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6% РОССИЯН ЕЩЕ ВЕРЯТ В ПРОЦВЕТАНИЕ ЭКОНОМИКИ

Минимум вырос на 184 рубля
Премьер-министр России Михаил Мишу-

стин подписал распоряжение, устанавливаю-
щее величину прожиточного минимума на
2021 год. Он составит 11 652 руб. Для трудо-
способного населения – 12 702 рубля, для де-
тей – 11 303 рубля, для пенсионеров – 10 022
рубля. Таким образом средний прожиточный
минимум вырос на 184 рубля.  Отныне  прожи-
точный минимум устанавливается сразу на
год, а не на квартал, как это было прежде. На
фоне рассуждений членов правительства о
росте благосостояния людей такая прибав-
ка –чистой воды издевательство.

Оптимизация по живому
С 1 января участковая больница в селе Ха-

рагун Забайкалья преобразована в амбулато-
рию. Тот факт, что помимо самого Харагуна
больница обслуживала еще восемь населен-
ных пунктов, в которых совокупно проживает
4,5 тыс. человек, полностью проигнорирован
краевыми властями. Обещания губернатора
Осипова «разобраться», «взять на контроль»
остались лишь словами. В 2018 году участко-
вую больницу в Харагуне «удалось отстоять».
Куда теперь обращаться 4,5 тыс. жителей Хи-
локского района в случае недомогания, если
до ближайшей больницы им ехать 64 километ-
ра? На этот вопрос краевые власти отвечают
вопросом – а вам зачем в больницу, поесть
или переночевать?

Аферисты похитили 
у пенсионеров 13 миллионов 

Московские полицейские возбудили уго-
ловное дело об обмане пенсионеров на сумму
более 13,3 млн рублей с вложениями в акции
компании «Соль Руси» под 18% годовых. Фи-
гуранты сообщили пенсионерам о якобы
строительстве компанией «Соль Руси» завода
по производству каменной соли на Белбаж-
ском месторождении в Нижегородской обла-
сти за счет привлеченных денежных средств и
предложили приобрести его акции с возмож-
ностью извлечения прибыли от 18% годовых и
обратным выкупом. В административном зда-
нии на Большой Ордынке фигуранты заключи-
ли договоры с пенсионерами на покупку акций
на суммы от 150 тысяч до 5,5 млн рублей. По-
лученные деньги они похитили. Ущерб превы-
сил 13,3 млн рублей. 

Штрафы за продажу 
картошки с огорода

Посадка картофеля из «нелегальных» се-
мян может считаться административно нака-
зуемым деянием, если россиянин выращи-
вает овощ для дальнейшей продажи. Новый
закон обязывает приобретать семена только
в предназначенных для этого магазинах.
Штраф по статье 10.12 «Нарушение установ-
ленных правил производства, обработки,
сбыта, хранения, транспортирования и упо-
требления семян сельскохозяйственных рас-
тений» составит для граждан до 500 рублей.
Это считается нарушением, если человек
продает пригодные для воспроизводства се-
мена другим гражданам или предпринима-
телям. 

Сход лавины в Норильске
Снежная лавина сошла на горнолыжном

комплексе в Норильске. Лавина сошла на
участке комплекса «Гора Отдельная» в районе
Талнах Красноярского края. Засыпало четыре
строения, в которых находились люди. Под
снежной массой обнаружены 14-летний под-
росток, который с тяжелыми травмами до-
ставлен в больницу, и тело 38-летней женщи-
ны. Так же известно о  погибших 45-летнем
мужчине и полуторагодовалом ребенке. МЧС
прекратило поиски. У «Горы Отдельной» 13 уч-
редителей. Еще один основатель «ассоциа-
ции» – Олег Малахов. Он возглавляет москов-
ское ООО «ПИК-Комфорт», которое входит в
одну из крупнейших строительных групп Рос-
сии – «ПИК». 

Социальная 
хроника 2021

Смертные костры для стариков
«Советская Россия» бук-

вально накануне Нового года в
деталях рассказала о трагиче-
ской гибели пенсионеров при
пожаре в частном интернате
для ветеранов в Башкирии, в
которой заживо сгорели 11
стариков. Власть, сбросив с се-
бя все обязательства перед
пенсионерами и ветеранами,
отдав эту важнейшую функ-
цию в руки недобросовестных
бизнесменов, фактически об-
рекла их на смерть. Не успела
утихнуть башкирская история,
как случилась новая трагедия.
И опять в интернате для пре-
старелых. И опять с гибелью
людей.

В нелегальном доме преста-
релых под Тюменью, в поселке
Боровском, погибли семь по-
жилых людей, некоторым было
больше 70 лет. Частный дом на
небольшом участке земли ого-
рожен со всех сторон. Соседи
жили рядом и не догадывались,
что хозяйка привозит домой не
родственников, а постояльцев
нелегального дома престаре-
лых. Постройки скрывали от
чужих глаз все происходящее.
Деревянные сооружения тес-
нились во дворе и вплотную
примыкали к соседским. По
свидетельству соседей, пожар
начался как раз от внутридво-
ровых построек – загорелась,
скорее всего, беседка. Там
после пожара были разбросаны
большие кастрюли, лежали ку-
хонные приборы. Пожар пере-
кинулся на соседнюю баню,
она тоже выгорела почти пол-
ностью.

Во время пожара все выбе-
жали с лопатами в свои дворы
– тушить пожар, чтобы не пе-
рекинулся на их строения. По
свидетельству соседа Алексан-
дра П., они с женой, увидев за-

рево, стали звонить в пожар-
ную, там им ответили, что уже
едут. Супруги рассказали, что
во время пожара еще один со-
сед помог хозяйке и двум по-
жилым людям выбраться из
большого дома, и хозяйка от-
ветила, что больше в доме ни-
кого нет.

На вопросы соседям о посто-
яльцах нелегального пансиона-
та все пожимают плечами – ни-
кто не догадывался, что внутри
столько стариков. Соседи гово-
рят, что видели летом играю-
щих в карты пожилых людей
один раз, да зимой видели, как
разогревали в больших кастрю-
лях еду или кипятили воду,
больше ничего:

«Грели еду в больших ка-
стрюлях или воду кипятили,
шел пар. Может, люди к празд-
нику готовились, не знаю», –
сосед неохотно рассказывает о
том, что происходило за его за-
бором у соседей.

Следователи уже установили
личности всех семи погибших.
Ранее сообщалось, что погибли
четверо мужчин и три женщи-
ны. А вот то, как функциони-
ровал нелегальный дом преста-
релых, следствию еще пред-
стоит выяснить. Против хозяй-
ки дома возбуждено уголовное
дело.

По словам тех же соседей, в
этом доме проживала ничем не
примечательная семья, состоя-
щая из двух человек – мужчи-
ны и женщины. Новый год в
этом доме отмечали тихо, без
салютов и петард, а дом не
украшали гирляндами. До сих
пор на месте дежурят право-
охранительные органы, они
продолжают разбирать завалы.
Хозяйку нелегального пансио-
ната, по данным регионально-
го Следственного комитета, за-

держали. Возбуждено уголов-
ное дело. 

Вчера в интернет просочи-
лась запись телефонного разго-
вора хозяйки учреждения Оль-
ги Вильямсон со своим знако-
мым. Об этом сообщило изда-
ние LifeShot.ru. Женщина со-
общила о начавшемся пожаре в
бане и последующем распро-
странении огня. Владелица
взволнованным голосом спра-
шивает, следует ли ей «отру-
бать электричество» на втором
этаже, потому что «горит ба-
ня». Собеседник отвечает, что
«надо спокойно взять лопату и
закидать огонь снегом». Пред-
положительно, этот звонок был
сделан до звонка пожарным,
из-за чего могло быть потеряно
драгоценное время. Хозяйка
попросила забрать ранее выве-
денных из горящего здания
свою мать и еще одну жилицу.
Позже к женщине также при-
ехал ее сын, который помог ту-
шить пожар.

После трагического инци-
дента в поселке Боровском к
журналистам обратился мест-
ный житель. Мужчина расска-
зал, что искал подходящее ме-
сто для своего пожилого род-
ственника, которому нужен
специализированный уход.
Данный пансионат в Боров-
ском нашел через сайт объ-
явлений и ездил туда посмот-
реть, как все устроено. Это бы-
ло почти полтора года назад.
Увиденное тюменцу не понра-
вилось, и он даже обращался в
правоохранительные органы.

– Управляющая учредитель-
ных документов не представила,
сказала, что никакие договора
не заключаются, – писал тюме-
нец в своем обращении в проку-
ратуру. – Пожилые люди живут
в коридорах, в доме присутству-

ет специфический запах. Я не
заметил в здании противопо-
жарной сигнализации, несмотря
на то, что дом построен из горю-
чих материалов и внутри отде-
лан деревянными досками.

Мужчину направили в поли-
цию. Те выезжали на место, но
женщина указала, что она яко-
бы просто присматривает за
пожилыми родственниками
своих друзей и знакомых. На
этом все и закончилось.

Когда начался пожар, на по-
мощь бросились несколько мо-
лодых людей. Один из них по-
общался с телевизионщиками и
рассказал, что, когда они при-
бежали, дом был закрыт, хозяй-
ка стояла на улице. Изнутри
мужчинам открыли дверь – по-
жилая женщина, ее и еще одну
пенсионерку достали из дома.

– Хозяйка сказала, что боль-
ше никого нет точно. Если бы
она сказала, мы бы успели до-
стать всех оттуда. Я ей на слово
поверил и не пошел на третий
этаж, – передает слова мужчи-
ны СМИ.

Эту же информацию со-
общил сотрудник МЧС, рабо-
тавший на пожаре. Он подтвер-
дил, что после спасения двух
человек хозяйка дома сообщи-
ла: внутри никого больше нет.

Из-за нарушений элементар-
ных правил пожарной безопас-
ности в частных российских до-
мах престарелых, пансионатах и
хосписах каждый год сгорают
десятки людей. Эксперты увере-
ны, что государство умышленно
освободило себя не только от
обязанностей заботиться об оди-
ноких и больных стариках, но и
свело к нулю какой-либо конт-
роль за деятельностью подоб-
ных учреждений.

Анатолий ТАРАСОВ

Не подражать, 
а творить!

Нам особенно нужны хорошо
образованные люди, близко
знающие русскую природу,
всю нашу действительность,
для того, чтобы мы могли сде-
лать самостоятельные, а не
подражательные шаги в деле
развития своей страны.

Дмитрий Менделеев

Один из величайших ученых
мира Дмитрий Иванович Менде-
леев должен стать знаменем и рус-
ским идеологом этого года. Все его
суждения как светоча науки и пуб-
лициста приобретают особую ве-
сомость и остроту, потому что пре-
зидент Владимир Путин 25 декаб-
ря, в общем-то, с опозданием, под-
писал указ «О проведении в Рос-
сийской Федерации Года науки
и технологий». Будто специально
с опозданием – все бюджеты и
конкретные планы давно сверста-
ны без учета этой «годовой ак-
ции». Будут ли теперь корректи-
ровать их, смещать какие-то ак-
центы? Вряд ли. А ведь нужны но-
вые, самостоятельные, не подра-
жательные шаги в прорывных но-
вациях, в популяризации науки и
информационных технологий, не
делая из последних панацею от
всех российских бед.

Наконец-то корпорацию Росна-
но освободили от бесплодного ру-
ководства Анатолия Чубайса – по-
следний штрих многолетнего па-
разитирования на науке. Однако
как нам утерли нос: сотрудники
Национального исследовательско-
го центра нанотехнологий Биль-
кентского университета (UNAM)
в Турции, которые разработали
диагностический прибор, позво-
ляющий обнаруживать коронави-
рус за десять секунд! А какую на-
нотехнологию внедрили чубайсов-
цы в разгар пандемии?

Этим же указом президента со-
председателями организационно-
го комитета по проведению
в Российской Федерации Года
науки и технологий назначены за-
меститель председателя прави-
тельства Чернышенко Д.Н. и по-
мощник президента Фурсенко
А.А. Последний прославился тем,
что на сгинувшем молодежном
форуме «Селигер» заявил:

«Недостатком советской си-
стемы образования была попыт-
ка формировать человека-творца,
а сейчас задача заключается в
том, чтобы взрастить квалифи-
цированного потребителя, спо-
собного квалифицированно поль-
зоваться результатами творче-
ства других».

С такой программой образова-
тельное сообщество его не вос-
принимало, система начала дегра-
дировать и, судя по всему, прези-
дент вынужден был его убрать с
поста министра, но преемники, по-
хоже, продолжали выполнять ту
же задачу, и сам он неустанно вер-
ховодил в этой сфере. Классиче-
ское российское вузовское образо-
вание раздробили на бакалавриат
и магистратуру. В результате чего
абсолютное большинство молоде-
жи в России превратилось сегодня
в обладателей корочек о непол-
ном, по сути, высшем образова-
нии. Именно для этого протащили
к нам западную Болонскую систе-
му и навязали ЕГЭ, практически
ликвидируя тем самым качество и
статус классического русского об-
разования. К общим бедам и
управленческим провалам россий-
ского образования теперь добави-
лась пандемия и дистанционка, к
которой оба реформированных
министерства – образования и нау-
ки – оказались не готовы. И рос-
сийское просвещение впало в кли-
нический анабиоз.

Министр просвещения Сергей
Кравцов в интервью телеканалу
«Россия 24» в разгар первой вол-
ны, 20 апреля, твердо пообещал: к
началу учебного года российские
министерства просвещения и циф-
рового развития, связи и массовых
коммуникаций выпустят платфор-
му для видеосвязи, аналогичную
Zoom, мол, разрабатываем новый
продукт отечественный «Цифро-
вая образовательная среда». Оч-
нулись под разговоры о внедрении
новых технологий! Как медленно,
вторично (по типу Zoom). И все
равно пшик! Где Роснаука и мин-
цифры? Теперь ясно: Владимир
Путин, скажем так, опять не уга-
дал с министрами просвещения и
образования. Осеннюю волну пан-
демии мы, преподаватели, встре-
тили на том же уровне, хоть и с
личным опытом, с привычными
ухищрениями по поговорке «Голь
на выдумки хитра». Но на госу-
дарственном уровне проблему тех-
нологического и методического
обеспечения решить не удалось:
преподавателей для «усовершен-
ствования» лишь заставили пере-
писывать программы – 3+ и 3++.
Страшно подумать, что было бы,
если бы не стало Зума, придуман-
ного американским китайцем…
Вы хоть совесть-то поимейте, чи-
нуши, докладывающие президен-
ту: «Мы справились!»

