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Имя и жизнь Энгельса должны быть
знакомы каждому рабочему.

В.И. Ленин

1

Е
ЩЕ при жизни Фридриха Энгельса
называли «человеком-титаном», «че-
ловеком-магнитом». Природа щедро

наделила его лучшими качествами и в ду-
ховном, и в физическом отношении. Энгельс
рос в противоборстве со всем, что его окру-
жало, подобно героям мифов, былин и ска-
заний. В непрерывном сопротивлении мерт-
вящей лютеранской догме, лицемерному
служению прусскому королю и коммерции,
в буре дум и мечтаний окрепла его воля. Иг-
рая на клавесине или листая книги, он уно-
сился в поднебесье или окунался в кратеры
вулканов, мысли забрасывали его в без-
брежное прошлое и будущее человечества. 

Его отец, тоже Фридрих, был безупреч-
ным представителем быстро набиравшей
силу буржуазии, и только мать – Элиза Эн-
гельс понимала искания, неудовлетворен-
ность, духовные переживания сына. И он от-
вечал ей доверием и преданностью. 

Отец стремился воспитать Фридриха как
своего двойника, преуспевающего фабрикан-
та и торговца, пуритански преданного Церк-
ви, королю, купеческой гильдии, умножаю-
щего капитал, жадного и скаредного. А сын
превратился в его противоположность, в гроз-
ного разрушителя культа наживы и принуж-
дения, глашатая вольности и народоправства,
вождя тех самых тружеников, которых не-
щадно эксплуатировали заводчики. 

Прометей, полубог, бросил на Олимпе вы-
зов Зевсу, титан Зигфрид сразил зло богов.
Маркс и Энгельс предсказали гибель капи-
тализма. 

Для Карла Маркса отец был другом-еди-
номышленником. У Фридриха Энгельса по-
литические сомнения и протест возникли
уже в родной семье. Он с малолетства видел
чудовищные противоречия вокруг безделья
и богатства одних и изнурительного труда и
нищеты других, и это поразило его. 

Отец заставил Фридриха покинуть гимна-
зию всего за год до выпускных экзаменов. Он
все еще надеялся сделать из своего наследни-
ка опытного коммерсанта. Тридцать пять лет
Энгельс был обречен заниматься ненавист-
ным ему делом. Но близость к рабочим, из-
учение их быта по-своему обогатили его. Ге-
ниальное первое, теоретически неуязвимое
творение Энгельса «Положение рабочего
класса в Англии» явилось отчасти следствием
тех вериг проклятой профессии конторщика
текстильной фабрики, в которые его обряди-
ла непреклонность отца-предпринимателя. 

Изнутри изучил Энгельс и хищнические
законы среды, к которой принадлежал по
рождению. Экономические корни, неизбеж-
ные кризисы, эксплуатация и условия зака-
баления рабочих были ясны ему смолоду.
Сострадание к обездоленным, представле-
ние о счастье на земле, потребность свободы
для униженного человечества, гуманные
чувства необоримой силой охватили сердце
Фридриха Энгельса. Он и сам был прозра-
чен и чист, словно могучая стихия, любил
море, огонь, вихрь, грозу. 

В Берлине Энгельс, будучи призванным
к воинской повинности, служил бомбарди-
ром и затем учился вольнослушателем в
Берлинском университете. Кем быть, какое
избрать поприще? Его многогранность
могла увести от единственной цели, в до-
стижении которой человек раскрывает всю
ширь ума и сердца. Энгельс легко мог бы
стать поэтом, писателем, художником, вид-
ным военным, ученым в любой области,
наконец, крупным промышленником. Он
первым создал жанр, обогативший литера-
туру, – художественно-политический
очерк. Его письма остаются непревзойден-
ными. Энгельс был ярчайшим писателем.
Образы, идеи, зарисовки в его очерках ста-
ли классикой, и ни один литератор не мо-
жет пройти мимо этого каскада мыслей и
изысканнейшего их воплощения в слове.
(«Статьи и письма 1838–1845 гг.» Энгель-
са были изданы в 1940 году с его рисунка-
ми и стихами.) 

Люди, подобные небесным светилам, не
могут, родившись в одно время, не отыскать
друг друга. Они неразделимы, как гром и
молния, как тепло и огонь. В главном они
едины. Энгельс и Маркс задолго до знаком-
ства знали друг о друге, а встретившись, со-
единили свои судьбы навсегда, дополняя
друг друга и раскрывая в себе самое значи-
тельное и важное для науки об обществе и
борьбы за его переустройство. И Маркс, и
Энгельс считали, что счастье – это возмож-
ность сделать наибольшее число людей
счастливыми. Они принесли в жертву своей,
основанной на строгой науке, цели, привыч-
ные представления их времени и среды о
материальном преуспевании и смысле бы-
тия. Борясь неустанно с реакционными пра-
вительствами, воинствующим капитализ-
мом, колониалистами, ханжами, они облег-
чили истории ее поступательное движение
к прогрессу. 

«Святое семейство», «Манифест Комму-
нистической партии», написанные в 40-х го-
дах XIX века, создавались совместно, их
мысли и чувства текли согласно, так велика
близость и мощь их интеллектов. 

Великий революционер, ниспроверга-
тель зла и создатель новых путей к счастью
– всегда романтик во всем бездонном
значении этого слова. Душа гения, будь он
ученый, музыкант, поэт, художник, всегда
исполнена добра и сочувствия к страдаю-
щим людям. 

