.

Эта памятная доска 

установлена на 

улице Ленинская, 46 

в Петропавловске-

Камчатском.
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В 1944-м
под Проскуровом (ныне город 
Хмельницкий) Сергей Крамаренко был 
сбит в первый раз. В 1952-м он был сбит 
во второй раз – уже в корейском небе...
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•ПАМЯТЬ•

Мне выпало счастье жить 

в двух великих городах единой 

тогда страны – в Баку, где ро-

дился и откуда уехал в 14 лет, 

и в Одессе, где окончил школу, 

мореходку и институт. И даже 

женился. Почему я считал ве-

ликими именно эти города? 

Одесса – она и в Африке Одес-

са, о ней столько написано 

и сказано… Баку в этом смыс-

ле не так обласкан. А зря. Еще 

тогда, до войны, у бакинцев 

много чего можно было пере-

нять. Например, умение жить 

без громких скандалов, крова-

вых конфликтов и прочих, как 

теперь говорят, разборок.

ПАВЕЛ ДЕМИДОВ
ПИСАТЕЛЬ 

А
зербайджанцы, армяне, 

казанские татары, горские 

и просто евреи, немцы… не 

говоря уже о русских, – они 

жили так, что порой трудно 

было различить, где кончается 

одна семья и начинается другая. 

Дни рождения и прочие личные 

и общие праздники отмечались 

вместе. В одном на всех коридо-

ре или, если по сезону, во дворе 

сдвигались столы, а дальше по-

нятно – приносили, кто чем богат, 

поесть и выпить.

Лет через 20 я встречу нечто по-

добное в Петропавловске-Камчат-

ском. Тогда в городе много домов 

еще было из дерева, в один этаж, 

и считалось в порядке вещей не 

запирать их на замок. Если к двери 

прислонена швабра, значит, и вхо-

дить незачем – хозяев нет. Кражи, 

разумеется, случались и там: дело 

ведь не в запорах, а в людях. Тру-

дились на Камчатке так: работа-

ешь подряд два с половиной года, 

а потом шесть месяцев отдыхаешь. 

И было правило: к возвращению 

отпускников капитально при-

бирать их квартиру и встречать 

праздничным столом. Не говоря 

уже о том, что по первому сигналу 

немедленно переводили отдыха-

ющему деньги.

Радостно и легко я впаялся 

в эту цепочку, сразу почувствовав 

себя своим, хотя был еще салагой 

в сравнении с маститыми камча-

далами, получавшими «сто на сто» 

– двойной оклад, который причи-

тался через пять лет. Опять же: та-

кие странные, но милые сердцу 

сближения – южный довоенный 

Баку и через 20 лет чуть ли не при-

полярная Камчатка.

Но Баку все же имел свою фиш-

ку. Особыми днями единства, 

в доме на Чадровой, где я родил-

ся и прожил до 14 лет, был мор 

клопов. Тогда вместо столов двор 

заполняли кровати, диваны и рас-

кладушки, и всем миром шпарили, 

шпарили этих живучих, вездесу-

щих кровососущих. Солидарность 

объяснялась не столько родством 

душ, сколько прагматичным рас-

четом: если морить паразитов в от-

дельно взятых квартирах, они – не 

дураки! – мгновенно переселяют-

ся к нерадивым соседям. Позднее, 

повзрослев и набравшись житей-

ского опыта, я понял: никакие 

идеи так не объединяют людей, 

как общий враг. Даже если это 

клоп.

А какие похороны бывали 

в Баку! Стоило услышать осно-

вательную, как шаги командора, 

медь духового оркестра – Шопена, 

реже Моцарта, – как мы, пацаны, 

бросали свои занятия и устремля-

лись на улицу. И вот он, траурный 

кортеж. Впереди – особо прибли-

женные к покойному. Им довере-

но нести знаки, подтверждающие 

заслуги виновника события. На 

подушечках могли лежать значки 

ГТО, «Ворошиловский стрелок», 

редко попадалась медаль «За 

трудовые заслуги», а если орден – 

это вообще было событием. Если 

почему-то заслуг не было, прото-

кол все равно соблюдался свято. 