В канун нового года 53% роди-
телей заявили о беспрецедентном

отставании учеников по образо-

вательной программе. Они винят
в этом удаленку. Каждый пятый
опрошенный считает, что учителя
не готовы проводить занятия дис-
танционно. К тому же в Сети ста-
ло популярным обращение мамы
пятерых детей с медалью «За ма-
теринскую доблесть», в котором
она жалуется, что ушла с работы,
но не справляется – у нее нет
столько комнат, гаджетов, про-
грамм, потому что, повторяю, не
создана единая платформа! В
опросе участвовали 3 тыс. человек
– около 1,6 тыс. директоров школ
и 1,4 тыс. родителей. Исследова-
ние охватило 65 российских регио-
нов. Директора учебных заведе-
ний пытаются погасить панику:
47% опрошенных руководителей
заявили, что в этом году отстава-
ние школьников минимальное, а
каждый пятый (22%) утверждает,
что его ученики вообще не от-
стают от программы. Как видим,
даже за такие зарплаты лишь пя-
тая часть директоров убаюкивает
родителей и начальство. Как тут
не вспомнить другое высказыва-
ние Менделеева: «Школа –
это мастерская, где формируется
мысль подрастающего поколения,
надо крепко держать ее в руках,
если не хочешь выпустить из рук
будущее». Оно ускользает.

Другой сопредседатель, Дмит-
рий Чернышенко, является заме-
стителем премьера по вопросам
цифровой экономики и иннова-
циям, связи, СМИ, а также культу-
ры, туризма и спорта. Необъятная
и важнейшая сфера! Начало года
ознаменовалось новыми потрясе-
ниями – от вводимых локаутов и
борьбы за вакцины до «киргизин-
га в США» – взятие протестующи-
ми конгресса. Все майданы и раз-
рушения неугодных стран аукну-
лись на Капитолии. Справится ли
с осложнившимися задачами друг
премьера Мишустина со студенче-
ской скамьи и сосед по дачному
поселку? Сопредседатель еще в
90-е начал заниматься рекламой.

Во многих биографических
справках на Дмитрия Чернышенко
упомянут характерный факт: он
является создателем первого рек-
ламного ролика для финансовой
пирамиды Сергея Мавроди МММ,
сам рассказывал в интервью: «По-
ка учился в Станкине на програм-
миста, освоил трехмерную графи-
ку – и нарисовал для МММ их пер-
вый рекламный ролик, получил за
него сумасшедший для того време-
ни гонорар 1500 долларов. Это мою
карьеру и предопределило». Дай Бог,
чтобы не определило общий под-
ход к важнейшей сфере. С 2015 г.
Чернышенко являлся председате-
лем правления и гендиректором
АО «Газпром-Медиа Хол-
динг». На сайте холдинга торже-
ственно докладывается: «Под ру-
ководством Чернышенко компа-
ния укрепила позиции ведущего
игрока на российском медиарынке
и продемонстрировала двузнач-
ный рост доходов и более чем дву-
кратный рост операционной при-
были. Существенно расширен биз-
нес: в состав холдинга входят 144
медиакомпании, в числе которых 9
федеральных телеканалов, 12
спортивных телеканалов, 17 тема-
тических каналов, 10 радиостан-
ций. В компании работают 8100 со-
трудников». Могучий актив! Во-
прос: как он использовался? Ка-
кую гражданскую позицию и на-
циональную идею отстаивал? 

q q q 

Вернемся к российскому обра-
зованию, которое подвергается
разрушительным реформам не
первый год. Однако объявленная
пандемия коронавируса стала
мощным катализатором процес-
сов, запущенных уже давно.
Школа знаний должна превра-
титься в школу навыков, заявил
новоявленный гуру цифровиза-
ции всея Руси Герман Греф. Вот
как выглядит школа его мечты,
которую он увидел в США и те-
перь намерен переформатиро-
вать российские школы именно
под такой шаблон. В этой вол-
шебной школе, по Грефу… «Вы-
кинули знания. Над знаниями ра-
ботают только сами ученики. В
школах практически нигде нет
столов. У каждого ученика есть
самый дешевый компьютер. База
данных со всеми электронными
учебниками, – восторгается не-
знамо чему Греф. – Какое в этой
школе место занимают учите-
ля? Почти никакого, так как от-
слеживанием посещаемости, ра-
боты на уроках и проверкой зна-
ний занимается система искус-
ственного интеллекта, включаю-
щая камеры слежения, компью-
теры и другое оборудование». Учи-
тель здесь играет роль, скорее,
надсмотрщика. Теперь становит-
ся понятно, почему наши власти
легко готовы передать весь про-
цесс обучения детей в руки сту-
дентов вместо опытных и отстра-
ненных учителей из «группы рис-
ка». Для того чтобы быть над-
смотрщиком, не надо обладать ни
знаниями, ни умением переда-
вать эти знания детям, ни талан-
том воспитателя.

Чтобы новые «педагогиче-
ские» кадры исповедовали пра-
вильную идеологию, Герман
Греф плотно занялся их подго-
товкой. В июле 2020 года благо-
творительный фонд Сбербанка
«Вклад в будущее» и семь педаго-
гических вузов России – среди
них Московский городской педа-
гогический университет, Инсти-
тут педагогики Санкт-Петербург-
ского государственного универ-
ситета, Государственный педаго-
гический университет им. А.И.
Герцена и несколько региональ-
ных вузов – объединились в кон-
сорциум «Развитие личностного
потенциала в образовании» для
разработки «технологий выращи-
вания личности» и подготовки
нового поколения учителей.

Среди тех, кто будет опреде-
лять стратегию действий консор-
циума, значится член экспертно-
стратегического совета фонда
Исаак Фрумин, научный руково-
дитель Института образования
Высшей школы экономики
(ВШЭ). Он же по совместитель-
ству долгое время являлся пред-
ставителем Всемирного банка в
области образования. К 2025–
2030 гг. планируется полный пе-
реход к цифровой школе. Во гла-
ве этих преобразований – проза-
падная Высшая школа экономи-
ки, Московская школа управле-
ния, фонд «Сколково» и Агент-
ство стратегических инициатив
под руководством Грефа. По су-
ти, они представляют финансо-
вый бизнес, тесно связанный с
мировой финансовой олигархией.
Плюс реализуются интересы ми-
ровых цифровых корпораций-ги-
гантов. Почему в стране Ушин-
ского, Макаренко, Сухомлинско-
го будущим образования зани-
маются Греф и Фрумин?

Весь год, конечно, мы будем
слушать про чудеса искусственно-
го разума как заменителя разума
природного. В ходе совещания по
развитию искусственного интел-
лекта руководитель Сбера Герман
Греф предоставил слово виртуаль-
ному помощнику банка Афине.
Машина обратилась к лидеру РФ
Владимиру Путину, притом с до-
статочно глупым вопросом: «Мо-
жет ли искусственный интеллект
стать президентом?». Президент
красноречиво отреагировал на
скользкий вопрос вращением глаз
и многозначительной полуулыб-
кой, после чего наконец произнес:
«Надеюсь, что нет». 

И мы надеемся, что и Греф, сам
какой-то искусственный, будет
отодвинут от потуг на реформы
образования и науки, от попыток
преобразования человеческой
жизни в роботоподобное суще-
ствование. Тем более что его
собственный опыт применения
новейших технологий обернулся
провалом и стал наглядным дока-
зательством, что природный ум и
талант – ничто не заменит. 

На рубеже годов нас замучили
новой рекламой Сбербанка, где с
помощью искусственного интел-
лекта внедряется образ Жоржа
Милославского, который говорит
голосом Леонида Куравлева. Бес-
толковый ролик длится около по-
лутора минут, но успевает надо-
есть. По сюжету Милославский
попадает во времена Грефа, он
удивлен, как все изменилось: Сбер
теперь не просто банк, а целая
экосистема. Жорж катается по со-
временному городу на такси, опла-
чивает покупки прямо с телефона,
заказывает еду и идет на концерт
современного исполнителя. Не-
ужели это поражает его больше,
чем бросок в эпоху Ивана Грозно-
го? Как бескрыло, по-грефовски!
Реклама выпущена к Новому году,
но люди, которые смотрят по всем
каналам в каникулы фильм «Иван
Васильевич меняет профессию»,
возмущаются и недоумевают. Ес-
ли реклама – ностальгический ход
для старшего поколения, то они
просто в шоке, потому что пре-
красно знают, что этот персонаж –
мошенник и вор. Сбер такой же?
Если реклама направлена на мо-
лодую аудиторию – это еще хуже,
потому что наша молодежь во-
обще не смотрит телевизор, не це-
нит старые фильмы и подавляю-
щее большинство даже не в курсе,
кто такой Жорж Милославский.
Чего делает этот тип в парике? Ка-
кому Шпаку он звонит? Грефовцы
хотели показать, какие они крутые
в плане прорывных технологий, а
вышел пшик. Лучше бы они про-
центными ставками привлекли и
качеством работы, а не пустыми
тратами!

Самого Грефа, конечно, увеще-
вать бесполезно, но высоким по-
кровителям хочется напомнить
слова другого немца: «Русских
невозможно победить, мы убеди-
лись в этом за сотни лет. Но рус-
ским можно привить лживые
ценности и тогда они победят са-
ми себя». Так выразился Отто
фон Бисмарк, прекрасно знав-
ший Россию. Эти слова можно
взять как предупреждающий ло-
зунг Года науки и технологий.

Александр БОБРОВ

2021 – год науки и технологий

Остальные изверились
Только 6% россиян на-
деются на экономическое
процветание в 2021 году,
показали результаты ис-
следования Gallup Interna-
tional, которые предоста-
вил «Ромир». При этом к
экономическим проблемам
готовятся 47% участников
опроса. Близким к этому
уровню был 1998 год.

Когда наведут порядок с лжепансионатами?
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ОГНИЩЕ НА СУТКИ
ТЮРЕМНОЕ НОВОГОДЬЕ

3 января, после 10 суток 
административного ареста 
вышел на свободу координа-
тор «Левого фронта» Сергей 
Удальцов. 

Напомним: 24 декабря 
Тверской районный суд Мо-
сквы в лице судьи Алексея 
Стеклиева поддержал аб-
сурдные обвинения со сто-
роны полиции и признал, что 
координатор «Левого фрон-
та» Сергей Удальцов вино-
вен в организации несогла-
сованного массового меро-
приятия возле Администра-
ции президента РФ 4 июля 
этого года. Суд постановил, 
что переход граждан по под-
земному переходу от ме-
тро к зданию АП РФ являет-
ся «несогласованным ше-
ствием», а организовал его 
Сергей Удальцов, разместив 
пост в соцсетях. В итоге ли-
дера «Левого фронта» осу-
дили по ст. 20.2 ч. 2 КоАП РФ 
и назначили административ-
ный арест на 10 суток! 

Новый год Сергею при-
шлось встречать в спецпри-
емнике. В знак протеста про-
тив беззакония весь срок 
ареста он держал голодовку 
и к моменту освобождения 

похудел на 7 килограммов.
Из тюремных застенков 

его встречали товарищи из 
«Левого фронта», КПРФ и 
других союзных организа-
ций. Как утверждают пред-
ставители движения, встре-
чу пытались испортить спец-
службы, подославшие сво-
его провокатора. Некий 
молодой человек  усилен-
но провоцировал конфликт, 
однако был быстро вычис-
лен активистами и выведен 
из рядов встречающих. По-
сле чего с ним мирно прове-
ли воспитательную беседу, 
тем самым купировав кон-
фликт и не дав возможности 
полицейским начать массо-
вые задержания (примеча-
тельно, что новенькие авто-
заки уже были приготовле-
ны рядом, а личный состав 
заботливо окружил группу 
встречающих, взяв их  с двух 
сторон «в клещи»). Будучи 
изобличенным, провокатор 
спокойно удалился к право-
охранителям.

6 января Сергей Удальцов 
направил в квалификаци-
онную коллегию судей Мо-
сквы жалобу на действия 
судьи Тверского районного 

суда города Москвы, отпра-
вившего его под арест на Но-
вый год. По мнению Сергея, 
судья Стеклиев в ходе всего 
судебного заседания, про-
ходившего 24 декабря 2020 
года, демонстрировал свою 
заинтересованность в исхо-
де процесса, вел себя вы-
зывающе, перебивал свиде-
телей, ухмылялся и другими 
способами демонстрировал 
свою неприязнь к предста-
вителям оппозиции. Лидер 
«Левого фронта» просит ква-
лификационную коллегию 
судей Москвы проверить 
действия судьи Стеклиева 
на соответствие действую-
щему законодательству РФ 
и нормам судейской этики. 
Рассмотрение апелляцион-
ной жалобы на незаконный 
арест должно состояться по-
сле окончания новогодних 
праздников.

После освобождения ко-
ординатор «Левого фрон-
та» в прямом эфире расска-
зал о своем опыте борьбы и 
проанализировал перспек-
тивы развития политической 
ситуации в России в начав-
шемся 2021 году. Приводим 
его высказывания.

Еще 23 315 случаев зараже-
ния коронавирусной инфекци-
ей нового типа выявлены в Рос-
сии за вчерашний день, сооб-
щает оперштаб. В Москве су-
точный прирост составил 4646.

За сутки в стране сконча-
лись 436 человек. Общее чис-
ло жертв заболевания выросло 
до 62 273. Поправились и выпи-
саны уже 2 млн 800 675 пациен-
тов, в том числе 21 786 за по-
следние сутки.

За все время пандемии в 
России было зарегистрирова-
но 3 млн 425 269 эпизодов за-
ражения COVID-19. По данным 
Университета Джонса Хопкин-
са, по этому показателю Россия 
остается на четвертом месте 
в мире, уступая США, Индии и 
Бразилии. В Великобритании, 
которая занимает пятую строч-
ку, 3,081 млн зараженных.