Молодость Энгельса совпала с револю-
циями 1848 года. Он был тогда не только вы-
дающимся теоретиком, одним из двух, бро-
сивших миру призыв: «Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!», но и бесстрашным
командиром. Его смелость в боях, которые
вели немецкие революционеры, безгранич-
на. Вместе с последним отрядом, опален-
ным порохом, преследуемый прусской
контрреволюцией, Энгельс ушел в Швейца-
рию, а в скором времени он опять рядом с
Марксом в Англии. 

Обаяние Энгельса отмечали все его со-
временники. Оно живет в его эпистолярном
наследстве – в письмах, оставшихся челове-
честву. 

ВЕЛИКИЙ БОРЕЦ 
И МЫСЛИТЕЛЬ

Задолжали 11 млн рублей 
зарплаты

Следователи СК РФ начали проверку по
факту невыплаты заработной платы сотруд-
никам ООО «СтройСервис». Строители не
получали положенные им деньги начиная с
августа этого года. В результате образова-
лась задолженность по выплатам на сумму
более 11 млн рублей.

Швейный комбинат – банкрот 

ОАО «Новосибирский комбинат по ре-
монту вещевого имущества» подал иск о
самобанкротстве. Обязательства соста-
вили 510 тыс. рублей. В дело пытается
вступить налоговая инспекция. Ведомство
требует от предприятия 1,36 млн рублей.
Еще в 2016 году 100% акций принадлежа-
ли Министерству обороны. «Эффективные
менеджеры», которые приватизировали
предприятие, разорили его напрочь. Де-
сятки рабочих остались без средств к су-
ществованию. 

Капремонт школы провален

Школу в селе Введенское в Кетовском
районе (Курганская область) не успели от-
ремонтировать в срок. Капремонт должны
были завершить 30 октября, но работы
продолжаются, а подрядчик ищет сотруд-
ников по объявлению на остановках. Об
этом жители села пишут в социальных се-
тях. «Рабочих для ремонта школы ищут по
объявлениям на остановке. Предлагают
1000 рублей в день. При этом никакой ква-
лификации не требуется. То есть любой
может пойти ремонтировать школу. Таки-
ми темпами долго будет ремонт длиться»,
– отметил местный житель.

Всё меньше заготовок на зиму

C каждым годом все меньше россиян
стали делать заготовки к зиме, сейчас это
делают менее трети граждан. Об этом сви-
детельствуют результаты исследования
холдинга «Ромир». Как следует из резуль-
татов опроса, заготовки на зиму делают 31
процент россиян, подавляющую часть из
которых составляют дачники и владельцы
приусадебных участков. При этом в 2011 го-
ду заготовки делали более половины со-
отечественников. 

Пенсию после третьего ребенка

Женщин стоит отпускать на пенсию и
назначать им выплаты 15 тысяч рублей в
месяц после рождения третьего ребенка.
С таким предложением вышло в прави-
тельство общественное движение «За
жизнь!». Благодаря этому демография в
стране значительно улучшится, уверены
авторы инициативы. 

Итогового сочинения не будет

Сроки проведения итогового сочинения
(изложения) для 11-х классов перенесены.
Об этом сообщает Рособрнадзор. «Прове-
дение итогового сочинения (изложения)
для выпускников 11-х классов 2 декабря
2020 будет перенесено в связи с неблаго-
приятной эпидемиологической ситуацией,
оно пройдет не ранее апреля 2021 года», –
отмечается в сообщении. При ухудшении
ситуации с коронавирусом формат прове-
дения итогового собеседования по русско-
му языку, которое является допуском к го-
сударственной итоговой аттестации для
выпускников 9-х классов станет дистан-
ционным. 

Пропавшая пятилетняя девочка
сама пришла к волонтерам

Пятилетняя девочка, которая пропала
вчера в Челябинске, нашлась сама. Она вы-
шла из соседнего подъезда родительского
дома. В данный момент полиция выясняет
все обстоятельства ее пропажи. Ребенок
пропал накануне. Всю ночь и до обеда сле-
дующего дня ее искали волонтеры поиско-
вых отрядов «Лиза Алерт» и «Легион Спас»,
а также родители. 

Арестовали за отрицание 
распада СССР

Суд в Волгограде арестовал на два меся-
ца троих жителей по делу об организации
деятельности экстремистской организа-
ции. Они отрицают распад СССР и не при-
знают Российскую Федерацию государст-
вом. По версии они являются организато-
рами и участниками Межрегионального об-
щественного объединения, члены которого
не признают существование России как го-
сударства и призывают игнорировать тре-
бования органов государственной власти,
федеральных законов и иных нормативно-
правовых актов, действующих на террито-
рии РФ. 

Машина с людьми 
ушла под лед

В Березовском районе ХМАО под лед
провалился автомобиль с шестью людьми.
Беременная женщина и малолетняя де-
вочка не смогли выбраться из машины.
Всего в автомобиле находились шестеро
человек. Автомобиль Niva Chevrolet прова-
лился под лед на реке Северная Сосьва, в
12 километрах от поселка Сосьва вниз по
течению. 

Социальная 
хроника 2020

(Окончние на 2-й стр.)