Тогда шествие возглавляли рамки 

с грамотами. Хотя бы благодар-

ность от домоуправления за выса-

женное покойным во дворе дерево.

В Баку мне не случилось уча-

ствовать в похоронах никого из 

своих близких (все потери при-

шлись на Камчатку и Москву), 

поэтому смерть воспринималась 

тогда скорее зрелищем, пусть та-

инственным, пусть завораживаю-

щим, но никак не эмоциональным 

потрясением и символом горя. Но 

это не значит, что не было самих 

потерь. Просто они происходили 

по-иному и облекались памятью 

в образы, далекие от традици-

онной формы. Счет потерям от-

крыл дедушка Баги (они с Полей 

кроме Мамеда народили еще 

трех детей: двух девочек – Фать-

му и Нигяр, будущую мою маму, 

и общего любимца Чингиза). Мой 

дед Баги Джафар оглы Джафари 

просто исчез из жизни. Был – и не 

стало. Я запомнил это… событие 

(?), впрочем, события-то как раз 

не было, этот факт (?), но не было 

и факта, так что же, спрашивает-

ся, запомнил? Как ни странно, 

некие приятные перемены в сво-

ей жизни. Например, стал часто 

бывать у бабушки Поли, которую 

называл мамой, как все вокруг, 

тогда как собственную маму на-

зывал по имени, ибо так слышал 

ото всех.

Раньше мама-бабушка при-

ходила к нам на Чадровую редко 

и как-то крадучись и торопливо. 

Теперь же мы часто бывали у нее 

на Коммунистической, а я с удо-

вольствием оставался и ночевать. 

Раз, помню, спросил: «А где дедуш-

ка?» – «Уехал». Меня ответ устроил: 

я очень любил маму-бабушку, лю-

бил ее дом, ни с чем не сравнимые 

ее пирожки с картошкой, тряпич-

ных кукол, которых она делала для 

меня. Я очень скучал, не понимая, 

почему однажды меня вдруг ли-

шили всего этого. 

Близилось лето. Бакинцы, как 

всегда, готовились увезти детей из 

раскаленного города. «Когда мы 

опять поедем в Москву?» – спро-

сил я у мамы-бабушки. В ответ 

услышал: «Теперь уже никогда». – 

«Почему?» – «Нет уже для нас той 

Москвы, Пунечка», – печально 

вздохнула она, притянула к себе 

и тихо сказала на ухо, хотя мы 

были вдвоем: «Нам хотя бы здесь 

остаться…» Я почувствовал, что 

маме-бабушке грустно, и, совсем 

как взрослый, решил сменить 

тему.

– Помнишь, в Кисловодске 

я скатился с Сосновой горки? Ку-

барем прямо на Площадку роз! – 

и засмеялся.

Засмеялась и мама-бабушка:

– Я так испугалась за тебя! Ду-

мала – расшибся, а ты только ко-

ленки ободрал.

– Испугалась, а отшлепала.

– Так это от испуга! Прости.

– А я на тебя никогда не оби-

жаюсь. Я тебя преочень-очень 

люблю! А в Кисловодск? Тоже не 

поедем?

– Пунюша, ну что ты терза-

ешь меня?! – чуть не взмолилась 

мама-бабушка. – Вот дождемся 

дедушку Баги…

Довоенные бакинцы очень лю-

били Москву. Объяснить природу 

этого чувства было невозможно, 

как вообще невозможно объяс-

нить природу любви. Стоило ба-

кинцу услышать слово «Москва», 

как он мечтательно вздыхал и за-

катывал глаза. А поездка в сто-

лицу представлялась ни с чем не 

сравнимым подарком судьбы. 

И это притом что Баку никогда не 

страдал комплексом провинци-

ального города, его можно было 

назвать даже в какой-то мере ев-

ропейским. А вот Москву любили 

здесь самозабвенно.

Для семейства Джафари Мо-

сква тоже была особым городом. 