Следом за Москвой по 
COVID-приросту идут Петер-
бург и Московская область. Еще 
474 новых случаев COVID-19 за 
сутки зафиксировано в Нижего-
родской области. В остальных 
субъектах менее 300 заболев-
ших за сутки. Новые эпизоды 
фиксировались в 85 регионах 
страны.

q q q
В каком формате московские 

школьники выйдут с зимних ка-
никул, будет решено в зависи-
мости от эпидемиологической 
обстановки в столице, сообщи-
ли в пресс-службе городско-
го департамента образования. 
Зимние каникулы в школах и 
колледжах, по указу мэра Сер-
гея Собянина, продлятся до 
17 января. На время удален-
ки старшеклассникам забло-
кировали социальные карты, 
дающие право на бесплатный 
проезд в общественном транс-
порте.

q q q
В России обнаружен штамм 

британского коронавируса, 
сообщила глава Роспотреб-
надзора Анна Попова.  Штамм 
был выявлен в результате об-
следования россиян, вернув-
шихся из Великобритании. По 
словам Поповой, в Роспотреб-
надзоре еще в конце прошло-
го года знали том, что в России 
есть заразившийся «британ-
ским» штаммом коронавиру-
са. «Мы нашли их всех, у них у 
всех был отобран материал», – 
рассказала Попова. Глава Рос-
потребнадзора добавила, что 
новый «британский» штамм ко-
ронавируса не является более 
опасным, но он может быть бо-
лее заразным. 

 Четыре военных автобуса столкнулись на 
трассе в Московской области.  «Авария произо-
шла на «Новой Риге» при повороте на деревню 
Глухово. Столкнулись четыре военных автобу-
са и гражданский автомобиль», – сказал источ-
ник журналистам «Интерфакса». Видео аварии 
на Новорижском шоссе выложил в своем Твитте-
ре основатель фонда «Нужна помощь» Дмитрий 
Алешковский. «Несколько автобусов со срочни-
ками разбиты всмятку», – написал он.

На видео видно, что в колонну автобусов вре-
зался грузовик. Официальной информации об 
аварии и жертвах пока нет. Телеграм-канал Baza 
пишет  о четырех погибших и 10 пострадавших. 
По информации источника «Интерфакса», води-
тель грузовика «не смог удержать машину и бук-
вально протаранил колонну из четырех военных 
автобусов». В военной части, к которой приписа-
ны солдаты, ехавшие в автобусах, не смогли опе-
ративно прокомментировать ситуацию», - пишет 
«Подъем».

По данным ТАСС, число пострадавших превы-
сило 20 человек.

КАКОЙ ДЕФИЦИТ ХУЖЕ?
Сложнейший для экономической науки во-

прос поставил Путин на одном из телесове-
щаний с членами правительства под занавес 
минувшего года: какой дефицит хуже? В оче-
редной раз кивал на отсталость нашей социа-
листической державы и наставлял министра 
сельского хозяйства Патрушева: 

«Но смотрите, как бы у нас не получилось, 
как в Советском Союзе было. Помните, как 
тогда говорили? Вы еще человек молодой, не 
помните, а я помню. Говорили так: «В Совет-
ском Союзе есть всё, только не всем хватает». 
Но тогда не хватало, потому что дефицит был, 
а сейчас может не хватать, потому что у людей 
денег недостаточно для приобретения опреде-
ленных продуктов по тем ценам, которые мы 
наблюдаем на рынке. Вот об этом мы сейчас 
поговорим…»

То есть поговорим, какой дефицит хуже: де-
фицит продуктов – или дефицит денег для при-
обретения продуктов?

Однако в связи с этим изначально и по сей 
день все большую остроту приобретает самый 
главный жизненно важный дефицит – дефицит 
народа. 

В ходе построения социализма рабоче-кре-
стьянская страна опережающими темпами 
развивала производительные силы для макси-
мального удовлетворения потребностей расту-
щего народа. С 1960 года и до предательского 
свержения народной власти численность на-
селения РСФСР увеличилась более чем на 29 
миллионов человек и превысила 148 миллио-
нов. То есть за 30 лет прибавлялось почти по 
миллиону человек в год. Надо создать условия, 
необходимые для них. За это время производ-
ство мяса подняли с 4,5 миллиона тонн до 10,1 
миллиона – на 5,6 миллиона тонн.

В итоге потребление мяса на душу населе-
ния не только сохранили, но и повысили с 41 
килограмма в 1960 году до 70 килограммов в 
1989–1990 годах. То был высокий уровень, и 
планировали в ближайшие годы войти по это-
му показателю в число нескольких самых обе-
спеченных стран мира. Ведь уже вышли на 
первое место по потреблению молока. 

А теперь при буржуазной власти Рос-
сии приходится обеспечивать потребности 
впервые в истории не растущего, а вымира-
ющего народа. Умершие превысили число 
рожденных почти на 15 миллионов, да мил-
лионы человек беженцами покинули родную 
страну, потому что «у людей денег не хвата-
ет для приобретения определенных продук-
тов», а у пятой части населения денег не хва-
тает даже для установленного властью ни-
щенского прожиточного минимума. Отсюда 
явилась высокая смертность и низкая рожда-
емость.

Поэтому из 148 миллионов человек совет-
ского коренного населения сегодня остает-
ся лишь около 130 миллионов. Противоесте-
ственную убыль частично восполняют мигран-
ты – беженцы из бывших союзных республик, 
где остро предвидели нынешние бедствия и 
особенно дружно голосовали против уничто-
жения Советского Союза. 

Благодаря этому невольному братскому по-
полнению население России восполнено до 
143 миллионов, а с населением Крыма приба-
вилось и достигло 146 миллионов человек. 

И при этой катастрофе властители развлека-
ются анекдотами о «дефиците» в социалисти-
ческой России, развивавшей на благо народа 
опережающими темпами промышленность и 
многоотраслевое сельское хозяйство во всех ее 
местностях.

Чаще всего господа язвят о дефиците колба-
сы в советское время. Хотя между тем в 1989–
1990 годах в РСФСР производили свыше 10 
миллионов тонн мяса, но после буржуазного 
переворота – кувырком под горку. В 1999 году 
произвели лишь 4,3 миллиона тонн мяса всех 
видов. Да из-за границы ввезли 1 миллион тонн 
мяса скота и птицы. То есть в сумме лишь око-
ло половины того мяса, которое народ полу-
чил от своего сельского хозяйства в последнем 
году советской власти. А тем не менее на при-
лавках «есть всё» и «всем хватает»… разве что 
по смотреть. 

И обеспечивший все это Ельцин был вынуж-
ден в канун последнего года второго тысячеле-
тия досрочно сказать: «Я ухожу». 

Путин продолжил эстафету. Импорт с 
1 миллиона тонн мяса в 2000-м более чем удво-
или уже в следующем году. И в течение десяти 
лет закупали с прибавкой в общем почти до 3 
миллионов тонн в год. Далее импорт пошел на 

убыль и все же в 2019 году составил 600 тысяч 
тонн мяса всех видов. 

Потому что внутри страны в конце концов 
приступили к восстановлению хотя и не всего 
животноводства, а только его отраслей с но-
выми ускорителями привесов мяса – свино-
водства и птицеводства на крупных промыш-
ленных предприятиях нескольких областей. 
И лишь через четверть века с лишним, с 2017 
года, вернулись на уровень советской эпохи по 
производству мяса. Плюс его импорт. 

Однако и с разорительным «минусом» на 
протяжении всех тридцати лет капитализма не 
случался «дефицит» мяса. Даже на самом глу-
боком упадке производства, когда его не воз-
мещали и «ножки Буша». 

Ибо на любом базаре спрос покупателей 
определяется их покупательной способностью. 
А ее отняли эксплуататоры повседневным 
ограблением зарплаты наемных работников. 

Это еще более дико, но признанным и бур-
жуазной властью «дефицитом» господа сдела-
ли молоко. Только и остается вслед за Н.А. Не-
красовым угощать:

  – Кушай тюрю, Яша!
 Молочка-то нет!
 – Где ж коровка наша? 
 – Увели, мой свет!..

В Советской России в 1990 году надоили око-
ло 56 миллионов тонн молока, а приватизаторы 
усушили до 29 миллионов тонн – дефицит свы-
ше 26 миллионов тонн! 

Далее много раз трубили, что возвернут го-
довые надои аж в 7 миллионов тонн к 2020-му, 
а теперь отодвигают до 2027 года, благодаря 
чему по «Доктрине продовольственной безо-
пасности» якобы будет 90 процентов молока 
от российской коровы, и только остальные 10 
процентов – импортного молочного порошка. 

Даже когда на протяжении нескольких пяти-
леток «эффективные» (для себя) капиталисты 
производили мяса лишь около половины того, 
что было при народной власти, Путин все рав-
но твердил, будто «в России, в Советском Со-
юзе не было специального мясного животно-
водства, не было в заделах у нас производства 
крупного рогатого скота». 

Такое можно говорить разве оттого, что с 
высоты не видно – что там реально внизу, в де-
ревнях и селах?

Ведь там во все годы реставрации капита-
лизма – невиданная трагедия уничтожения 
сельской жизни, одним из самых губительных 
явлений которой оказывается ликвидация ба-
зовых отраслей сельского хозяйства, прежде 
всего крупного рогатого скота.

Действительно, «не было в заделах» – ведь 
было самое крупное за все века стадо крупно-
го рогатого скота России, в том числе специ-
ального мясного животноводства. Его общая 
численность в последние пятилетки достигла 
60 миллионов голов, но реформы обернулись 
сплошной ликвидацией. 

Жаждавшие наживы новые помещики про-
должали погром и резню скота. Чудовищно: 
государственная отчетность непрерывно на 
протяжении трех десятилетий продолжала по-
казывать каждый месяц убыль поголовья, и за 
последние 20 лет «реформаторы» пустили под 
нож и скушали в виде колбасы и прочих дефи-
цитов еще 10 миллионов голов.

И впервые за время капитализма только в 
апреле 2020 года застолбили исторический по-
казатель – насчитали 100,0% скота к соответ-
ствующей дате предыдущего года! Ура! До-
стигнут еще один из рекордов буржуазной вла-
сти в сельском хозяйстве России – остановлено 
истребление крупного рогатого скота. 

Однако на конец 2019 года уцелело только 18 
миллионов голов – из работавшего в 1990 году 
животноводства крупного рогатого скота лик-
видированы предприятия со стадом 39 милли-
онов голов. Соответственно и «рекорд» паде-
ния производства самого ценного мяса говя-
дины. С 4,3 миллиона тонн в 1990 году до 1,6 
миллиона тонн в 2018 году – снижение почти в 
три раза. И при этом вновь вспоминается заяв-
ление Путина в Государственной думе: «У нас 
поголовье было большое, только с каждой ко-
ровы мяса было – с гулькин нос». Однако по 
приведенным выше данным и первокласснику 
понятно, что это именно теперь при господах 
осталось мяса говядины – «с гулькин нос». Но 
об этом – роток на замок. 

Обет молчания власти – также о мелком ро-
гатом и пушистом скоте. И впрямь мелочь? В 
течение около шести пятилеток при социализ-

ме в стране содержали до 67 миллионов овец и 
коз, на научной основе повышали их продук-
тивность. Неотъемлемая часть деревенской 
жизни. 

Но «реформы» стерли с земли многие де-
ревни вместе с овчарнями и фермами. И в 2019 
году оставалась только третья их часть – с ота-
рой 22,5 миллиона овец и коз. Когда и каким 
нашествием так опустошали и в таком бед-
ственном состоянии держали Россию?

И сегодня в противовес рекламе нынешних 
рекордов есть все основания предъявить го-
сподам счет о дефиците мяса говядины и бара-
нины в общем около 3 миллионов тонн в срав-
нении с советским временем. 

Жизненно важно безотлагательное восста-
новление и дальнейшее развитие животновод-
ства крупного рогатого скота, овец и коз. 

Сама судьба народа и страны зависит от опе-
режающего развития производительных сил 
великой державы, в том числе ее многоотрас-
левого сельского хозяйства сообразно всем 
природным богатствам и круглогодичной за-
нятости населения. 

При сохранении советского строя наш народ 
по-прежнему прирастал бы на 1 миллион чело-
век и более в год, то есть сегодня нас было бы 
примерно на 30 миллионов больше. Но по про-
гнозу, о котором писал в предвыборной статье 
Путин в феврале 2012 года, «при сохранении 
существующих и отсутствии новых мер к 2050 
году население России составит порядка 107 
миллионов человек». Значит, вымирание уне-
сет 36 миллионов потребителей… На каждую 
оставшуюся душу без труда будет прибавляться 
продукции от роста «дефицита народа».

Как видно в любой деревне, к этому ведут 
похороны многоотраслевого сельского хозяй-
ства и с энтузиазмом осуществляемая властью 
«экспортная направленность» индустриаль-
ного производства зерна. Если при советской 
власти в животноводстве расходовали в год 
225 миллионов тонн кормовых единиц (зерна 
овса), то теперь – лишь от 95 до 105 миллио-
нов тонн. 

В том числе особый соблазн – концентриро-
ванные корма, то есть фуражное зерно с добав-
ками ускорителей роста. Его тогда использова-
ли 86 миллионов тонн, а ныне – едва 55 милли-
онов. На 30 с лишним миллионов тонн мень-
ше. Как раз «сэкономленное» зерно и гонят на 
экспорт.

А кроме того, почти на две трети – на 90 
миллионов тонн кормовых единиц сократили 
заготовки и использование кукурузного сило-
са, корнеплодов и сена. Об этом каждое лето 
напоминают палы высохшей растительности. 
И вдруг совсем недавно открыта невероятная 
возможность делать деньги и на этом богатстве 
родной природы – заготавливать и отправлять 
сено на экспорт. 

Много сообщений о том, что в прошлом 
году было вывезено за границу около 7 тысяч 
тонн сена, а в нынешнем – 70 тысяч тонн. По-
ставщики входят во вкус, уже строятся расче-
ты на отправку сотен тысяч, а в недалеком бу-
дущем и нескольких миллионов тонн сена на 
экспорт. Уже вырисовывается, что это долж-
на быть самая привлекательная часть кормо-
производства в стране, в грезах – на миллиар-
ды долларов.

В СССР биологическая наука как основная 
тягловая сила определяла размах и улучшение 
высокопитательного кормопроизводства, дав-
но выпускали в год свыше 4 миллионов тонн 
витаминной травяной муки для животновод-
ства. И отрасль планомерно росла для улучше-
ния жизни всего сельского мира.