Челябинские пролетарии в культурной, но же-
сткой форме предложили чиновникам Минтру-
да во главе с министром Котяковым прожить ме-
сяц на «щедрый» МРОТ и «адскую потреби-
тельскую корзину». Чиновникам, которые отве-
чают за социальную политику в нашей стране,
припомнили все их «достижения» – от манипу-
ляций с пенсионными баллами и МРОТом до
повышения пенсионного возраста и отказа ин-
дексировать зарплаты и пенсии на хотя бы ре-
альную, а не «сказочную инфляцию от Эльви-
ры». Неужели министрам до сих пор непонят-
но, что подобные заявления ничего кроме озлоб-
ленности у людей труда не вызывают? Им, как
минимум, нужны реальные результаты, которые
люди труда смогут ощутить в своем кошельке.

Не успело видеообращение челябинцев раз-
лететься по сетям, как в Белгородской области
под Старым Осколом на стихийный митинг вы-
шли несколько сотен разгневанных работников
горно-обогатительного Новолипецкого метал-
лургического комбината. Более 400 возмущен-
ных сотрудников цеха железнодорожного транс-
порта, службы организации движения и других
подразделений Стойленского ГОКа, который
входит в структуру комбината, вышли на улицу
с требованием повышения заработной платы.
Основные претензии сотрудников НЛМК за-
ключаются в том, что зарплата в это тяжелое
время крайне маленькая и на нее невозможно
прожить. Она по факту не покрывает серьезно-
го повышения цен даже на еду и тем более на
услуги. По словам митингующих, на ГОКе со-
трудники получают куда меньше, чем работаю-
щие на аналогичных специальностях на сосед-
них предприятиях. На стихийной акции была
выбрана инициативная группа для переговоров
с руководством предприятия.

Видеосюжеты, снятые участниками протеста,
судя по всему, на мобильные телефоны, выло-
жены в паблике «Официальный Старый Оскол».
Размах акции, судя по всему, не на шутку пере-
пугал руководство предприятия, поэтому уже к
концу дня там были вынуждены признать, что
получали заявления от сотрудников с требова-
нием повышения зарплаты все последние дни.
Генеральному директору ГОКа пришлось встре-
чаться с работниками и «договариваться со-
вместно с инициативной группой провести ана-
лиз ситуации и выработать взаимоприемлемое
решение». Определили и срок – две недели.

Лебединский ГОК входит в тройку ведущих
российских производителей железорудного
сырья России. Возможно, именно это и стало
поводом для экстренного вмешательства в си-
туацию прокуратуры Белгородской области, ко-
торая уже организовала проверку соблюдения
законодательства об оплате труда после инфор-
мации о митинге работников Стойленского ГО-
Ка, которые пожаловались на зарплаты. 

Уверен, что многие подпишутся под словами
челябинских металлургов и поддержат белго-
родских горняков. Потому что за этим – правда
реальной жизни, а не той фигни, которой нас
потчует в ежедневном режиме «голубой экран».

Предложение рабочих к власти поднять
МРОТ не менее чем на 60% – это пока еще не
требование, но первый серьезный звонок в ад-
рес тех, кто определяет социальную политику в
России. А она, мягко говоря, не очень. 

Анатолий ТАРАСОВ

К 200-летию со дня рождения Фридриха Энгельса

Буквально на днях по
федеральным телекана-
лам показали видеосю-
жет, в котором министр
труда и социальной за-
щиты Антон Котяков
рассказывал, что отны-
не прожиточный мини-
мум будет считаться по-
новому. «Советская Рос-
сия» в последних номе-

рах подробно поведала о
том, как это новшество
прошло первое слуша-
ние в Госдуме, что об
этом думают депутаты
от КПРФ и насколько
хитрая, скорее иезу-
итская, схема положена
в новые расчеты. И вот
Котяков с голубого экра-
на на «голубом глазу»

начал внушать россия-
нам, как теперь богато
мы все начнем жить. Он
уверял, мол, так как
МРОТ (минимальный
размер оплаты труда)
тесно связан с прожи-
точным минимумом, то
и минимальная зарпла-
та будет расти. Причем
не просто расти, а расти

стремительно! Тут же
министр сделал прогно-
зы, чтобы цифрами про-
демонстрировать «стре-
мительный» рост. Ми-
нистр подсчитал, что
повышение в 2020 году
ожидается в размере 90
рублей. А в 2021 году
дойдет аж до 500. Уве-
личение МРОТ пусть
даже на 500 рублей ми-
нистр считает инстру-
ментом борьбы с бед-
ностью! Что в наше вре-
мя можно купить на 500
рублей? Полтора кило-
грамма курятины? 3–4
килограмма яблок?
Пачку кофе? Один раз
сходить в кино. 

Поживите сами 
на «щедрый МРОТ»

Впрочем, несложно догадаться, о какой ме-
тодике борьбы с бедностью говорит министр.
О борьбе с нищетой в министерских отчетах.
То есть только на бумаге. По мнению главно-
го в России по труду и социальной защите,
прожиточный минимум наряду с МРОТ уве-
личится настолько, что это даст возможность
исключить миллионы россиян из категории
бедных. Получал ранее россиянин условно 12
000 рублей, был бедным, стал получать 12 500
рублей – разбогател. Надо понимать, что чи-
новникам, отличившимся на ниве борьбы с
бедностью, того гляди и премию выпишут к
их и без того миллионным зарплатам.

Челябинские суровые металлурги не поня-
ли свалившегося на них благосостояния и за-
писали на злобу дня отчаянное и остроумное
видеообращение к министру труда РФ Анто-
ну Котякову, предложив ему прожить месяц
на минималку в 12 700 рублей.