Баги даи (дядя Баги) – так его 

называли почти все – был на-

коротке со многими крупными 

партийными и хозяйственными 

руководителями страны. Еще до 

революции с некоторыми из них 

он нелегально работал в Персии, 

а потом и в Баку. Например, из-

вестный террорист-революцио-

нер Камо нередко прятался у них 

в туалете, за что дети прозвали 

его «дядей с газетами». Особенно 

дружили с семьей Орджоникидзе. 

К ним-то и ездила в гости мама-

бабушка со мной – приглашала Зи-

наида Гавриловна, жена Григория 

Константиновича, дяди Серго, как 

звали его у нас дома.

По малолетству я помню эти по-

ездки смутно. Так, какие-то фраг-

менты. Скажем, предложила нам 

тетя Зина с дороги зеленых щей. 

В моей тарелке было целое крутое 

яйцо, а мне яйца нельзя было из-за 

диатеза, по-нынешнему – аллер-

гии. Я мигом сунул его целиком 

в рот, а мама-бабушка сдавила мои 

щеки, и яйцо выскочило пулей, и 

все смеялись. Или: за большим 

обеденным столом много друзей-

гостей, дети – Этери, Тиночка, я 

играем на веранде в мяч. Подают 

мороженое. И вдруг мяч влетает 

в комнату, прыгает на стол, и мо-

роженое брызжет из вазочек на 

сидящих. И опять все смеются, 

особенно те, на кого мороженое не 

попало. А там собрались, говорила 

мама-бабушка, шишки – будь здо-

ров: Пятаков, Микоян, Каменев, 

Ворошилов…

Сталин? Нет, Сталина я не ви-

дел и не встречал. Просто один 

эпизод отпечатался в моей пя-

тилетней памяти, как тавро на 

крупе лошади. Мы с мамой-ба-

бушкой приехали в Кремль, где 

жили Орджоникидзе, и пошли в 

бюро пропусков. В большой ком-

нате сидели человек 25 – ждали. 

Мама-бабушка и я сели тоже. Вско-

ре из полукруглого окошка позва-

ли: «Джафари-Аксенова!» Получив 

пропуск, мы направились к двери 

– массивной вертушке с матовыми 

стеклами, но в этот момент оттуда 

в комнату вошли два военных в 

фуражках с синим верхом и с ко-

бурами у пояса и застыли у двери. 

Мама-бабушка хотела было пока-

зать одному из них пропуск, но он 

предупреждающе поднял ладонь: 

подождите. И все почему-то замол-

чали. И наступила душная тиши-

на. Я увидел, как с наружной сто-

роны дверей по матовым стеклам 

прошла чья-то тень. И исчезла. И 

военные тотчас обмякли, и один 

из них сказал нам: «Проходите». 

Кто это был – я не знаю, да и так 

ли важно, особенно теперь, но и 

спустя годы ощущение липкого 

страха, пережитого тогда, не ушло 

из памяти.

В общем, Баги Джафар оглы 

Джафари имел довольно прочные 

позиции в Москве и, соответствен-

но, в республике. Вот только не 

заладилось с первым человеком 

в Азербайджане Мирджафаром 

Багировым, хотя с ним тоже было 

общее прошлое. Не заладилось, 

как это часто бывает, из-за безде-

лицы. Так во всяком случае счита-

ли в семье. И ошибались. Однажды 

Мирджафар напросился к ним в 

гости. Посидели. Поужинали. А 

уходя, Багиров сверкнул стекла-

ми пенсне в сторону портрета, 

висевшего на стене: «Дружишь?» 

Это был их соратник по борьбе 

за народное счастье Нариман 

Нариманов. Баги даи с ним дей-

ствительно дружил, а вот Багиров 

был злейшим врагом Нариманова. 

Дед пожал плечами: «Подарил». – 

«Может, мой повесишь? Могу по-

дарить». Дед промолчал. «Шучу! 

– засмеялся Багиров. – Зачем тебе 

два друга?» Мама-бабушка сказала 

с сердцем, когда за гостем закры-

лась дверь: «Ишак завистливый!» – 

«Нет, Поля, Мирджафар не ишак. 

Ишаки обиды не помнят».