Но с вторжением капитализма как степной 
пожар слизнул и это очень ценное по сравне-
нию с искусственными витаминами производ-
ство природных витаминных кормов. А ныне 
и завтра все шире будет разворачиваться и ста-
нет сплошным экспорт сена с лугов и лесных 
полян. И следом за эшелонами с цельной дре-
весиной из вырубленных лесов помчатся за 
границу караваны поездов с прессованным се-
ном мимо развалин животноводческих ферм и 
почти совсем обезлюдевших сел и деревень на 
благодатных просторах России.

И не пора ли, подобно Н.А. Некрасову, 
спросить – «кажется, трудно отрадней карти-
ну нарисовать», господа? О ней не говорят и 
на мировой высоты пресс-конференциях, и на 
телевизионных совещаниях из дворцов власти.

Об этом говорит только сама катастрофа, 
приведшая к вымиранию народа.  

Федор ПОДОЛЬСКИХ                 

Сергей УДАЛЬЦОВ: 

МЫ НЕ СДАДИМСЯ И ПОБЕДИМ!
«Голодовка – это некий способ борьбы. Мо-

рально я некий вызов системе бросаю, юридиче-
ски это тоже дает свои результаты в долгую: во 
всех жалобах, в Европейском суде этот фактор 
как один из аргументов тоже присутствует. Глав-
ное – этим самым я демонстрирую, что не сда-
юсь, я сильнее всей этой ситуации и таким спо-
собом выражаю свой протест».

«Какое это шествие? Так любое передвиже-
ние людей по подземному переходу в Москве, в 
любом другом городе, у нас каждый день – ше-
ствие! Всех надо сажать! Бред, бред и еще раз 
бред! Но если [решение суда] вступит в силу, 
тут же полиция выйдет опять – ужесточить мне 
надзор. Плюс «дадинская» так называемая ста-
тья. Два правонарушения в год (если вступит 
в силу) они мне уже состряпали. Третье – это 
на грани, там, по-моему, можно уже уголовное 
дело возбуждать. То же самое и по надзору. То 
есть они меня ставят в ситуацию – или я дол-
жен вообще заткнуться, забыть про все поли-
тические дела и дома сидеть, примус починять, 
вышивкой заниматься, или... Их задача – подве-
сти меня к уголовке!»

«Не хочу никого запугивать, но тенденция 
видна: к маю-июню 2021 года как можно боль-
ше оппозиционеров, кого они считают лидера-
ми, активистами, кто может позвать, организо-
вать, воодушевить, выдвинуться кандидатами, 
выбить из игры. Это ясно и понятно».

«То, что сейчас все запрещают под пред-
логом коронавируса – это очень спорный мо-
мент. Я считаю, сейчас надо депутатам пора-
ботать – обратиться и в Конституционный суд, 
и в прокуратуру, и в другие инстанции по по-
воду обоснованности этих запретов. На све-
жем воздухе это безопасно! Дистанция? По-
жалуйста. Маски? Пожалуйста! Любые пике-
ты, митинги на 500 человек запрещать – это 
же бред! Это уловка. Они просто боятся все-
го. Их задача – всё на корню зачистить. Нужно 
над этим поработать целенаправленно. Снять 
хотя бы частично все эти запреты на улич-
ные мероприятия, чтобы мы могли собираться 
мирно, высказываться, говорить о проблемах. 
Иначе власти целенаправленно подталкивают 
к какому-то хаосу – чтобы люди недовольные 

пошли все громить. Это провокаторы. Надо 
быть мудрее: надо эту тему – снятия запретов 
на уличные акции – поставить во главу угла».

«Мы должны настраиваться – год будет тя-
желый, очень трудный. И в экономике, и в по-
литике. У людей терпение тоже заканчивается. 
Сейчас надо грамотно всё им объяснять, аги-
тировать и, в конечном счете, выводить на кон-
кретные действия: участие в выборах, защита их 
результатов, противодействие беспределу, в том 
числе посредством уличной активности. Запре-
ты-не запреты, тут уже надо будет решаться на 
какие-то действия (я говорю всегда о мирных 
действиях в рамках законодательства)». 

«Вот мой призыв на 2021 год. Базовые наши 
союзники – это все левые коммунистические и 
социалистические силы России и мира. КПРФ 
как крупнейшая сегодня левая организация, 
конечно, базовый союзник. Все другие левые 
силы – тоже союзники. Даже те, которые на нас, 
может быть, критически смотрят, ведут себя по-
рой по-сектантски. Мы готовы закрыть на это 
глаза, в любой момент обнулить все противо-
речия и двигаться рука об руку и нога в ногу к 
общему результату на этом временном отрез-
ке. Все остальные для нас – союзники второго 
плана, тактического, временного, с ними надо 
очень аккуратно, но ничего исключать нельзя. 
По таким базовым вопросам, как защита от ре-
прессий, как защита честных выборов, хотя бы 
их остатков, это вполне возможно».

«Сейчас надо не бояться, проявлять осторож-
ность – не подставляться, максимальную бди-
тельность и солидарность. Либералы нам не осо-
бо нравятся, мы им тоже, но продумывать каки-
е-то совместные действия по защите друг дру-
га надо. На выборах будет отрабатываться схема 
2019 года – многих не будут регистрировать, бу-
дут стравливать друг с другом, наполнять все 
спойлерами. И надо хотя бы минимально коор-
динировать свои действия. Я сторонник широ-
кой коалиции для выполнения конкретных за-
дач!»

«Поздравляю всех с наступившим новым 2021 
годом, благодарю всех за поддержку! Мы не сда-
димся и победим!»

COVID-19  
Хроника

ЧЕТЫРЕ ВОЕННЫХ АВТОБУСА ПОПАЛИ В АВАРИЮ В ПОДМОСКОВЬЕ

Пожар уничтожил Хасанский заповедник вместе с животными

Полемические заметки

Пожар почти полностью унич-
тожил особо охраняемый природ-
ный парк «Хасанский» (Примор-
ский край) вблизи границы Рос-
сии с Китаем и КНДР. Об этом 
сообщила руководитель экологи-
ческого направления благотвори-
тельного фонда «Элемент» Ольга 
Дымникова.

Пожар на юге Хасанского райо-
на Приморья  продолжался около 
суток. Дымникова утверждает, что 
пожарные Авиалесоохраны при-
были на место только спустя семь 
часов после начала пожара. Амур-
ская бассейновая природоохран-
ная прокуратура начала проверку.

Как рассказывают активисты, 
первыми ночью тушить пожар 
приехали пять человек из до-
бровольной пожарной дружины 
«Меловой период». Из всей пло-
щади особо охраняемой природ-
ной территории (ООПТ) в почти 
95 млн кв.м удалось спасти сопку 
Голубиный Утес, памятник при-
роды.

Учредитель добровольной дру-
жины и хозяин турбазы на сопке 
Голубиный утес Андрей Барсуков 
рассказал, что волонтеры начали 
прибывать на пожар уже через час. 
Дружинники сами подвезли обору-
дование для тушения и «убивали 
свои машины». Авиалесоохрана, 
по словам Барсукова, обеспечена 
техникой и топливом, но согласует 
вызовы с руководством по 2-3 часа. 
«Сами ребята-бойцы, которые бе-
гают по сопкам с воздуходувкой, 
говорят, что новое руководство ра-
ботает отвратительно. То топлива 
на выезды не выделяют, то запча-
стей на автомобили, когда пожар-
ные готовы ехать тушить», – напи-
сал руководитель дружины.

Он утверждает, что власти хо-
тят сократить Краскинскую бри-

гаду Авиалесоохраны, так как в 
этих местах уже есть доброволь-
цы. «У нас нет обязательств ту-
шить парк «Хасанский» и ЛОМ 
«Ясное» (месторождение лечеб-
ных грязей), а также гослесфонд. 
Парк «Хасанский» мы второй год 
тушим только потому, что здесь 
есть моя турбаза <...> и досто-
примечательность, которая ин-
тересна для посещения гостя-
ми моей базы – сопка Голубиный 
утес», – продолжает Барсуков.

По словам Дымниковой, пожар 
уничтожил животный и расти-
тельный мир парка: фазанов, ено-
тов, барсуков, лис, дальневосточ-
ных лесных котов, кротов, земно-
водных. Животные сгорели или 
задохнулись.

Хасанский природный парк 
имеет белую прибрежную зону 
длиной около 12 км и играет боль-
шую роль в миграционном пути 
перелетных птиц. Здесь  проле-
тают и останавливаются десятки 
видов уток и куликов, гуси, цап-
ли, журавли, лебеди и другие пти-
цы. Животные, растения и пти-
цы, обитающие здесь, занесены в 
международную Красную книгу.

Пожары в природном парке 
происходят каждый год, а в 2005 и 
2017 годах он уже выгорал.

Дымникова сообщила, что 
у парка нет обязательной для 
ООПТ охранной зоны. Она об-
ращалась в министерство лесного 
хозяйства и минприроды Примор-
ского края с требованием создать 
охранную зону и запретить охоту 
на территории парка. Как пишет 
Дымникова, она готовит заявле-
ния в местный следком с требо-
ванием возбудить уголовные дела 
на ответственных лиц из минпри-
роды, Авиалесоохраны и других 
структур.
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«Массового подкупа не было»
В Киргизии в воскресенье заверши-

лись досрочные президентские выбо-
ры. Всего за пост главы государства 
боролись 17 кандидатов. Явка избира-
телей составила более 39%.

По последним данным, лидирует с 
более 83% голосов Садыр Жапаров, 
пришедший к власти в стране в октя-
бре 2020 года после октябрьских про-
тестов против итогов парламентских 
выборов и вспыхнувших затем беспо-
рядков. Для участия в выборах пре-
зидента 14 ноября он сложил полно-
мочия врио главы государства и при-
остановил исполнение обязанностей 
премьера. С. Жапаров описал отно-
шения с Россией после процедуры 
выборов: «Это наш самый главный 
стратегический партнер, мы союзни-
ки», – отметил политик. Лидирующий 
в президентской гонке кандидат также 
отметил, что конституционная рефор-
ма в Киргизии состоится в ближайшие 
два месяца: «После референдума, ко-
торый состоялся сегодня, конституци-
онное совещание должно внести про-
ект новой конституции в парламент, а 
тот – назначить дату референдума по 
изменению конституции. Думаю, это 
состоится в ближайшие два месяца». 
До проведения реформы страна будет 
жить со старой конституцией. «После 

конституционной реформы будет но-
вое правительство, новый парламент, 
который будет избираться по смешан-
ной системе – по партийным спискам 
и одномандатным округам», – заявил 
Жапаров. Все реформы должны закон-
читься до 1 июня.

Второе место с 5,56% голосов – у 
оппозиционного кандидата Адахана 
Мадумарова. Лидер партии «Бутун Кы-
ргызстан» уже заявил о фальсифика-
циях с электронными урнами и несо-
гласии с предварительными результа-
тами выборов. По словам Мадумарова, 
во время голосования его наблюдате-
ли фиксировали нарушения. В связи с 
этим он намерен провести консульта-
ции со своим штабом по поводу обжа-
лования результатов. «Я не признаю 
итоги выборов. Сегодняшняя ситуа-
ция вопиющая. Под видом тестирова-
ния приходили сотрудники спецслужб. 
Они носили с собой флешки», – сооб-
щил Мадумаров. «Основная поддерж-
ка Жапарова – это фейк, и будущее 
страны будет омрачено тяжелыми по-
следствиями». Кандидат не намерен 
сотрудничать с новыми властями и не 
думает о возможной должности в но-
вых органах власти.

Оспорить результаты выборов соби-
рается и бывший глава комитета нац-

безопасности Абдиль Се-
гизбаев. «Естественно, 
те, кто захватил власть в 
октябре прошлого года, 
попытались использо-
вать админресурс, мы 
это все видели. Пыта-
лись даже вовлечь в это 
дело сотрудников боль-
ниц, школ», – заявил он. 
Сегизбаев также подчер-
кнул, что выборы были 
сфальсифицированы.

Бывший президент 
Киргизии Алмазбек 
Атамбаев, находящий-
ся в заключении, при-
нял участие в выборах, 
но никого из кандидатов в президенты 
не поддержал. Об этом на своей стра-
нице в соцсети сообщил его адвокат 
Замир Жоошев: «Воздержался. То есть 
в урну бросил чистый бюллетень». По 
его словам, в рамках референдума о 
форме правления Атамбаев проголо-
совал за парламентаризм.

Глава ЦИК Киргизии заявила, что 
выборы президента прошли на высо-
ком уровне. По словам Нуржан Шай-
лдабековой, в отличие от парламент-
ских выборов 2020 года на этот раз «не 
было массового подкупа». Шайлдабе-

кова заверила, что по всем зафикси-
рованным в ходе голосования наруше-
ниям «будут проводиться расследова-
ния». «Но это не носило массового ха-
рактера», – подчеркнула она.

Вместе с досрочными выборами 
главы государства в Киргизии в вос-
кресенье прошел референдум о фор-
ме правления. 81% избирателей про-
голосовали за президентскую форму 
правления в республике, 10,94% изби-
рателей выбрали парламентскую ре-
спублику, 4,45% избирателей проголо-
совали «против всех».

Последствия 
беспорядков 

❏ Байден заявил, что во-
прос об импичменте Трам-
пу должен решать конгресс. 
По мнению избранного пре-
зидента, Трамп не способен 
управлять страной. Байден 
обвинил действующего гла-
ву государства в поощрении 
беспорядков в Вашингтоне. 
Он также призвал сенат бы-
стрее утвердить его кандида-
тов на ключевые должности.

❏ Демократы представили 
проект импичмента Трампу за 
«разжигание мятежа». Они по-
лагают, что президент «умыш-
ленно» делал заявления, кото-
рые привели к беспорядкам и 
«беспределу в Капитолии», а 
также оказал давление на вла-
сти Джорджии. Помимо отстав-
ки Трампа демократы хотят за-
претить ему вновь участвовать 
в президентских выборах.