«Утром мажу бутерброд – Сразу мысль: а
как народ?» – металлурги явно вдохновлялись
«Сказом про Федота-стрельца» Леонида Фи-
латова. Их письмо настолько актуально, на-
столько «не в бровь, а в глаз», что мгновенно
разлетелось по интернету цитатами. Сам же
ролик можно увидеть на ютуб-канале.

Вот текст обращения:

«Дорогой наш министр труда и
социальных отношений, пишут
вам гибщик труб, трубопрокат-
чик, водитель погрузчика и ма-
стер участка… Знаем, что каж-
дый ваш день начинается с дли-
тельных и мучительных дум о
житии простого народа. Спасибо
вам за это! За ваши труды пра-
ведные, за работу государеву. Спа-
сибо за то, что мы при вашем
чутком управлении стали
жить… ну, в общем, живы пока.
И отдельное спасибо хотелось бы
сказать за ваши крутые законы и
указы. Что ни закон – то очеред-
ной шедевр! Например, мы оцени-
ли вашу идею не включать обуче-
ние в вузе в трудовой стаж. Неве-
роятно хороший закон о допобра-
зовании мужчин, находящихся в
декрете. Не забыли мы и о том,
как ваше министерство продви-
гало четырехдневную рабочую не-
делю. Безусловно: актуальный во-
прос! Здорово, Антон Олегович,
что теперь наши старики свои
крохотные пенсии могут полу-
чать в любой удобный для них
день. Серьезное достижение! И,
конечно же, важен закон, разра-
батываемый Минтрудом, о гра-
мотности чиновников. А самое
главное – это так вовремя! А еще,
Антон Олегович, мы читали, что
вы утвердили список пятидесяти
наиболее востребованных профес-
сий. Без этого списка мы бы до
весны точно недотянули. И осо-
бенно нам понравился закон о но-
вом порядке начисления МРОТ.

Наконец-то он больше не привя-
зан ни к продуктовой корзине, ни
к тарифам ЖКХ. А ее размер – 12
700 – это скачок. Качественный
скачок! В сторону паперти.
Жаль, конечно, что на паперть
ваше министерство направляет
лишь работяг и пенсионеров, а не
вас, наш дорогой Антон Олегович.
Вы серьезно? 12 700? Это что во-
обще такое было? Это прикол ка-
кой-то? Антон Олегович, а вы са-
ми жили на этот щедрый МРОТ?
А мы живем уже третью неделю.
И не просто живем, а работаем.
Я перевожу, например, металло-
конструкции. Я слежу за работой
большого производственного
участка. Я разливаю серную кис-
лоту. Я гну трубы 12 часов в сме-
ну. И живем на вашу адскую по-
требительскую корзину, где вы-
дается на месяц килограмм са-
хара и 200 грамм мяса. Где есть
мука без дрожжей. Мы живем
на 150 рублей в день – это две со-
сиски в тесте или два гарнира и
два супа на целый день! И не
приведи Господь вам жить на
минималку и внезапно заболеть!
У нас в стране с животными об-
ращаются и то гуманнее! Жела-
ем вам крепкого здоровья, от-
личного настроения и прожить
с нами хотя бы один месяц на
минималку. И не пользоваться
министерскими зарплатами, ва-
шей крутой столовой, мерседе-
сом – ну, хотя бы один месяц.
Антон Олегович, мы только вас
ждем, присоединяйтесь!» 

Акция протеста рабочих Стойленского ГОКа

Ответ рабочих на выступление министра



СОВЕТСКАЯ  РОССИЯ F 21 ноября 2020 г. F №130  [14954]2
Образ Энгельса уничтожает равнодушие.

Он ошеломляет масштабностью, силой,
многообразием. 

Невозможно охватить всё огромное бо-
гатство трудов Фридриха Энгельса. Непо-
стижимо, как он всё успевал – великий тру-
женик, философ, социолог, экономист, ис-
следователь природы, – сопрягая интеллек-
туальный размах с практической деятель-
ностью по созданию вместе с Марксом Ком-
мунистической партии, выступления на кон-
грессах, собраниях, встречах с рабочими и
соратниками разных стран Европы, выпус-
кая ежедневную боевую газету. А в конце
жизни совершил настоящий подвиг: разо-
брал и подготовил к печати многочисленные
рукописи Маркса, а в итоге обобщил марк-
систское учение в очень знаменитой и вос-
требованной брошюре «Людвиг Фейербах и
конец классической немецкой философии». 
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За несколько лет до конца жизни Энгельс

составил список своих сочинений. В переч-
не книг, написанных вместе с Марксом и ин-
дивидуально, – шестнадцать пунктов. По-
следним значится памфлет «Брентано cont-

ra Маркс», опубликованный в 1891 году. Под
номером 15 – брошюра «Людвиг Фейербах
и конец классической немецкой филосо-
фии», выпущенная в 1891 году. «Эта бро-
шюра, – написал однажды Г.В. Плеханов ее
автору, – дает внимательному читателю
больше, чем сотни томов, написанных офи-
циальными философами – философами по
профессии». 

Действительно, это, в сущности, итоговое
теоретическое сочинение Энгельса, его
философское завещание. 