У меня хранится документ, – 

пожалуй, единственное уцелев-

шее подтверждение семейного 

предания о конкретной судьбе 

конкретного человека. «Дело по 

обвинению Джафари Баги Джа-

фар оглы пересмотрено Военной 

коллегией Верховного Суда СССР 

10 октября 1956 года. Приговор Во-

енной коллегии от 11 октября 1937 

года по вновь открывшимся обсто-

ятельствам отменен, и дело за от-

сутствием состава преступления 

прекращено. Джафари Б.Д.О. реа-

билитирован посмертно». Корот-

ко и ясно. Как сам приговор. Как 

выстрел, который когда-то после-

довал за ним. Теперь, зная главное 

– куда уехал тогда дедушка Баги, 

надолго ли и по какой причине, 

вспомнив что-то из рассказов двух 

его дочерей и жены, я воспроизвел 

тот эпизод с Багировым, каким он 

мог быть.

Почему так? Жил человек. Чест-

но служил делу, которое избрал, 

которое считал правильным. По-

том выяснится, что и с выбором 

ошибся, и дело кривое. Но он не 

дотянет до времени «Правды». Его 

убьют. Свои же. А потом свои же 

признают невиновным. Правда, 

это будут другие «свои же», из сле-

дующего поколения. С них вроде 

и спроса нет. И не у кого выяснить, 

что это за «вновь открывшиеся 

обстоятельства». Обычная без-

грамотность формулировок или 

неожиданный глазок в тайную 

жизнь страны?

Если обстоятельства откры-

лись вновь, значит, они когда-

то уже открывались, но потом 

кто-то их закрыл. Кто и почему? 

А если это действительно новые 

обстоятельства, то, значит, они 

открылись впервые. Тогда при чем 

здесь «вновь»? А может, я просто 

умничаю, и на самом деле все 

проще? Взяли по ошибке. Соот-

ветственно – по ошибке – расстре-

ляли. Проще некуда… После этой 

справки из Военной коллегии Ни-

гяр ездила в Москву, была в прием-

ной КГБ на Кузнецком, потом на 

Лубянке. Ее познакомили с делом 

отца (она имела право, как дочь 

реабилитированного). Тоненькую 

папочку читала в присутствии 

майора. Спросила, показывая 

на скоросшиватель: «И это все?» 

В ответ услышала: «Особая тройка 

скакала быстро». – «Неужели они 

не могли придумать что-нибудь 

поумнее? Английский шпион… 

А это что?» – дочь обратила вни-

мание на темные пятнышки воз-

ле корявой подписи отца. Майор 

молчал. Потом разлепил губы: 

«Из-под ногтей…» Т

Про самое дорогое, что остается с человеком на всю жизнь 

В Баку 

Этот очерк Павел Павлович 
Демидов передал в редакцию 
за месяц до своей смерти. Мы 
специально приберегали его 
к номеру, выходящему в канун 
Дня Победы. И вот публикация 
есть, а автора нет – и это горь-
кое чувство утраты окрашивает 
всю историю, изложенную Пав-
лом Демидовым. Спросите: при 
чем здесь Великая Отечествен-
ная, ведь в очерке нет описания 
сражений и побед? Зато там есть 
свидетельство не менее важное: 
из чего, из каких чувств и ощу-
щений, страхов и испытаний 
возникала та общность людей, 
ставших победителями в самой 
страшной войне.
Павел Демидов родился в 1931-м 
в Баку – теперь это заграница. 
В Одессе (тоже заграница) окон-
чил школу, институт иностранных 
языков (английская филология) 
и мореходное училище (судовож-
дение). Журналистский путь на-
чал на Камчатке. Он 17 лет отдал 
Дальнему Востоку – Сахалин, 
Приморье. Работал в «Известиях», 
«Советской России», на ЦТ и на 
«Мосфильме». В последние годы 
редактировал православный 
журнал «Лампада».  
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Бакинский бульвар, 

фотография конца 1920-х.