❏ Спикер палаты предста-
вителей конгресса США Нэнси 
Пелоси заявила, что президент 
Дональд Трамп может помило-
вать самого себя, однако доба-
вила, что эта возможность яв-
ляется ограниченной, передает 
телеканал CBS. По словам Пе-
лоси, президент может «про-
стить» себе федеральные пре-
ступления, но не может поми-
ловать себя по законодатель-
ству штатов. Именно поэтому, 
по ее словам, против Трампа 
«идет расследование в штате 
Нью-Йорк».

❏ Twitter навсегда заблокиро-
вал аккаунт Трампа «из-за ри-
ска дальнейшего подстрека-
тельства к насилию». Соцсеть 
не устроили два поста прези-
дента. В одном из них он зая-
вил, что его сторонники «не бу-
дут подвергнуты неуважению 
или несправедливому обраще-
нию в любом виде», а в другом 
написал, что не придет на инау-
гурацию Байдена.

❏ Washington Post сообщила, 
что одному из задержанных 
участников штурма Капитолия 
в суде потребовался перевод-
чик с русского языка. Задер-
жанный отрицал участие в ата-
ке на здание.

❏ Трамп заявил, что не будет 
присутствовать на инаугура-
ции Джозефа Байдена, которая 
должна состояться 20 января.

❏ Власти США возбудили не 
менее 25 дел о внутреннем тер-
роризме по факту беспорядков 
в Вашингтоне, которые приве-
ли к захвату Капитолия, сооб-
щил конгрессмен-демократ 
Джейсон Кроу в сети микробло-
гов Twitter. Он также добавил,  
что были обнаружены «длинно-
ствольное огнестрельное ору-
жие, коктейли Молотова, взрыв-
ные устройства и пластиковые 
наручники», что является свиде-
тельством того, что правоохра-
нителям удалось предотвратить 
«большее бедствие».

❏ Офицер полиции Капито-
лия скончался от ран, получен-
ных во время беспорядков в Ва-
шингтоне. Это пятый человек, 
умерший в результате штурма 
здания конгресса 6 января.

❏ Трамп осудил штурм Ка-
питолия и пообещал, что те, 
кто нарушил закон во время 
митинга у конгресса и штурма 
здания, «заплатят» за это. Пре-
зидент намерен сконцентри-
роваться на мирной переда-
че власти Байдену и заверил, 
что инаугурация пройдет, как и 
было запланировано, 20 янва-
ря. Трамп также призвал аме-
риканцев объединиться и при-
мириться.

❏ И.о. прокурора округа Ко-
лумбия не исключил, что в рам-
ках расследования беспоряд-
ков в Вашингтоне могут быть 
предъявлены обвинения само-
му Трампу. Прокуроры будут 
проверять действия каждого, 
кто сыграл свою роль в прои-
зошедшем, и в случае доказа-
тельств преступления, ему бу-
дет предъявлено обвинение.

Заметки обозревателя 

Набег на Капитолий 
Американскую демократию долгое время 

предлагали миру как образец. Под предло-
гом ликвидации тирании и установления де-
мократии американские войска вторгались в 
Ирак и Ливию, американские фонды и НКО 
курировали «цветные революции» в Югосла-
вии, Грузии, в Киргизии, на Украине. Наши 
отечественные либералы-западники крутили 
пальцем у виска при любом сомнении в со-
вершенстве и успешности американской де-
мократии. 

Более того, из всех видов западных демо-
кратий еще в эпоху Бориса Ельцина был взят 
курс именно на американскую демократию. 
Для строительства «молодой российской де-
мократии» привлекались эксперты из Аме-
рики, при Чубайсе этих экспертов при пра-
вительстве было аж 100 человек. Институт 
президентства во многом был скопирован с 
американского, высшую палату Федерально-
го собрания называли и называют на амери-
канский манер – сенат. 

И во времена Путина процесс копирова-
ния американских институтов и феноменов 
не остановился. Долгое время администра-
ция второго президента носилась с идеей 
установить в России двухпартийную систему 
(чтобы у нас сменяли друг друга отечествен-
ные аналоги республиканцев и демократов). 
Не будем забывать, что и пресловутые зако-
ны об иностранных агентах писались по об-
разцу соответствующих американских зако-
нов (только в США речь шла о легализации 
лоббизма, а у нас – о механизме преследова-
ния инакомыслящих). Также президент Пу-
тин еще недавно гневно вопрошал: «Вы, что, 
хотите, чтобы было, как во Франции?» Явно 
было видно, что французская система демо-
кратии, где левым силам отведена важная 
роль (поскольку они стояли у истоков Пятой 
республики) ему не нравится… 

Поэтому события в Вашингтоне, где не-
сколько сот сторонников президента Трам-
па ворвались в Капитолий и учинили там 
погром, произвели в России эффект взор-
вавшейся бомбы. Теперь всякому очевид-
но, что американская демократия глубоко 
больна и она не выполняет больше главней-
шую функцию политической системы – со-
единять нацию и сдерживать враждебные 
политические и социальные силы. Люди вы-
ходят на улицы и вступают с борьбу с поли-
цией только в том случае, если не существу-
ет демократических площадок, на которых 
можно спокойно и мирно обсудить нако-
пившиеся проблемы и найти компромисс. А 
в Америке это так уже несколько лет под-
ряд. Американский истеблишмент – деяте-
ли Демократической партии, либеральные 
СМИ вроде «Нью-Йорк Таймс» и даже не-
которые республиканцы – не желают видеть 
в сторонниках Дональда Трампа таких же 
граждан, как и они сами, с которыми можно 
и нужно вести диалог, их оскорбляют, шель-
муют, «расчеловечивают». Из их среды вы-
бирают наиболее одиозных фриков вроде 
неонацистов и, продемонстрировав их, вну-
шают массам, что все сторонники Трампа  – 
а их, между прочим, около 70 миллионов 
американцев – таковы! 

Схожая кампания травли по политиче-
ским мотивам была в США в 1950-е годы, 
во времена сенатора Маккарти, но под нее 
попадало гораздо меньшее число граждан, 
и она была менее болезненна для американ-
ского общества… 

❏
Либеральные СМИ утверждают, что дело 

в Дональде Трампе – эксцентричном милли-
онере с крашеным чубом и отрывистой ре-
чью, – над которым смеются все интеллекту-
алы. Но проблема гораздо глубже. Как я уже 
говорил, за этого смешного эксцентрика 
проголосовали 63 миллиона человек в 2016 
году и 74 миллиона человек в 2020 году – 
практически половина имеющих право го-
лоса в США. Трамп – не причина беспреце-
дентного раскола американского общества, 
а его следствие. Не будет Трампа, его ме-
сто займет другой политик, который станет 
представителем интересов этих 74 миллио-
нов американцев. Причем Америка не про-
сто расколота, одна половина представляет 
будущее своей страны одним образом, дру-
гая – противоположным... 

Кто же голосует за Трампа и за полити-
ков-демократов и почему? И каковы образы 
Америки Трампа и его оппонентов? 

Электорат Трампа – это коренные жите-
ли США, в основном белые и религиозные 
(пресловутые «американские традиционали-
сты»). Эти жители американской глубинки, 
которую называют Библейским поясом (цен-
тральные и южные штаты). Они раздражены 
политикой мультикультурализма, поощрения 
миграции и сексуальных свобод, за что рату-
ют демократы. Об это говорит всякий, и та-
кая позиция по американским меркам весь-
ма неполиткорректная, обличает Трампа и 
его электорат в глазах либеральных амери-
канских граждан.  

Но за Трампа голосовали и северные шта-
ты, которые называют теперь Ржавый пояс. 
Некогда там были крупные заводы, их ра-
ботники получали  приличную зарплату, ее 
хватало на ипотеку, страховку, на обучение 
детей. Они верили, что так будет всегда, по-
тому что миру нужны американская сталь, 
американские металлы... Но демократы, при-
дя к власти в 90-е годы, стали поощрять пе-
ренос предприятий в Латинскую Америку, в 
Китай, в Индонезию – и все рухнуло. Заводы 
стоят брошенные, окна разбиты, по цехам гу-
ляет ветер, там селятся бомжи и пьяницы... 
Бывшим рабочим нечем платить за жилье, 
нет денег на докторов, иногда – на еду. По-
смотрите в интернете фотографии сегодняш-
него Детройта – некогда преуспевающей ав-
томобильной столицы Америки! И вы увиди-
те то же самое, что видите и у нас в бывшем 
промышленном поясе России... 

Трамп пообещал вернуть заводы в США, 
и нищие бывшие рабочие массово стали го-
лосовать за него. Трамп, кстати, не обма-
нул – он принял «закон о снижении налогов 
и рабочих местах» и обложил большим на-
логом предприятия, которые выносят про-
изводства за рубеж. Итог был положитель-

ный: «Тойота начала инвестировать в ав-
топром внутри Америки (в производства 
в Алабаме и в Кентукки) 13 миллиардов 
долларов, FCA пообещали инвестировать 
1 млрд в производство грузовиков и внедо-
рожников в Мичигане и Огайо. Стали появ-
ляться новые рабочие места. 

Люди в новогодние дни забивали до отказа 
самолеты на Вашингтон, чтобы поддержать 
Трампа, не просто так, а потому, что благо-
даря его политике многие из них впервые за 
много лет получили свою старую работу. 

Нам союз пролетариев и миллиардера-не-
олиберала кажется противоестественным. 
Но надо помнить, что в США нет и никог-
да не было сильного левого движения. Инду-
стриалист Трамп в своем желании возродить 
американскую промышленность, как ни па-
радоксально, оказывается на стороне аме-
риканского пролетариата, хотя, конечно, ис-
тинная его цель – прибыли индустриального 
капитала, а не судьба простого рабочего... 

❏
Кто же голосовал за демократов? Ву-

зовская интеллигенция, которая в США 
сплошь леволиберальная, жители больших 
городов вроде Нью-Йорка и штатов побере-
жий, где живет множество представителей 
сексуальных и расовых меньшинств, имми-
гранты, недавно получившие паспорта. Сто-
ит за ними финансовый капитал, «делатели 
денег из цифры», финансисты-глобалисты. 
Они называют себя даже демосоциалиста-
ми, но на самом деле их идеал – тоталитар-
ное сословное общество постиндустриаль-
ного типа, где люди не работают, а изобра-
жают работу в какой-нибудь сфере услуг и 
получают пособия. Причем их размер за-
висят от статуса – например, сексуальные 
меньшинства и черные могут рассчитывать 
на большее, чем белые гетеросексуалы. Это 
общество жесткой идеологии и цензуры (не-
давно мы это увидели сами, когда Твиттер 
заблокировал аккаунты Трампа и его сто-
ронников). Любая попытка оспорить такой 
порядок вещей приводит к обвинению в не-
толерантности и остракизму… 

Все стенания демократов по поводу стра-
даний бедных чернокожих – не более чем ли-
цемерие. Никакой реальной помощи им ока-
зывать не собираются – небольшое увеличе-
ние пособий, небольшие вложения в черные 
колледжи, главное же – всякие глупые языко-
вые нововведения. Для реального изменения 
судьбы американских черных нужна програм-
ма по их интеграции в общество, программа 
расселения и уничтожения трущоб и гетто, 
программа реформ школьного и вузовского 
образования... Это может сделать только на-
стоящее социалистическое правительство, а 
не ставленники финансового и виртуального 
капитала вроде Байдена, Обамы и Клинтон... 

Великое американское противостояние 
продолжается… И простым американцам по 
обе стороны баррикад – и белым, и черным – 
будет нелегко, ибо и там и там они лишь пеш-
ки капиталистов... 

Рустем ВАХИТОВ 

Демократические 
процессы 

«У нас протестующие и про-
чие недовольные не штурмуют 
правительственные учрежде-
ния и «капитолии». У нас совер-
шенно нормальная обстановка 
с точки зрения развития демо-
кратических процессов», - ска-
зал Лукашенко во время встре-
чи с президентом Междуна-
родной федерации хоккея Рене 
Фазелем. Одним из вопросов, 
который инициирует оппози-
ция, несогласная с итогами вы-
боров президента, является пе-
ренос из Минска Чемпионата 
мира по хоккею 2021 года. 

Переговоры 
по Карабаху

Президент Азербайджана 
Ильхам Алиев и премьер-ми-
нистр Армении Никол Пашинян 
впервые встретились лично по-
сле завершения боевых дей-
ствий в зоне карабахского кон-
фликта. Трехсторонняя встре-
ча организована российской 
стороной, на ней обсуждают-
ся дальнейшие шаги по реше-
нию имеющихся в регионе про-
блем, включая экономические 
аспекты постконфликтного уре-
гулирования. Ранее оппозиция 
попыталась сорвать визит Па-
шиняна в Москву. Сотрудникам 
Службы нацбезопасности при-
шлось применить силу.

Иванишвили уходит 
из политики

Миллиардер объявил, что 
покинет пост лидера правя-
щей партии Грузии «Грузинская 
мечта - Демократическая Гру-
зия». «Считаю, что моя миссия 
выполнена. Я принял решение 
окончательно отойти от полити-
ки и полностью оставить браз-
ды правления», - говорится в 
заявлении Иванишвили. Правя-
щую команду он назвал лучшей 
и безальтернативной на данный 
момент, способной «достойно 
заменить» его «труд, авторитет 
и навыки».

В мире более 90 млн 
человек заболели COVID

По данным университета, ко-
ронавирусом заболели 90 005 
787 человек, из них 1 931 382 
умерли. На первом месте сре-
ди заболевших — США (22 255 
827). На втором месте — Индия 
(10 450 284). На третьем — Бра-
зилия (8 075 998). В России за 
сутки подтверждено 22 тыс. 851 
новых случаев коронавирусной 
инфекции. Всего в РФ зареги-
стрировано 3 млн 401 тыс. 954 
заболевших COVID-19, из них 
61 тыс. 837 — скончались, 2 млн 
778 тыс. 889 — выздоровели.

В мире

VIII съезд ТПК
 В Пхеньяне завершил работу 
VIII съезд Трудовой партии Ко-
реи, который государственная 
пропаганда КНДР характери-
зует как «съезд борьбы и про-
движения вперед». А мировые 
СМИ сделали упор на прозву-
чавшем на партфоруме при-
знании Ким Чен Ыном провала 
планов экономического разви-
тия Северной Кореи.