Впервые эта работа увидела свет в 1886 го-
ду. Поводом к ее написанию послужил выход
книги К.Н. Штарке «Людвиг Фейербах». Ре-
дакция журнала социал-демократов Die Neue
Zeit обратилась к Энгельсу с просьбой вы-
сказаться об этой книге. Энгельс, несмотря на
предельную занятость иными делами, преж-
де всего подготовкой к печати оставшихся не-
завершенными томов «Капитала», принял
предложение. «…За нами, – считал Энгельс,
имея в виду себя и покойного Маркса, – оста-
ется неоплаченный долг чести: полное при-
знание влияния, которое в наш период бури и
натиска оказал на нас Фейербах в большей
мере, чем какой-нибудь философ после Геге-
ля». Правда, в своем отношении, как напишет
Энгельс позже в предисловии к работе, они с
Марксом по отдельным поводам высказыва-
лись, но «что касается Фейербаха, который
всё же в известном отношении является по-
средствующим звеном между философией
Гегеля и нашей теорией, то к нему мы совсем
не возвращались». Теперь настала пора от-
дать долг чести. 

В брошюре изложена позиция Энгельса и
Маркса по отношению к коренным пробле-
мам общественной науки. Другие сочине-
ния так и остались в рукописях: «грызущей
критике мышей» была предоставлена «Не-
мецкая идеология», написанная вместе с
Марксом в середине 1840-х годов, в ней со-
держался первый основательный очерк ма-
териалистического понимания истории; так
и осталась незаконченной «Диалектика при-
роды»: сначала работа была прервана не-
обходимостью срочного выступления про-
тив Дюринга, затем – в связи с обязанностя-
ми, выпавшими на долю Энгельса после
смерти К. Маркса… 

В отличие от ранее написанных Энгельсом
философских сочинений, «Людвиг Фейер-
бах» имел не столько критический, сколько
положительный, позитивный, в собственном
смысле слова творческий характер. Эта осо-
бенность не случайна; она связана с тем, что
по своему содержанию данный труд был
именно итоговым, общетеоретическим. 

После смерти Карла Маркса Энгельс вы-
ступил с рядом работ, раскрывающих отно-
шение марксизма к его предшественникам.
Было необходимо дать анализ нового, при-
внесенного в общественную теорию Марк-
сом. 

Существовала и причина личного свойства,
которую также нельзя сбрасывать со счетов,
оценивая творчество Энгельса последнего де-
сятилетия его жизни: после смерти Маркса
обострилось чувство надвигающейся старо-
сти, и Энгельс все чаще обращается к мысли
о необходимости подвести итоги сделанному
ими обоими более чем за сорок лет, в частно-
сти, в науке. Стремление удовлетворить эту
всё нараставшую потребность теоретиче-
ского самосознания находило подкрепление
в запросах идейно-политической борьбы кон-
ца XIX века: в буржуазной (а вскоре и в реви-
зионистской) литературе плодились и рас-
пространялись пустопорожние вымыслы на-
счет отношения марксизма к иным социаль-
ным, экономическим и философским уче-
ниям прошлого и настоящего. 

Вот почему в начале 1886 года Энгельс
приступает к написанию труда, основной за-
дачей которого было показать в самой об-
щей форме отношение мировоззрения его и
Маркса к философским учениям, явивши-
мися непосредственными предшественни-
ками и идейными источниками диалектиче-
ского и исторического материализма. 

В первой главе «Людвига Фейербаха» Эн-
гельс раскрывает основные противоречия
учения Гегеля – между его революционным
диалектическим методом и консервативной,
пронизанной идеализмом, догматической си-
стемой. «Гегелевская система охватила не-
сравненно более широкую область, чем какая
бы то ни было прежняя система, и развила в
этой области еще и поныне поражающее бо-
гатство мыслей». В каждой из исторических
областей Гегель старался найти и указать про-
ходящую через нее нить развития. «А так как
он обладал не только творческим гением, но и
энциклопедической ученостью, то его вы-
ступление везде составило эпоху. Само собой
понятно, что нужды «системы» довольно ча-

сто заставляли его здесь прибегать к тем на-
сильственным конструкциям, по поводу ко-
торых до сих поднимают такой ужасный крик
его ничтожные противники. Но эти кон-
струкции служат только рамками, лесами воз-
водимого им здания. Кто не задерживается
излишне на них, а глубже проникает в гран-
диозное здание, тот находит там бесчислен-
ные сокровища, до настоящего времени со-
хранившие свою полную ценность». 

Собственно Фейербаху Энгельс посвяща-
ет вторую и третью главы своей работы.
Определяя сущность высшего вопроса фи-
лософии как вопроса «об отношении мыш-
ления к бытию, духа к природе, Энгельс де-
тально анализирует воззрения Фейербаха
под этим углом зрения. 

В центре анализа оказываются внутрен-
ние противоречия фейербаховского учения:
беспощадный критик идеализма и религии
вообще, гегелевского панлогизма и хри-
стианства в особенности, Фейербах, дойдя
до «чистого материализма», до представ-
ления о том, что «материя не есть продукт
духа, а дух есть лишь высший продукт ма-
терии», тут и останавливается: «Он не
только не сумел перешагнуть за пределы
философии, выдавшей себя за некую нау-
ку наук, парящую над всеми отдельными

науками и связывающую их воедино, – эта
философия осталась в его глазах неприкос-
новенной святыней, – но даже как философ
он остановился на полдороге, был мате-
риалист внизу, то есть в понимании приро-
ды, идеалист вверху – в трактовке обще-
ства. Он не одолел Гегеля оружием крити-
ки, а просто отбросил его в сторону как не-
что негодное к употреблению; в то же вре-
мя он сам не был в состоянии противопо-
ставить энциклопедическому богатству ге-
гелевской сиcтемы ничего положительно-
го, кроме напыщенной религии любви и то-
щей, бессильной морали». 