Сегодня Баку не узнать, 

но приметы старого милого 

города, к счастью, остаются.
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Маша Мериль – из икон французской «новой волны». Снималась 
у Годара, Бунюэля, делила экранную славу с Мариной Влади, 

Катрин Денев. А природное ее имя – Мария Гагарина. Дочь 
русских эмигрантов, княжна, гордящаяся своим однофамильцем 

недворянского происхождения, который открыл человечеству 
дорогу в космос. Жена композитора Мишеля Леграна. Корреспондент 
«Труда» беседовал с Машей на недавнем Московском кинофестивале

Маша из рода Гагариных
Самое время посмотреть 
на Луну

В канун Международного дня 
астрономии, который отмечается 
11 мая, воронежцы смогут бес-
платно наблюдать за небесными 
телами в телескопы. Благотвори-
тельную акцию в парке «Орленок» 
приготовил магазин оптических 
приборов «Четыре глаза». Если 
пос ле захода солнца погода бу-
дет ясной, то каждый желающий 
сможет рассмотреть в телескопы 
кратеры, горы и моря на Луне. 
А заодно и помечтать о временах, 
когда на Селене появится лунная 
база под российским флагом.

Крайних ищут на огородах

Костромские власти планируют 
наступление на борщевик, окку-
пировавший уже около 2,7 тысячи 
гектаров некогда плодородной 
земли. Специалисты Россельхоз-
надзора напоминают населению, 
что бороться с борщевиком с по-
мощью гербицидов надо сейчас, 
по весне, пока растение не на-
брало силу. А тех, кто бесплатными 
советами пренебрегает, грозят 
наказывать рублем. Чиновники 
обещают провести специальные 
рейды. Владельцам участков, 
на которых обнаружат злостный 
сорняк, светит штраф до 50 ты-
сяч, а для юрлиц – до 700 тысяч 
рублей. Как будут наказаны со-
ответствующие государственные 
службы, допустившие нашествие 
борщевика-оккупанта на русскую 
землю, не говорится...

Там будет город-сад

Читинские волонтеры за каких-
то два часа привели в порядок 
парк Энергетиков в пригородном 
поселке ГРЭС, где за зиму ско-
пились горы мусора. Активистка 
Валентина Дымченко сообщила в 
социальных сетях, что на ударный 
труд граждан сподвигло обещание 
забайкальского мецената, по-
сулившего на этом месте разбить 
сад и закупившего сотни сажен-
цев сирени и абрикосов. Конечно, 
на богатый урожай фруктов в 
суровом краю рассчитывать не 
приходится, но буйное цветение 
селекционеры пообещали. В бли-
жайшие выходные волонтеры вы-
йдут на закладку сада.

Крутится, вертится шар 
голубой...

В Калининграде вновь замерла 
знаковая стройка, сообщает наш 
корреспондент Владислав Ржев-
ский. Новый экспозиционный 
корпус Музея Мирового океана 
«Планета Океан» возводится в ви-
де огромного шара. На картинках 
все здорово. Но в реальность они 
все никак не воплощаются. Пла-
нировалось, что к ЧМ-2018 корпус 
будет уже готов радовать глаз 
болельщиков. Но в дни мундиаля 
вместо красивого «глобуса» в цен-
тре города взглядам открывалась 
непрезентабельная стройплощад-
ка. Минул еще год – но готов толь-
ко каркас. Начали его остеклять, 

однако процесс замер. Расторгнут 
договор с генподрядчиком – ком-
панией из Санкт-Петербурга. Хотя 
деньги на стройку есть – проект 
финансируется в рамках Феде-
ральной целевой программы 
«Культура России». Но строитель-
ство отстает от графика уже на 
целый год. 

Герда вывела в свет 
потомство

Новосибирский зоопарк объявил 
конкурс на выбор имен для двух 
белых медвежат. Те появились на 
свет еще зимой, но только сейчас 
медведица Герда начала выводить 
из укрытия свое потомство. Имена 
посетителям зоопарка предстоит 
выбрать путем СМС-голосования, 
которое завершится к 25 мая. По-
ка чаще других встречаются такие 
сочетания: Умка и Снежка, Беринг 
и Арктика, Айсберг и Аляска, Си-
риус и Беллатрикс, Орион и Веда, 
Лукас и Хлоя, а также замствован-
ные у мультяшных пингвинчиков 
Лоло и Пепе.