 «ЦК ТПК созвал восьмой в свя-
щенной истории нашей партии 
съезд партии с целью, чтобы все-
сторонне и строго подытожить ра-
боту ЦК партии, еще раз ясно опре-
делить точный боевой ориентир и 
задачи для достижения больших 
успехов в свершении социалисти-
ческого дела и принять практиче-
ские меры по улучшению, – гово-
рится в официальном сообщении 
ЦТАК. – Они же соответствуют тре-
бованию эпохи, когда наступил пе-
риод нового подъема и величайший 
период крутой перемены развития 
нашей революции».

С речью открытия VIII съезда ТПК 
выступил председатель Трудовой 
партии Кореи (ТПК) Ким Чен Ын. 
Он же на заседании первого дня VIII 
съезда ТПК зачитал отчетный доклад 
ЦК партии седьмого созыва. Ким 
Чен Ын не только подытожил итоги, 
достигнутые партией и народом за 
отчетный период, но и, как сообщает 
ЦТАК, проанализировал недостат-
ки, проявленные в выполнении пя-
тилетней стратегии экономическо-
го развития государства, и их субъ-
ективные, объективные факторы. Он 
откровенно признал, что «почти все 
секторы далеко не достигли постав-
ленных целей» в соответствии с пре-
дыдущим пятилетним планом раз-
вития, принятым на конгрессе 2016 
года, свидетельствует официальное 
сообщение ЦТАК. В своем высту-
плении Ким Чен Ын охарактеризовал 
нынешние трудности, с которыми 
сталкивается его правительство, как 
«худшие из когда-либо существо-
вавших» и «беспрецедентные». «Мы 
должны и дальше продвигать и рас-
ширять победы и успехи, которых 
мы достигли за счет пота и крови, и 
не допускать повторения болезнен-
ных уроков», – сказал лидер КНДР с 
трибуны съезда.

Он заявил, что КНДР достигла 
«чудесной победы» и укрепила свою 
мощь и глобальный престиж, со-
славшись на военные достижения, 
которые завершились успешными 
испытаниями межконтинентальных 
баллистических ракет, способных 
поразить континентальную часть 
США, и серией встреч в 2017 году 
с президентом США Дональдом 
Трампом. Но пятилетняя экономи-
ческая стратегия, представленная 
в 2016 году, не принесла результа-
тов, признал северокорейский ли-
дер, призвав Северную Корею к 
большей самообеспеченности.

Ким Чен Ын стремился ускорить 
экономический рост и увеличить 
поставки электроэнергии, но агент-
ства ООН сообщили о хронической 
нехватке в КНДР  электроэнергии 
и продовольствия, усугубляемой 
санкциями, пандемией коронавиру-
са и сильными наводнениями.

Завершившийся  в Пхеньяне VIII 
съезд Трудовой партии Кореи  – во-
обще-то событие очень значитель-
ное, в силу ряда причин намного 
превосходящее, казалось бы, свои-
ми масштабами удельный вес КНДР 
в мировой экономике и даже по-
литике. В частности, уже приходи-
лось упоминать, что, провозгласив 
курс на выдержанную в антиамери-
канских тонах дружбу с КНР и Рос-
сийской Федерацией, североко-
рейский партийный форум  уложил 
закладной камень в фундамент бу-
дущей «большой» евразийской ин-
теграции. Ибо с КНДР, помимо рос-
сийско-китайского сближения, все 
более походящего как минимум на 
политический союз, тесно связаны 
и интересы неформального ядер-
ного «консорциума», нити которого 
протянуты в Пакистан и через него – 
в Иран и Саудовскую Аравию.  Учи-
тывая, что окончательное решение 
о проведении съезда было приня-
то совсем недавно, на предново-
годнем пленуме партийного ЦК и 
на фоне уже охватывающей США 
смуты, не исключено, что так и пла-
нировалось. И перед нами много-
ходовка, которая еще «сыграет», и 
подлинный смысл которой прояс-
нится позднее.

Как транслируют многочислен-
ные, в том числе российские, СМИ, 
итоги VIII съезда ТПК свидетель-
ствуют о возможной интеграции 
Севера и Юга, учитывая, что ни Ким 
Чен Ын, ни южнокорейский прези-

дент Мун Чжэ Ин никогда не отказы-
вались от рассуждений на эту тему, 
в том числе регулярно обсуждали ее 
на двусторонних встречах. Коммен-
тируя доклад на съезде ТПК северо-
корейского лидера, политолог Ким 
Дон Ёп подчеркивает, что Пхеньян 
ожидает от  Сеула конкретных ша-
гов навстречу. «Северная Корея, – 
подчеркивает ученый, – не лю-
бит, когда есть только слова, а дел 
нет. Если не собирались выполнять 
обещания, не стоило и говорить о 
них», – воспроизводит он логику 
Ким Чен Ына, отмечая, что в свете 
сказанного им на съезде, Сеулу це-
лесообразно изменить подход. И от 
пресловутой «денуклеаризации», то 
есть ликвидации северокорейско-
го ядерного потенциала, перейти к 
его сохранению на основе баланса 
вооружений. То есть их взаимного 
сдерживания и ограничения.

Общественность США, в том чис-
ле околовластная, настолько увле-
чена внутренней борьбой, что никак 
не комментирует решения VIII съез-
да ТПК, упуская достаточно важный 
сюжет в динамике текущих событий. 
Предсказывать, как именно, в каких 
деталях развернутся последующие 
события на Корейском «фронте» – 
дело неблагодарное. Но все начи-
нается со слов и формулировок, ко-
торые прозвучали. Впервые на весь 
мир, который, заметим, их услышал 
и растиражировал. Вопрос корей-
ского объединения – просто «пер-
вая ласточка», которая, конечно же, 
весны не делает, но тенденцию тем 
не менее указывает безошибочно. 
Подвижки, причем серьезные, мо-
гут пойти и дальше, «эффектом до-
мино» – лиха беда начало! В России, 
необходима своя, а также совмест-
ная с Китаем серьезная и обстоя-
тельная научно-практическая дис-
куссия с анализом хода и послед-
ствий таких тектонических перемен 
в Дальневосточном регионе, как 
возможность становления единого 
корейского государства, его иде-
ологии, политики, экономики, гео-
политических интересов и возмож-
ностей и т.д. И научному сообще-
ству, внимательно присмотревшись 
к итогам съезда правящей партии 
КНДР и первой реакции на них Юга 
полуострова, этой проблемой сле-
дует озаботиться. 

После смерти своего отца в кон-
це 2011 года 37-летний Ким посте-
пенно укрепил свою власть с помо-
щью серии громких казней и чисток, 
которые устранили его потенциаль-
ных соперников. Он также занял ряд 
руководящих должностей, включая 
пост председателя Комиссии по го-
сударственным делам и Верховно-
го главнокомандующего вооружён-
ными силами Севера численностью 
1,2 миллиона человек, а также выс-
ший партийный пост.

Также утверждён новый регла-
мент работы партии, согласно кото-
рому съезды будут проходить один 
раз в пять лет. На прошлом съезде, 
состоявшемся в 2016 году, Ким Чен 
Ын был избран на пост председате-
ля партии.

Съезд полностью поддержал и 
одобрил предложение избрать Ким 
Чен Ына на должность генерально-
го секретаря ТПК, говорится в сооб-
щении Центрального телеграфного 
агентства Кореи (ЦТАК).

В решении съезда отмечается, 
что избрание Ким Чен Ына являет-
ся проявлением единой воли всех 
членов партии, народа и военнослу-
жащих. И его деятельность на посту 
генсека ТПК поможет дальнейшему 
развитию идей Ким Ир Сена и Ким 
Чен Ира, а также позволит добиться 
«новых побед революционных идей 
чучхе». Аналогичный пост занимал 
основатель КНДР Ким Ир Сен, а так-
же его сын – отец нынешнего главы 
КНДР Ким Чен Ир.

«Это во многом символическое 
назначение, поскольку Ким уже был 
высшим лидером партии. Во время 
съезда партии в 2016 году он был 
назначен «председателем партии», 
что является эквивалентом «гене-
рального секретаря» – так называ-
лась должность его отца Ким Чен 
Ира и деда Ким Ир Сена. До съез-
да 2016 года Ким Чен Ын возглав-
лял партию с титулом «первый се-
кретарь», – написано в сообщении 
официального корейского Цен-
трального информационного агент-
ства.

В Пхеньяне поздно вечером 10 
января прошел военный парад, со-
общил Комитет начальников шта-
бов ВС Южной Кореи. «Северная 
Корея провела ночью на площади 
имени Ким Ир Сена в Пхеньяне во-
енный парад, видимо, приурочен-
ный к VIII съезду Трудовой партии 
Кореи», – говорится в сообщении.

 Выборы президента
ПОБЕДИЛА ПАРТИЯ ВЛАСТИ 

В Казахстане в воскресенье завершилось 
голосование на выборах депутатов Мажилиса 
(нижней палаты парламента), а также маслиха-
тов (местных представительных органов). Все-
го в республике работали порядка 9,9 тыс. из-
бирательных участков. По данным ЦИК Казах-
стана, явка избирателей составила 63,3%. 

В парламентских выборах участвовали пять 
из шести зарегистрированных в Казахстане 
партий: Народная партия Казахстана (бывшая 
Народная коммунистическая партия Казахста-
на), правящая партия «Нур Отан» («Свет Оте-
чества»), Народно-демократическая патриоти-
ческая партия «Ауыл» («Село»), Демократиче-
ская партия «Ак Жол» («Светлый путь») и партия 
«Адал» («Честность»), сменившая название с 
«Бирлик» («Единство»). Общенациональная со-
циал-демократическая партия, которая считает 
себя оппозиционной, приняла решение участия 
в выборах не принимать. 

На выборах в Мажилис в списки кандида-
тов вошли 312 человек – представители 12 на-
циональностей, из которых 79,8% – казахи, а 
13,8% – русские. Особенностью этих выборов 
стала новая законодательная норма, требую-
щая, чтобы в партийных списках было не ме-
нее 30% женщин и лиц, не достигших 29 лет. 
Данное требование было полностью соблю-
дено: в списки кандидатов были включены 90 
женщин и 222 мужчины, 19 претендентов – в 
возрасте до 29 лет. Самый молодой канди-
дат – 1995 года рождения, средний возраст 
претендентов – 46,7 года. 

По предварительным данным ЦИК, лидиру-

ет на выборах депутатов Мажилиса партия вла-
сти «Нур Отан» («Свет Отечества»), набравшая 
71,09%. 

С убедительной победой на парламентских 
выборах однопартийцев уже поздравил пер-
вый президент Казахстана, председатель пар-
тии «Нур Отан» Нурсултан Назарбаев. «Казах-
станцы связывают дальнейшее развитие нашей 
страны, улучшение благосостояния с нашей 
партией», – заявил елбасы в избирательном 
штабе партии. – Проведена технологичная, ре-
зультативная кампания. Мы обновились, в на-
ших рядах появились новые лидеры, имеющие 
реальный авторитет у населения. Были под-
готовлены народные программы по развитию 
каждого района, города и области». 

Второе место заняла демократическая пар-
тия «Ак Жол», за которую проголосовали, по 
данным ЦИК, 10,95% избирателей. На третьем 
месте – Народная партия Казахстана (бывшая 
Коммунистическая партия Казахстана) с 9,10% 
голосов. Таким образом, преодолеть семипро-
центный барьер и войти в парламент удалось 
трем партиям. 

Одним из камней преткновения для оппози-
ции стало постановление ЦИК, существенно 
ограничивающее возможности наблюдения за 
ходом голосования. Под законодательным за-
претом оказались онлайн-видеотрансляции с 
избирательных участков. «Освещение и транс-
лирование хода выборов является функцией 
средств массовой информации», – заявил ЦИК. 
Однако возможности фиксировать происходя-
щее оказались ограниченными и у СМИ: вести 

съемку Казахстанская ЦИК разрешила лишь 
в местах, специально для этого отведенных. 
Важнейшим ограничением стало также поста-
новление Центризбиркома о перечне лиц, кото-
рые могут осуществлять наблюдение на участ-
ках. До сих пор стать наблюдателем на выбо-
рах мог любой гражданин, теперь следить за 
ходом выборов могли лишь лица, официально 
зарегистрированные от партий, принимающих 
участие в голосовании. Оппозиция в Казахста-
не посчитала, что на этот шаг власти пошли по-
сле президентских выборов 2019 года, которые 
показали наличие мощного протестного потен-
циала в стране. 

В итоге представители различных движений 
сочли выборы нелегитимными, в нескольких го-
родах, включая Нур-Султан и Алма-Ату, прошли 
акции протеста. В Алма-Ате, в районе площади 
Республики и на подступах к ней, были забло-
кированы и взяты в плотное кольцо сотрудни-
ками СОБРа участники движения «Оян, Казах-
стан» и представители Демократической пар-
тии Казахстана во главе с ее лидером Жанбо-
латом Мамаем. 

Окончательные итоги выборов депутатов 
Мажилиса Казахстана, избираемых по партий-
ным спискам, ЦИК установит на своем заседа-
нии после получения всех оригиналов прото-
колов территориальных избирательных комис-
сий. Структура нового Мажилиса может быть 
сформирована менее чем через неделю после 
объявления Центризбиркомом официальных 
итогов выборов. 

Юлия СЕМЕНОВА

Киргизия

МОЖЕТ ЛИ ТРАМП ПОМИЛОВАТЬ САМОГО СЕБЯ?

Садыр Жапаров

Казахстан Выборы Мажилиса
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Памяти М.Я. ЛЕМЕШЕВА

6 января ушел из земной жиз-
ни в вечность замечательный
русский человек, выдающийся
ученый, доктор экономических
наук, профессор, академик Рос-
сийской академии естественных
наук Михаил Яковлевич Леме-
шев. До ухода на пенсию в 2019
году он проработал главным на-
учным сотрудником ВИАПИ
имени А.А. Никонова почти
двадцать лет. Он был посто-
янным автором «Советской Рос-
сии», до сих пор обсуждается од-
на из последних его статей в га-
зете «Город – агрессивный пара-
зит». Эколог в ней предсказал
уязвимость и бесплодность ог-
ромных мегаполисов, что и под-
твердила вскоре та же пандемия. 