Раскрывая в четвертой главе существо
«нового направления» в философии (т.е. их
с Марксом философских взглядов), Энгельс
показал, что оно означало последовательное
проведение материализма во всех областях
знания, в том числе в понимании общества.
При этом «Гегель не был просто отброшен в
сторону. Наоборот, за исходную точку была
взята революционная сторона его филосо-
фии, диалектический метод». «Вместе с тем
гегелевская диалектика была перевернута, а
лучше сказать – вновь поставлена на ноги,
так как прежде она стояла на голове». 

Согласно Энгельсу, главная задача филосо-
фии «нового направления», то есть филосо-
фии марксизма, состоит прежде всего в раз-
работке материалистической диалектики как
методологии, вооружающей науки для впол-
не суверенного, самостоятельного изучения
различных областей действительности. И де-
ло даже не столько в признании тем или иным
мыслителем диалектического характера ми-
рового процесса, сколько в том, чтобы уметь
применить диалектику в качестве метода,
уметь «применить ее в каждом отдельном
случае и в каждой данной области исследова-
ния». Энгельс формулирует эту мысль в та-
ком предельно кратком виде: «Всё миропо-
нимание Маркса – это не доктрина, а метод.
Оно дает не готовые догмы, а отправные
пункты для дальнейшего исследования и ме-
тоды для этого исследования». 

Богатейшее содержание, доступное, увле-
кательное и яркое изложение сложных тео-
ретических вопросов обусловили порази-
тельно кипучую жизнь этой книги в обще-
ственном сознании. 
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Философия как диалектический метод по-

знания действительности исчезает из нашей
жизни, ее уже изгоняют из высшей школы и
заменяют историей науки. «При тепереш-
нем способе производства как в отношении
естественных, так и в отношении обще-
ственных последствий человеческих дей-
ствий принимается в расчет главным обра-
зом только первый, наиболее очевидный ре-
зультат. И при этом еще удивляются тому,
что более отдаленные последствия тех дей-
ствий, которые направлены на достижение
этого результата, оказываются совершенно
иными, по большей части совершенно про-
тивоположными ему, – писал Энгельс в
«Диалектике природы», – эти непредвиден-
ные последствия очень часто уничтожают
значение первых». 

Никто сегодня не оспаривает, что «Труд –
источник всякого богатства. Он действи-
тельно является таковым наряду с приро-
дой, доставляющей ему материал, который
он превращает в богатство. Но он еще и не-
что бесконечно большее, чем это. Он – пер-
вое основное условие всей человеческой
жизни, и притом в такой степени, что мы в
известном смысле должны сказать: труд
создал самого человека» (Ф. Энгельс). 

Современная цивилизация переходит к
шестому, технологическому, укладу. Его со-
циально-антропологическая суть – осво-
бождение человека от физического и ум-
ственного труда, замена его машинами с ис-
кусственным интеллектом. Это приведет к
превращению человека в нечто роботооб-
разное, а его общество – в Технос. Прогрес-
систы обещают, что всё производство будет
автоматизировано, компьютеризировано и
хозяйственная деятельность станет осу-
ществляться без затрат живого человече-
ского труда. Новейшие достижения предпо-
лагают «распространение таких техноло-
гий, моделей ведения бизнеса и формы по-
ведения, которые искореняют необходи-
мость в труде и способствуют продвижению
мировой экономики к изобилию». 

Если посмотреть на подобные обещания
прогресса более внимательно, то окажется,
что автоматизированная хозяйственная жизнь
станет осуществляться не просто без труда,
она будет проходить без присутствия в ней
людей. С учетом «достижений» социогума-
нитарных технологий – и социальная. И не

только. Технологии хай-тек изменят и духов-
ную, и интеллектуальную деятельность. Во-
обще – жизнь. И уже катится по миру вал
вдохновенных криков о том, что «изобилие
без труда» есть высшее благо. 

Однако более убедительной теории, что
труд создал человека, который сколько су-
ществует, всегда в разных формах трудился,
нет. Трудом объясняется, как писал Энгельс,
телесность и сознание человека разумного,
весь его образ и культура. Способность к
труду отделила и отличила нас от любых
других живых существ. Труд же не в оди-
ночку, а совместный, не голой рукой, а с
орудиями есть производство, характер кото-
рого определяет состояние общества. И
вдруг – жизнь без труда… 

Фундаментальный, а может быть, и роко-
вой поворот в истории, затрагивающий саму
природу вида Genus Homo (родового челове-
ка)! Проводились ли какие-то исследования,
кто слышал обсуждения и яростные споры на
форумах, как существовать (или не суще-
ствовать) ему в такой роли и качестве? Ника-
ких опасений за судьбу человечества, ника-
ких забот. Только радость в предвкушении
новых достижений в развитии техники. Ста-
нислав Ежи Лец иронически предсказывал:
«техника так совершенствуется, что скоро че-
ловек сможет обойтись без самого себя». А
сейчас можно добавить, что техника может
обойтись и без человека. 