•ТРУДЫ•

Эта «Стена памяти» появи-

лась в Петербурге: свето-

диодный экран с бегущей 

строкой и звуковой дорожкой 

с перечислением имен горо-

жан, погибших в блокадном 

Л енинграде. Тысячи имен 

ленинградцев, делавших все, 

что было в их силах, чтобы вы-

стоять. Создатель электрон-

ного мартиролога – питерский 

пенсионер Юрий Вульф.

ЛЮДМИЛА БЕЗРУКОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В
се началось в 2013-м, когда 

Юрий Исаакович взялся 

восстановить свою родо-

словную. На берегах Невы 

жили и работали несколько 

поколений его предков. В том 

числе семья отца – его родите-

ли, сестры. С 1920-х они обитали 

в многонаселенной коммуналь-

ной квартире дома № 10 на Кон-

ной улице. Там и застала их Вели-

кая Отечественная. Оттуда ушел 

на фронт дед, позже пропавший 

без вести, а потом и отец-опол-

ченец, вернувшийся домой весь 

израненный. На долю двух сестер 

отца выпали ужасы 900-дневной 

фашистской осады: сами выжили, 

но потеряли мать.

В детстве Юрий не раз слы-

шал от своих близких рассказы 

о блокадных испытаниях. Выйдя 

на пенсию, задумал написать об 

этом, чтобы и его внуки знали, 

помнили. Но что-то забылось, 

тетушки и отец давно умерли – 

не у кого спросить, уточнить. Он 

обратился за помощью в архивы. 

В одном попала ему в руки домо-

вая книга военной поры. Велись 

такие книги в те годы аккуратно, 

записи содержали немало важных 

сведений.

Листая ее, Вульф узнал, в част-

ности, о том, что в годы войны 

в «его» доме обитали в общей 

сложности 440 человек. Кто-то 

ушел на фронт, кто-то, не успев 

эвакуироваться, остался в горо-

де, замкнутом в кольце блокады. 

Выжили меньше половины. Мо-

жет, у кого-то из них остались род-

ственники, потомки? Вот бы най-

ти их! Вглядываясь в полустертые 

строчки в домовой книге, он думал 

о том, что многих и помянуть-то 

уже некому. А ведь если бы не они, 

жители одного конкретного дома, 

как знать, удалось бы спасти и этот 

дом в историческом центре, не раз 

за 900 дней осады попадавший под 

обстрелы, и сам город?

Для Юрия Вульфа эти незна-

комые люди, пережившие бло-

каду, становились родными. Тог-

да и появилась мысль их как-то 

увековечить, назвать поименно.

Вульф стал собирать сведения. 

Установил, насколько это было 

возможно, судьбы 109 погибших. 

Параллельно занимался сбором 

данных о тех, кто выжил (таковых 

к маю 1945-го в доме оставалось 

190 человек). К поискам подклю-

чилась жена Юрия, затем – дети 

и внуки. Старший внук, Олег 

Двиков, студент юрфака СПбГУ 

и большой дока в компьютерных 

делах, помог создать компьютер-

ную базу, с первых дней ее суще-

ствования регулярно пополняе-

мую и востребованную сейчас 

как у питерцев, так и у жителей 

других регионов, где живут по-

томки блокадников.

Менее чем через три года, 

8 сентября 2016-го, в очередную 

печальную годовщину начала 

фашистской осады, в парадной 

старого дома на Конной улице, 

10 у стенда со списком павших 

блокадников собрались полто-

ра десятка человек. Некоторые 

с детьми. С букетиками цветов. 

По предложению Юрия Вульфа 

поочередно стали зачитывать 

вслух имена из списка... Сегод-

ня стенд уже электронный (но 

и первый, в парадной, сохранен), 

расположен он на внешней стене 

здания, виден горожанам издале-

ка. И фамилий в нем теперь не-

сколько тысяч. Душевный отклик 

и благодарность тех, кто пришел 

на первую скромную церемонию 

памяти, вдохновили петербург-

ского пенсионера на новые по-

иски и начинания.