В 2009 году экономисту Ми-
хаилу ЛЕМЕШЕВУ за аналити-
ческие публикации «На хилых
ножках Буша», «Российская мат-
рица» была присуждена премия
«Слово к народу». В статье
«Трутни, богачи и народ» он
прямо писал о главной беде Рос-
сии: «Так называемые либералы,
приведенные к власти в нашей
стране в середине 80-х – начале
90-х годов прошлого века миро-
вым правительством («Комите-
том 300»), начали активно про-
поведовать потребительский об-
раз жизни, охаивать историче-
ские достижения многих поколе-
ний русских людей, и в особен-
ности советского периода жиз-
ни. Объявив в суррогатной Кон-
ституции РФ, составленной под
диктовку американских и изра-
ильских консультантов, о том,
что никакая идеология не может
считаться государственной, в
действительности начали актив-
ную пропаганду рыночных от-
ношений как средства обогаще-
ния… Отрицание идеологии во-
ровского бизнеса не есть отри-
цание инициативного предпри-
нимательства, в основе которого
в России всегда лежало сочета-
ние личного интереса с интере-
сами всего общества». За инте-
ресы общества и всего много-
страдального народа всегда ра-
товал Михаил Яковлевич…

Михаил Лемешев родился 1
января 1927 года в селе Темени-
чи Брянской области. Началь-
ную школу освоил непосред-
ственно в родном селе. Для про-
должения учения ребятам этого
села приходилось ходить за 7 ки-
лометров в село Крыловка, где
была школа-семилетка. Ее М.Я.
Лемешев окончил с похвальной
грамотой в мае 1941 года. Вес-
ной 1942 года возрасте 15 лет
Михаил Яковлевич вступает в
партизанское движение. После
войны, в 1947 году, М.Я. Леме-
шев с отличием оканчивает Ко-
кинский сельскохозяйственный
техникум, в 1953 году – Москов-
ский зоотехнический институт

коневодства, в 1956 году – аспи-
рантуру экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломо-
носова. В 1957 году он защищает
кандидатскую диссертацию, уже
будучи сотрудником Научно-ис-
следовательского экономическо-
го института Госплана СССР, где
он проработал до 1969 года. В
1967 году Лемешев стал докто-
ром экономических наук, затем,
в 1969–1972 годах, М.Я. Лемешев
работал в Институте экономики
и организации промышленного
производства Сибирского отде-
ления АН СССР, в 1972–1985 го-
дах – в Центральном экономико-
математическом институте АН
СССР, в 1986–1993 годах – в Ко-
миссии по изучению естествен-
ных производительных сил при
Президиуме АН СССР.

В 1993– 1995 годах он избира-
ется депутатом Государственной
думы РФ и является председате-
лем Комитета по экологии и
председателем Высшего эколо-
гического совета; в 1996–1999 го-
дах ведет преподавательскую
деятельность, являясь профессо-
ром Московского института ра-
диотехники, электроники и ав-
томатики. С 2000 и по 2019 год
Лемешев работал главным на-
учным сотрудником Всероссий-
ского института аграрных про-
блем и информатики имени А.А.
Никонова.

Для исследований экономиче-
ских, социальных и экологиче-
ских проблем, выполняемых
М.Я. Лемешевым, всегда было
характерным новаторство и му-
жество в отстаивании своих
убеждений. Современные чита-
тели имеют возможность убе-
диться в этом на примере его вы-
ступлений в печати, на научных
конференциях. Советский и рос-
сийский ученый, экономист, по-
литический деятель, публицист
являлся кавалером Золотой ме-
дали М.В. Ломоносова и «Звез-
ды Вернадского» 1-й степени.
М.Я. Лемешев – обладатель ли-
тературной премии Союза писа-
телей России «Имперская куль-
тура».

Прозаик Михаил Попов из
Архангельска написал в Слове
прощания: «Михаил Лемешев –
человек чести, мужества, отваги.
Это один из тех ученых, которые
вместе с писателями Земли Рус-
ской – Абрамовым, Беловым, За-
лыгиным, Можаевым, Распути-
ным – боролся против чудовищ-
ного проекта переброски стока
северных рек на юг. Земля род-
ная стояния этого не забудет. 

Царствие Небесное рабу
Божьему Михаилу». 

Каждый из соратников и уче-
ников Михаила Яковлевича мо-
жет вспомнить и многие другие
его деяния на благо России. Веч-
ная память!

Ученый. Публицист.
Патриот

В советское время не было та-
ких людей, кто бы не слышал про
подвиг челюскинцев. В течение
двух месяцев они жили на льду
возле затонувшего парохода «Че-
люскин», проводили научные
изыскания и ждали, когда их спа-
сут. Трагичная и эпичная история
об освоении Арктики. Из-за того,
что «Челюскин» ушел ко дну
практически на краю света, ком-
плексных исследований ни разу
не было. В 2020 году сразу две
экспедиции обследовали корабль,
сообщае сайт www.rgo.ru Обе они
оказались успешными и расши-
рили знания специалистов об
этом судне.

86 лет спустя
Чукотское море. Экспедиция

морской инженерной компании
«Фертоинг» с борта буксира-спа-
сателя «Лазурит» с помощью эхо-
лота на глубине около 50 метров
обнаруживает корпус парохода
«Челюскин»… Судно затонуло в
1934 году, и с тех пор его ком-
плексно не обследовали. В этот
раз поисковики значительно про-
двинулись в исследованиях леген-
дарного парохода, чья история в
свое время взбудоражила весь
мир. Для исследователей это не-
кая дань памяти подвигу тех, кто
пробивал Северный морской путь
для страны.

В качестве рабочих рук в экс-
педиции участвовали водолазы из
«Разведывательно-водолазной
команды» Константина Богдано-
ва. На их счету обследование де-
сятков кораблей и подводных ло-
док, в том числе линейный ко-
рабль «Лефорт», а также мас-
штабный проект «Поклон кораб-
лям Великой Победы». В этот раз
аквалангистам предстояло иссле-
довать пароход на глубине.

– Нырнуть к легенде – что мо-
жет быть заманчивее для подвод-
ного исследователя? – говорит
Константин Богданов. – Про по-
ход «Челюскина» известно прак-
тически все: кто плыл, чем зани-
мался, как судно ушло ко дну. Вот
только историю эту стали забы-
вать. Я столкнулся с тем, что по-
коление 40-летних не знают имен
Отто Шмидта и Владимира Воро-
нина. Экспедиция, в которой мы
участвовали, – повод напомнить,
на что были способны наши деды.

Ради этого момента проделана
колоссальная подготовительная
работа. Одна заброска снаряже-
ния туда чего стоит! Корабль с
частью оборудования, с барока-
мерой, с запасами газов шел из
Владивостока, а это 3 тысячи
миль. Команда водолазов, исто-
рики и журналисты летели до
Анадыря, потом два дня ждали
корабль. После этого вместе со
снаряжением вертолетом еще три
часа летели до поселка Ванкарем.

Этот населенный пункт являет-
ся не только самой удобной точ-
кой начала экспедиции, но и са-
мой знаковой: сюда доставили че-
люскинцев после эвакуации с
льдины, а местные жители оказы-
вали им помощь. Здесь стоит
школа, которую буквально через
год после катастрофы на свои
деньги построили Отто Шмидт и
челюскинцы. Об этом напомина-
ет мемориальная доска на здании.
Правда, сейчас здесь наполовину
школа, а наполовину детский сад.
Историю «Челюскина» в этом по-
селке помнит каждый. 

Логистика экспедиции – очень
сложная, словно на другую пла-
нету добираешься, но, по призна-
нию участников, все прошло
гладко. И все-таки маленькая не-
приятность, которая поставила
под угрозу все мероприятие, про-
изошла…

– В Анадырь наша команда
прилетела в составе четырех че-
ловек, – рассказывает Констан-
тин Богданов. – И тут выясняется,
что один наш товарищ заболел. К
счастью, не самым популярным
сегодня вирусом, а обычной про-
студой. Небольшая температура,
насморк, отрицательный тест. В
итоге руководитель экспедиции
отправил водолаза домой. Так из
запланированных двух пар под
погружение осталась одна трой-
ка. Если раньше могли погру-
жаться по очереди, теперь у нас
только тройка: в новых незнако-

мых условиях с плохой види-
мостью отпускать кого-то одного
неправильно.

Наконец-то погода благоволит,
солнечно и без осадков, только
достаточно сильный ветер. Но у
дна все может быть иначе, мест-
ные воды непредсказуемы, пред-
упреждают специалисты, уже ны-
рявшие в арктических морях.
Сумеют ли участники экспедиции
увидеть пароход «Челюскин»?

Навстречу подвигу
«Челюскин» отправился в рейс

по Северному морскому пути в
августе 1933 года. От Мурманска
до Владивостока он должен был
проскочить за одну навигацию и
доказать всему миру, что Аркти-
ка – наша. Экспедицию возглавил
географ, руководитель Главного
управления Северного морского
пути Отто Шмидт.

И здесь начинается первая за-
гадка: как так получилось, что
«Челюскин» направили в Аркти-
ку? Судно, изготовленное в Да-
нии, предназначалось для лен-
ских экспедиций и называлось
«Лена». Это обычный пароход не-
много усиленной конструкции.
Не бумажный, конечно, но к та-
кому подвигу он был не готов.
Знаменитый полярник Владимир
Визе написал тогда: «Набор кор-
пуса недостаточно крепок, шпан-
гоуты редкие и слабые, ширина
парохода большая».

Потомственный моряк, помор
Владимир Воронин долго отказы-
вался принять командование, по-
скольку «Челюскин» «совсем не
подходил по своей крепости, а
также по своим морским каче-
ствам, для самостоятельного ле-
дового плавания». И все же Отто
Юльевич уговорил Воронина: в
Мурманске обещали найти капи-
тана, который бы повел «Челюс-
кин» к славе, но смельчаков не
нашлось. Все предприятие стояло
под угрозой срыва. Чтобы спасти
честь своего товарища, Воронин
согласился.

В поход отправились 112 чело-
век. Помимо команды, это уче-
ные, журналисты, кинооперато-
ры, художник Федор Решетников
и поэт-конструктивист Илья
Сельвинский. В успехе предстоя-
щей экспедиции не сомневались
настолько, что геодезист Василь-
ев, к примеру, отправился в пла-
вание с беременной женой. В экс-
педицию через льды отважились
пойти несколько женщин и детей
– семьи зимовщиков, которые

должны были сменить команду на
острове Врангеля, куда уже четы-
ре года не могло пробиться ни од-
но судно. Запланированный успех
обеспечивала проводка «Челюс-
кина» ледоколом «Красин» в
Карском море и ледоколом «Лит-
ке» в восточном секторе Аркти-
ки. Ледовую разведку обеспечи-
вал гидроплан летчика Михаила
Бабушкина. 15 августа, при пер-
вой серьезной встрече с тяжелы-
ми льдами, судно получило по-
вреждения. Капитан вызвал на
помощь ледокол «Красин», тот
пробил ему дорогу, и экспедиция
продолжалась. Без приключений
«Челюскин» добрался до Чукот-
ского моря, и здесь его зажали
многолетние льды. Подойти к
острову Врангеля «Челюскин» не
смог. С середины октября до на-
чала ноября судно дрейфовало в
сторону Берингова пролива и 4
ноября достигло его. Фактически
Северный морской путь был
пройден. Лед стал заметно тонь-
ше, и до чистой воды «Челюски-
ну» оставалось всего несколько
километров. Рядом находился ле-
докол «Литке», капитан которого
предложил пробить для «Челюс-
кина» проход к чистой воде.

Полагая, что «Челюскин» ока-
жется на свободе самостоятельно
в течение нескольких часов, он
отверг помощь «Литке». Ледокол
отправился выполнять свои зада-
чи, а уже вечером 4 ноября «Че-
люскин» стало сносить от чистой
воды в глубину ледовых полей.

Время было упущено: между
кораблями теперь находились по-
ля многолетнего льда. Преодо-
леть их не мог даже ледокол. Ста-
ло ясно, что экипаж «Челюскина»
ждет зимовка, но ладно бы толь-
ко это… Пароход не мог противо-
стоять напору торосов, и момент,
когда его раздавит, неминуемо
приближался. Руководство экспе-
диции это понимало и размести-
ло все важные грузы на палубе.

13 февраля 1934 года наступи-
ла развязка. Мощный напор
льдов пробил в левом борту тре-
щину шириной в метр и длиной в
30 метров. Экипаж был готов к та-
кому исходу, за короткое время
на лед спустили людей и груз. Во
время аварии завхоз Борис Моги-
левич упал в воду, а затем на него
упало бревно. На льду оказалось
104 человека, в том числе женщи-
ны и двое маленьких детей (часть
пассажиров покинули судно еще
у острова Колючин). В 15.50 суд-
но затонуло. 

Исследователям «Челюскина»
искать место затопления судна не
пришлось: его координаты –
68°18 05 с.ш. и 172°49 40  з.д. –
хорошо знала вся страна.

Кто искал пароход «Челюс-
кин»?

Попытки найти затонувший ко-
рабль начались уже в 1935 году.
Экспедиция подводных работ осо-
бого назначения (ЭПРОН) – воен-
ная государственная организация,
занимавшаяся подъемом кораблей,
судов и подводных лодок и други-
ми подводными работами, предло-
жила Шмидту поднять затонувший
«Челюскин». Шмидт отказался,
мотивируя тем, что это невыгодно.

В 1974 году координаты зато-
нувшего «Челюскина» заново
определили участники гидрогра-
фического судна «Малыгин». В
1979 году к месту гибели «Челюс-
кина» отправились два корабля –
«Максимов» и «Маяк». Аквалан-
гисты из Магадана и Мурманска
в крайне сложных условиях до-
стигли затонувшего корабля. На
поверхность они подняли не-
сколько металлических предме-
тов – спинку кровати, фрагмент
леерного ограждения палубы и
несколько болтов и гаек. Их не
передавали в музей, не подверга-
ли экспертизе, они хранились в
ныне разрушенном помещении
Магаданского подводного клуба,
а потом просто исчезли. Были ли
они действительно с «Челюски-
на» – неизвестно.  