Люди много мечтали об избавлении от тя-
жести труда и облегчении своей жизни, сочи-
няли сказки, создавали философско-теорети-
ческие утопии, когда труд сведется к нажима-
нию кнопки. Теперь эти мечты воплощаются
в реальность. Дело дошло до избавления лю-
дей не только от физического труда, но и от
умственной деятельности – замены есте-
ственного человеческого интеллекта искус-
ственным, компьютерным, именно замены, а
не дополнения. Освещая недавнюю конфе-
ренцию по нейрокибернетике, журналист, вы-
ражая общее настроение ее участников, напи-
сал о планах на ближайшую перспективу: уче-
ные создадут интеллект, который будет силь-
нее человеческого. Другими словами, ученые
работают над тем, чтобы создать мозг, превы-
шающий человеческий, как они надеются, в
тысячи и миллионы раз. А самим остаться на
этом фоне безмозглыми? Додумались до то-
го, чтобы больше не думать. «Пусть думает
компьютер – он железный». Именно такой ре-
зультат и будет, если не пытаться что-либо
предпринять. Для начала надо хотя бы пони-
мать, что люди – если на первых порах и оста-
нутся – то в роли потребителей, со всеми вы-
текающими отсюда последствиями. Если
представить их социальное положение после
конца труда – они будут «жить и развиваться»
в статусе паразитов. Потребительско-парази-
тический рай! Человечество вырождается не-
заметно, личность трансформируется в зом-
би. Еще Гераклит говорил: не лучше было бы
человеку, если бы исполнялось всё, что он по-
желает. Теперь можно видеть, как он был
прав! А не современные люди, ученые и тех-
нологи, вооруженные тысячелетним опытом
познания, но нисколько не поумневшие. Уче-
ные, но не мудрые. Которые создают и жаж-
дут практической реализации утопий нового
типа – техногенных, и, видимо, самой гран-
диозной – обеспечения паразитического, без
трудового существования человека… На по-
требительском существовании процесс не
остановится. Уже сейчас неограниченное по-
требление перерастает в «свое другое» – по-
требление самих людей. Возникает общество
потребления человека. Он сливается с техни-
кой, превращается в киборга и растворяется в
техносфере. Дело дошло до разговоров о
«нейротехнологии». Будет вам и Бог – посе-
лим в мозгу, обещают передовые прогрессме-
ны. Сумасшедшие перспективы. 

Фридрих Энгельс писал: «Не будем, од-
нако, слишком обольщаться нашими побе-
дами над природой. За каждую такую побе-
ду она нам мстит. Каждая из этих побед
имеет, правда, в первую очередь те послед-
ствия, на которые мы рассчитывали, но во
вторую и третью очередь – совсем другие,
непредвиденные последствия, которые
очень часто уничтожают значение первых…
Но если уже потребовались тысячелетия
для того, чтобы мы научились в известной
мере учитывать заранее более отдаленные
естественные последствия наших, направ-
ленных на производство, действий, то еще
гораздо труднее давалась эта наука в отно-
шении более отдаленных общественных
последствий этих действий». 

Но «всё, что возникает, заслуживает гибе-
ли» – Энгельс приводит эти слова из «Фау-
ста», – поэтому и человечество как ветвь от
Дерева Жизни когда-нибудь исчезнет. Но за-
чем же торопить события? Как единичный
человек желает жить дольше, так и челове-
чество должно думать о своем будущем и не
стремиться к смерти. Энгельс предупредил. 

В последние годы жизни Энгельс особен-
но много внимания уделял делу междуна-
родного сплочения пролетариата. 

«После смерти Маркса, – писал Ленин, –
Энгельс один продолжал быть советником и
руководителем европейских социалистов.
Все они черпали из богатой сокровищницы
знаний и опыта старого Энгельса». Энгельс
участвует в подготовке Международного
конгресса социалистов (Париж, 1889 г.) и
добивается гегемонии марксизма в создан-
ном на конгрессе объединении социалисти-
ческих партий – Втором интернационале. 

Подобно Марксу, Энгельс внимательно
следил за революционной борьбой русско-
го народа; в 1882 году Маркс и Энгельс пи-
сали о том, что Россия является передовым
отрядом революционного движения в Евро-
пе. Владея русским языком и следя за рус-
ской литературой, Энгельс поддерживал по-
стоянную связь с русскими революционера-
ми. С большой радостью встретил он изве-
стие об образовании в России первой марк-
систской группы – «Освобождение труда»,
члены которой всегда находили радушный
прием и поддержку в его доме. 

В 1894 году здоровье Энгельса резко
ухудшилось, и он умер 5 августа 1895 года.
Согласно его воле, тело Энгельса было пре-
дано кремации; урна с прахом была опуще-
на в море у Истборна (Англия) – любимого
места отдыха Энгельса. 

Всё последующее историческое развитие
подтвердило правоту марксизма, продемон-
стрировало его огромное воздействие на на-
родные массы. Подлинным триумфом идей
Маркса и Энгельса явилась Великая Ок-
тябрьская социалистическая революция, в
результате которой возникло первое госу-
дарство пролетариев – СССР. 

А. КУТЫРЕВА,
кандидат философских наук

г. Нижний Новгород

ВЕЛИКИЙ БОРЕЦ 
И МЫСЛИТЕЛЬ

На Владивосток в ночь на чет-
верг обрушился циклон, который
принес около 1,5 месячных норм
осадков. Максимальное количе-
ство осадков, 297% месячной
нормы, с 18 ноября выпало в Хо-
рольском районе края. В городе
Находка – 223% месячной нор-
мы, такая же ситуация практиче-
ски во всех южных районах края.
На западе края местами количе-
ство выпавшего снега достигло
опасного показателя – 21 милли-
метр за 12 часов и менее. Поры-
вы ветра – 27 метров в секунду.
Мощная стихия с ледяным дож-
дем, снегом и штормовым вет-
ром принесла небывалые по
своему масштабу разрушитель-
ные последствия: под собствен-
ной тяжестью повсеместно ру-
шились превратившиеся в ледя-
ные глыбы деревья, столбы, кон-
струкции зданий, дороги превра-
тились в каток. 