«У нас любят говорить о том, 

что никто не забыт. Но я сам убе-

дился, как мало знает нынешнее 

молодое поколение петербурж-

цев о блокаде, как неконкрет-

ны эти знания, – говорит Юрий 

Исаакович. – Потому и хочу, что-

бы «Стена памяти» напомнила 

о ленинградцах, не доживших 

до Победы».

Постепенно ем у уда лось 

у влечь идеей педагогов и уча-

щихся Центрального района го-

рода, где живет сам (к слову, там 

же, на Конной улице, в доме по 

соседству с родительским). Не 

обошлось при этом без трудных 

объяснений с чиновниками от 

образования, недовольных «са-

модеятельностью» пенсионера. 

По бюрократическим правилам 

Вульфу следовало бы сначала об-

ратиться в профильный комитет 

Смольного, подробно все изло-

жить на бумаге и дожидаться 

решения. Ждать пришлось бы, 

не сомневается он, долго. И где 

гарантия, что не превратилась 

бы его инициатива в формаль-

ную акцию? Когда речь идет об 

увековечивании памяти павших 

за Родину, важны, уверен он, со-

причастность и память сердца.

К слову, к представителям вла-

сти Юрий Исаакович обращался 

за минувшие годы не раз. Дело-

то, полагал он, не частное. Однако 

не слышали его ни в районной ад-

министрации, ни в тех комитетах 

Смольного, от решения которых 

зависело, в частности, установле-

ние на стену дома по Конной улице 

светодиодных экранов с бегущей 

строкой скорбного списка. Не 

один месяц пришлось ему обивать 

пороги, доказывая важность про-

екта. Хотел установить экраны – 

не разрешали. Просил помочь 

с волонтерами, чтобы привести 

в порядок саму стену, довольно 

обветшалую, – тоже отказ.

Но то, что оказалось не под 

силу казенным людям, сделали 

и продолжают делать 72-летий 

инженер-механик Вульф и его 

сподвижники, число которых 

постоянно растет. А деньги... 

Все архивные запросы, и пер-

вый памятный именной стенд, 

и книжка, посвященная судь-

бам блокадников с Конной, 10, 

и приобретение экранов, и обо-

рудования для аудиофайлов – все 

это Юрий Исаакович оплачивает 

из личных средств. Он и стену 

готов был привести в порядок, 

что называется, своими силами. 

Но с него потребовали разреши-

тельный документ от КГИОП (ко-

митет по госконтролю, исполь-

зованию и охране памятников 

истории и культуры). Недавно, 

не без труда и проволочек, полу-

чил его, наконец. Сейчас стену 

штукатурят, подводят к светоди-

одным экранам электричество, 

чтобы включить их 9 мая. Спа-

сибо Наталье Вепхвадзе, руко-

водителю одного из городских 

жилкомсервисов – единствен-

ной, кто вызвался бескорыстно 

помочь с ремонтом.

Аудиофайлам Вульф уделяет 

особое значение. Считает важным 

озвучить каждое имя, появляюще-

еся на экране. Перебросить мостик 

из нашего времени в то лихолетье, 

что вошло в мировую историю 

как самая долгая и жестокая оса-

да мирного населения. Активно 

участвуют в записях добровольцы 

из школ – как учащиеся, детвора 

от первоклашек до выпускников, 

так и учителя. Теперь, кстати, не 

одного только Центрального, но 

и других районов города, а также 

области. А еще работники офисов, 

рабочие, медики, журналисты, ар-

тисты. Озвучено уже 12,6 тысячи 

файлов по 50 фамилий в каждом – 

630 тысяч вернувшихся к нам из 

небытия ленинградцев! Т

P.S. В День Победы – 2019 все по-
гибшие блокадники будут названы 
поименно. В центре Северной 
столицы, у дома на Конной улице, 
10, у электронной «Стены памяти» 
соберутся горожане, а также гости 
из других российских регионов. 
При едут, как ожидается, и пред-
ставители зарубежных обществ 
блокадников Ленинграда – из США, 
Австралии, узнавшие о готовящейся 
народной акции на своей далекой 
теперь от них Родине. Далекой тер-
риториально, но по-прежнему близ-
кой сердцу.