В 2004 году состоялась экспеди-
ция «Челюскин-70» на НИС «Ака-
демик Михаил Лаврентьев». Они
обследовали все известные точки
координат, где ранее велись по-
иски. «Челюскин» не обнаружили.
Но в 2006 году на СРТМ «Рогаче-
во» та же команда вновь отправи-
лась в Чукотское море. Водолазы
совершили несколько погружений,
используя в числе прочего подвод-
ный сонар, бьющий в обе стороны
на 400–500 метров. На поверхность
подняли леерную стойку с кораб-
ля. Экспертиза подтвердила: это
металл с «Челюскина». 

Постоять на мостике
«Челюскина»

И вот спустя 86 лет водолазы
погружаются на дно Чукотского
моря, к легендарному «Челюски-
ну». Константин Богданов пер-
вый спустился в ледяную воду.
Признается, что такого волнения
не испытывал уже давно.  

– Первые 20 метров казалось,
что нам повезло: поверхность

прозрачная, бирюзовая вода, че-
рез которую пробивается яркое
солнце. Но ниже началась плот-
ная коричневая полоса и ночь.
Видимость на объекте – порядка
полуметра, дальше все мутится.
Из-за того, что в воде очень мно-
го взвеси, весь наш свет, который
мы брали с собой, был мало-
эффективен: он дает отражение –
и ты ничего не видишь. Словно
одновременно побывал и на Чер-
ном море, где абсолютная ясность
воды, и на Балтике, помноженной
на озера или реки периода дож-
дей, – рассказывает участник экс-
педиции.

Корпус «Челюскина» глубоко
зарыт в грунт, оброс ракушками и
актиниями. Но водолазы смогли
определить, что находятся, ско-
рее всего, на палубе верхнего от-
крытого мостика. На нем когда-то
всматривался во льды капитан
Владимир Воронин. Водолазы
смогли получить первые досто-
верные кадры с «Челюскина».

Сильным подспорьем стала 3D-
модель затонувшего судна, соз-
данная специалистами компании
«Фертоинг» на основе акустиче-
ской съемки, которая не только
позволила сориентироваться на
борту, но и давала представления
о примерных разрушениях корпу-
са. На модели, сделанной коман-
дой Артема Мельникова (дирек-
тор компании «Фертоинг»), хоро-
шо видно, что часть надстройки
по левому борту разрушена, как
бы сложилась от времени или при
затоплении судна. По ней ориен-
тировались, когда сплавляли
спусковой конец для водолазов.

– Ты можешь показать 200 фо-
тографий, можешь снять фильм.
То, что видит камера, видит зри-
тель. А 3D-модель, на которую на-
ложено это изображение, дает
представление в целом об объекте.
Как он лежит, какие у него по-
вреждения, на левый или на пра-
вый борт крен, в каком он состоя-
нии. А видео и фотографии уже
дополняют. И этот формат – тот
язык, на котором нужно разгова-
ривать сегодняшним исследовате-
лям с будущими исследователями,
– поясняет Константин Богданов.

В сентябре 2020 года к месту
гибели «Челюскина» пришел ле-
докол «Илья Муромец», на борту
которого находилась комплекс-
ная экспедиция Русского геогра-
фического общества и Северного
флота. По иронии судьбы, судно
исследовали в 87-ю годовщину,
когда его зажало льдами.

– В отличие от «Челюскина»,
мы шли по чистой воде без еди-
ной льдины, причем на всем Се-
верном морском пути, – расска-
зывает участник экспедиции кан-
дидат исторических наук Павел
Филин. – Гидрографы составили
план поиска с помощью стацио-
нарного сонара на нашем ледоко-
ле. При сильной качке и ветре ка-
питан скорректировал план.
Вскоре увидели «Челюскин»: си-
стема трехмерной анимации от-
четливо изобразила судно, сразу
показав его длину – около 100
метров. Судя по изображению,
оно без серьезных повреждений.
Непонятно только, в каком со-
стоянии мачты, система наблюде-
ния не смогла их распознать в де-
талях.

С помощью многолучевого эхо-
лота экспедиция провела трех-
мерную акустическую съемку па-
рохода «Челюскин». Затем уда-
лось произвести видеосъемку с
помощью необитаемого подвод-
ного аппарата «Марлин-350».
Удалось увидеть немало интерес-
ных деталей.

– Хорошо сохранился верти-
кальный борт с характерными вы-
резами и изгибами. Название «Че-
люскин» не сохранилось. Рассмот-
рели другие интересные детали.
Например, прямоугольные выре-
зы, возможно, иллюминаторы. Раз-
глядели упавшую мачту или дру-
гую часть корабля, лежащую по-
перек него и выходящую за преде-
лы борта. Сомнений, что это «Че-
люскин», нет. Трехмерная картин-
ка показала все особенные детали.
И изображения с «Марлина» так-
же показывают характерные фор-
мы корпуса, – перечисляет Филин.

В качестве «трофея» с «Челюс-
кина» экспедиция привезла бо-
лее-менее качественные съемки
парохода.

Конец эпопеи
5 марта летчик Анатолий Ляпи-

девский на самолете АНТ-4 про-
бился к лагерю и снял с льдины де-
сять женщин и двоих детей. После
этого самолет вышел из строя. В
следующий раз самолет прибыл
только 7 апреля. За неделю в дро-
вяных ящиках, закрепленных под
крыльями самолетов, летчики Ва-
силий Молоков, Николай Кама-
нин, Михаил Водопьянов, Маври-
кий Слепнев и Иван Доронин вы-
везли на материк остальных че-
люскинцев. Во время последнего
рейса, 13 апреля 1934 года, летчик
Молоков вывез с льдины собак.

Спасение челюскинцев стало
легендой, породило новый совет-
ский героический эпос, сделало
любимцами всего мира спасавших
людей с льдины летчиков. Отто
Шмидт, с его развевающейся на
полярном ветру бородой, стал чем-
то вроде живого памятника. Ново-
рожденные младенцы в тот год в
некоторых семьях получили име-
на: Карина – в честь Карского мо-
ря и Оюшминальд – «Отто Юль-
евич Шмидт на льдине».

Казалось бы, зачем современ-
никам потребовалось исследо-
вать «Челюскин» и напоминать о
делах давно минувших дней?

– Каждая новая экспедиция,
каждая команда, которая туда при-
ходит, вносит свой, новый вклад,
новую информацию, – полагает
Константин Богданов. – Сейчас
всю информацию можно нанизать
на 3D-модель и уже отталкиваться
от имеющегося силуэта судна. В
любом случае, объект интересный,
это действительно легенда. Мне
кажется, либо он ждет какой-то
большой комплексной экспеди-
ции, в которой мы будем рады при-
нять участие, либо все эти знания,
все исследования, фрагменты ин-
формации нужно собрать в одну
копилку. Поскольку это Северный
морской путь, поскольку это гео-
графические исследования, где-то
в библиотеке РГО можно было бы
все это собирать и показывать.

Эксперты говорят, что судно ин-
тересно как туристический объект.
Многие захотят увидеть место
столь бурных событий и сам паро-
ход. Ну а кроме того, в постоянной
битве за Арктику надо напомнить,
кто сделал этот регион нашим и ка-
кой ценой он нам достался.

Наталья МАЗИЛОВА

Погружение в легенду

Российская лыжница Наталья
Непряева выиграла масс-старт в
рамках шестого этапа многоднев-
ки «Тур де Ски» в итальянском
Валь-ди-Фьемме. Спортсменка
прошла дистанцию 10 километров
классическим стилем за 30 минут
и 35,5 секунды. Второе место за-
няла немка Катарина Хенниг, по-
казавшая время 30 минут и 37,9 се-
кунды. На третьем месте располо-
жилась шведка Эбба Андерссон,
прошедшая дистанцию за 30 ми-
нут и 39,6 секунды. В десятку луч-
ших также попали россиянки Али-
са Жамбалова (седьмое место),
Юлия Ступак (восьмое место),
Яна Кирпиченко (десятое).

Российский лыжник Александр
Большунов также выиграл масс-
старт в рамках шестого этапа мно-
годневки «Тур де Ски» в Валь-ди-
Фьемме. Он прошел дистанцию 15
километров классическим стилем
за 41 минуту и 33,7 секунды.

Второе место занял итальянец
Франческо де Фабиани, показав-
ший время 41 минута и 35,5 секун-
ды. На третьем месте расположил-
ся еще один россиянин Алексей
Червоткин, прошедший дистан-
цию за 41 минуту и 37,4 секунды.

В десятку лучших также попали
россияне Илья Семиков (четвер-
тое место), Иван Якимушкин (пя-
тое место), Андрей Мельниченко
(седьмое). Накануне Большунов
также победил в гонке преследо-

вания в рамках этапа мно-
годневки «Тур де Ски» в
швейцарском Валь-Мю-
стаир. Россиянин преодо-
лел дистанцию в 15 кило-
метров за 32 минуты 11,1
секунды. Многодневка
«Тур де Ски» является
этапом Кубка мира, кото-
рый завершится 21 марта
2021 года.

В топ-10 
лучших 

игроков НХЛ
Три россиянина вошли

в топ-10 лучших дей-
ствующих игроков На-
циональной хоккейной
лиги (НХЛ). Рейтинг со-
ставили аналитики теле-
сети NHL. Четвертое ме-
сто в нем занял форвард
«Нью-Йорк Рейнджерс»
Артемий Панарин, на

седьмом месте оказался нападаю-
щий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Ники-
та Кучеров. На восьмой позиции
расположился капитан «Вашинг-
тон Кэпиталс» Александр Овеч-
кин. Лидером рейтинга стал ка-

надский форвард «Эдмонтон Ой-
лерс» Коннор Макдэвид, за ним
расположился его соотечествен-
ник Натан Маккиннон («Колора-
до Эвеланш»), тройку сильнейших
замкнул самый ценный игрок про-
шлого сезона немец Леон Драй-
зайтль («Эдмонтон»).

Миронова обновила
лучший результат 

сборной России
Биатлонистка Светлана Мироно-

ва обновила лучший результат
сборной России в сезоне-2020/2021.
Спортсменка пришла к финишу
четвертой в гонке преследования,
прошедшей на этапе Кубка мира в
немецком Оберхофе. До этого рос-
сияне не поднимались выше шесто-
го места. Его в спринтерской гонке,
прошедшей в пятницу, 8 января, за-
няла Евгения Павлова. Победу в
пасьюте одержала представитель-
ница Норвегии Тириль Экхофф.
Второй стала норвежка Марте Рёй-
селанд, третьей – Лиза Тереза Хау-
зер из Австрии. Сборная России
обновила свой антирекорд по коли-
честву гонок без медалей на этапах
Кубка мира подряд. На данный мо-

мент представители сборной не
поднимались на подиум 42 гонки.

Выгнать спортсменов
из Госдумы?

Четырехкратный олимпийский
чемпион Александр Тихонов при-
звал выгнать спортсменов из Госду-
мы. Его слова приводит Sport24. Ти-
хонов заявил, что спортсменам не
место в политике. «Сколько они в
Госдуме сидят, но вы хоть одного из
бывших спортсменов на трибуне ви-
дели? Им там не место. У них абсо-
лютная безграмотность», – добавил
он. Олимпийский чемпион отметил,
что с уважением относится к их
спортивному прошлому, но выразил
убежденность в том, что они зани-
мают чужие места и не решают важ-
ных вопросов. Накануне трехкрат-
ная олимпийская чемпионка, депу-
тат Госдумы Ирина Роднина порас-
суждала о карьере нападающего
сборной России и петербургского
«Зенита» Артема Дзюбы в полити-
ке. Она назвала уход спортсменов в
политику нормальной практикой.
Среди работающих в Госдуме олим-
пийских чемпионов числятся Вла-
дислав Третьяк, Вячеслав Фетисов,

Ирина Роднина, Александр Каре-
лин, Светлана Журова и Светлана
Хоркина.

Без личных наград 
Российских хоккеистов остави-

ли без личных наград по итогам
молодежного чемпионата мира.
Об этом сообщается на сайте
Международной федерации хок-
кея на льду. Самым ценным игро-
ком чемпионата был признан аме-
риканский хоккеист Тревор Зег-
рас, который в течение турнира за-
бил семь шайб и набрал 11 пере-
дач, в том числе одну шайбу и пе-
редачу в финале. Лучшим врата-
рем был выбран канадец Девон
Леви, лучшим защитником – финн
Топи Ниемела, а форвардом – не-
мец Тим Штюцле. Представители
СМИ, в свою очередь, включили в
символическую сборную по ито-
гам турнира Леви, защитников Бо-
уэна Байрэма (Канада) и Вилле
Хейнола (Финляндия), а также
форвардов Зеграса, Штюцле и Ди-
лана Козенса (Канада). Молодеж-
ная сборная России со счетом 4:1
проиграла команде Финляндии в
матче за третье место на чемпио-
нате мира и осталась без медалей.

Что узнали поисковики о «Челюскине», спустившись на дно Чукотского моря

Александр Большунов

По территории юга европейской
России будут смещаться облачные
поля атмосферного фронта, поэто-
му здесь в течение этой недели
ожидаются дожди, переходящие в
снег, днём -1…+40, в низовьях Вол-
ги и Дона до 0…-50. И только в се-
редине периода возможно резкое
потепление на 6-80.

В Среднем Поволжье морозы бу-
дут усиливаться: со вторника днев-
ная температура  превысит -18…-
230. И лишь в четверг-пятницу в ре-
гионе зарядят снегопады, и пока-
зания термометров вернутся в
рамки климатической нормы.

На Северо-Западе время от вре-
мени будет сыпать небольшой
снег, а температурный режим ока-
жется весьма неоднородным. На-
пример, в Карелии и Вологодчине
температура понизится до -20…

-250, при этом в западной части ре-
гиона преобладающая дневная
температура -8…-130, а в Запо-
лярье к концу рабочей недели по-
теплеет до 0…-50.

Жителей Центральной России
ждёт аномально холодная, с не-
большим снежком погода. Днев-
ные показания термометров будут
почти на 8° ниже нормы: -11…-160,
и только в Черноземье похолода-
ние окажется не столь существен-
ным.

На Урале погодой будет управ-
лять антициклон, и облака станут
рассеиваться. В такой ситуации
воздух сильно остынет: ночью ожи-
даются 30-градусные морозы,
днём не выше -20…-250. Но в пят-
ницу сюда прорвётся циклон, и
вместе со снегопадами придёт по-
тепление на 6-70.

Погода
Настоящая зима
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