Оставайтесь с нами!
Как петербургский пенсионер увековечил имена не доживших до Победы блокадников

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

440 человек
обитали в доме №10 
на Конной улице в годы 
Великой Отечественной.
Кто-то ушел на фронт, кто-то, 
не успев эвакуироваться, 
остался в блокадном городе. 
Выжили меньше половины

В ближайшее десятилетие от 500 тысяч до 1 млн биологических видов 
обитателей планеты будут находиться под угрозой исчезновения. Основными причинами их массовой гибели являются землепользование, 

добыча полезных ископаемых, а также охота, рыболовство и изменение климата

КАЛЕНДАРЬ: 7 МАЯ

399 ДО Н. Э.

Скончался Сократ, древнегреческий 
философ.

1663

В центре Лондона открылся Коро-
левский театр. Через девять лет он 
сгорит, но будет вновь возведен на 
том же месте на Друри-Лейн. Сегод-
ня это старейший театр Англии.

1742

Для въезда на коронационные тор-
жества императрицы Елизаветы 
московским купечеством построе-
ны Красные ворота. В 1934 году при 
реконструкции Москвы они были 
уничтожены.

1744

Елизавета Петровна отменила 
в России смертную казнь.

1774

Родился Фрэнсис Бофорт, будущий 
английский моряк и автор 12-балль-
ной шкалы силы ветра.

1785

Французский изобретатель Жан-
Пьер Бланшар и американский врач 
Джон Джеффрис впервые пересек-
ли Ла-Манш на воздушном шаре.

1825

Скончался Антонио Сальери, ита-
льянский и австрийский компози-
тор, дирижер и педагог, записанный 
в вечные завистники Моцарта.

1875

Подписан русско-японский договор 
об обмене территориями: Куриль-
ские острова уступались Россией 
Японии в обмен на остров Сахалин.

1887

Американец Томас Стивенс завер-
шил первое кругосветное путеше-
ствие на велосипеде, проехав за три 
года 13 500 миль.

1890

Скончался Джеймс Несмит, изобре-
татель парового молота.

1895

В Петербурге Александр Попов про-
демонстрировал изобретение, став-
шее прототипом радио.

1903

Родился Николай Заболоцкий, поэт, 
переводчик «Слова о полку Игоре-
ве». Репрессирован в 1938 году.

1906

Александр Блок написал стихотво-
рение «Незнакомка». «…И странной 
близостью закованный, / Смотрю 
за темную вуаль, / И вижу берег 
очарованный / И очарованную 
даль…»

1915

Германская подлодка U-20 торпеди-
ровала английский пассажирский 
корабль «Лузитания». Погибли 
1198 человек из 1959 бывших на 
борту, в том числе около сотни де-
тей. Капитан Тернер оставался на 
мостике до тех пор, пока его водой 
не смыло за борт.

1917

Временное правительство предо-
ставило католической церкви право 
религиозной пропаганды в России.

1940

Московскому государственному 
университету присвоено имя Михаи-
ла Ломоносова.

1951

МОК впервые пригласил СССР при-
нять участие в Олимпийских играх.

1954

США, Франция и Великобритания от-
казали СССР во вступлении в НАТО.

1956

Министр здравоохранения Велико-
британии Робин Тертон отказался на-
чать кампанию по борьбе с курени-
ем, заявив, что он лично не убежден 
в его вреде.

1960

Михаил Таль стал восьмым чемпио-
ном мира по шахматам.

1984

Андрей Сахаров принудительно до-
ставлен в Горьковскую областную 
клиническую больницу, где содер-
жался в течение четырех месяцев.

1996

Рижская дума переименовала улицу 
Космонавтов в улицу имени Джоха-
ра Дудаева.

2003

Жители Земли могли наблюдать 
редкое астрономическое явление: 
Меркурий двигался между Землей и 
Солнцем.

1  Юрий Вульф на фоне стены здания с памятным стендом.

2  Акция школьников в День памяти жертв блокады.

3  Список из 125 умерших в блокаду жителей Конной, 10.
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