Осадки и сильный ветер при-
вели к многочисленным авариям
на линиях электропередачи. В
результате, по информации крае-
вого оперативного штаба, только
во Владивостоке и Артеме около
150 тысяч человек до сих пор
остаются без света, воды и отоп-
ления. Жители самого постра-
давшего от стихии района – Чур-
кин сообщают, что в некоторых
домах полностью отсутствуют

необходимые коммунальные
услуги: «Полный блэкаут Чурки-
на. Напоминает детство в девя-
ностых, тогда мы по три дня си-
дели без света, тепла и воды…»
Быстро устранить все аварии
специалисты не могут физиче-
ски: их работе мешает продол-
жающаяся метель и ветер. Элек-
трики не могут забраться на опо-
ры, а автовышки не везде могут
подъехать к местам обрывов про-
водов и занять устойчивую пози-
цию без риска опрокидывания.
На некоторых участках искать

обрывы проводов приходится
без автотранспорта, в лесу, где не
может пройти никакая техника.
Электрики работают в экстре-
мальных условиях: с опор масте-
ров сносит ветром! На помощь
коллегам уже выехали специали-
сты из Хабаровска.

В связи с неблагоприятными
метеоусловиями в Приморье от-
менено более 10 пригородных по-
ездов. В том числе отменены все
рейсы электричек в аэропорт. До
этого в районе Сибирцево поезд с
пассажирами обледенел на пол-

ном ходу: токоприемники пере-
стали подниматься, и состав не
мог тронуться с места.

В условиях отсутствия элек-
троснабжения в сотнях домов
Владивостока горожане начали
массово скупать газовые балло-
ны и печки. На рынках почти у
каждого ларька с соответствую-
щим товаром стоят очереди в
ожидании новых поставок. Бен-
зин и дизельное топливо на
большинстве заправок уже на
исходе – из-за непогоды в город
не пускают бензовозы. Там, где
горючее еще есть, – настоящий
аншлаг, многие частные дома и
даже социальные объекты под-
ключены к дизель-генераторам.
На генераторах пока работают
и некоторые больницы, резерв-
ное оборудование сейчас пере-
брасывают из районов края. Из-
за проблем «в предоставлении
базовых коммунальных услуг»
во Владивостоке временно
ограничена работа части меди-
цинских организаций. В основ-
ном это касается клиник в Пер-
вомайском районе.

В столице Приморья продол-
жает действовать режим ЧС, ко-
торый был введен вечером чет-
верга, 19 ноября. Губернатор
Приморского края Олег Коже-
мяко поручил главам муници-
пальных образований развернуть
пункты временного размещения
(ПВР) и обеспечить людей горя-
чим питанием и водой. «Больше
всех во время непогоды постра-
дали Артём и Владивосток. Зада-
ча номер один – наладить элек-
троснабжение социально важ-
ных объектов там, где находятся
пациенты на ИВЛ, кислородных
концентраторах. Все краевые ор-
ганизации, от которых зависит
жизнедеятельность, работают в
круглосуточном режиме, помога-
ет МЧС», – обозначил Олег Ко-
жемяко.

Владивосток: после урагана
(Окончние. Начало на 1-й стр.)

Депутаты гадали: что значит
«федеральная территория»?
Может, кто-то захотел превра-
тить городской округ Сочи в
приватное королевство? В Кня-
жество Монако? В отдельное
государство, подобное Ватика-
ну? А может, появится а-ля
Сколково? Или нечто обособ-
ленное вроде Бермуд, Виргин,
горы Монсеррат? 

Каждое рассмотрение ини-
циатив, исходящих от сенатора
А. Клишаса и депутата В. Кра-
шенинникова, становится по-
трясением для думцев. Законо-
проект «О федеральной терри-
тории «Сириус» вообще оказал-
ся особо заковыристым. 

Увидев в нем массу недорабо-
ток, отсутствие источников фи-
нансирования, замруководите-
ля фракции КПРФ Н. Коло-
мейцев предложил перенести
рассмотрение непроработанно-
го документа. Его поддержали
43 депутата от КПРФ, а 258
единороссов проголосовали
против. Законопроект остался в
повестке заседания.

Откуда ж взялся Сириус?
Именем звезды из созвездия Бе-
шеного Пса назвали часть горо-
да Сочи, где возведены олим-
пийские объекты. Позже по-
явился «проект Сириус», со-
гласно которому в уютном угол-
ке российских субтропиков бу-
дут собирать особо одаренных
детей и развивать их таланты в
образовательных центрах. 

Местная пресса пишет, что
проект появился на основе
фонда «Талант и успех». Си-
риус стали называть наукогра-
дом, территорией талантов и
даже поселком городского типа
(ПГТ). Теперь его превращают
в «федеральную территорию».
До сих пор подобных образова-
ний в административном деле-
нии РФ не было. 

«Есть такие территории, – за-
явил П. Крашенинников, – в
Соединенных Штатах феде-
ральных территорий аж 14, в
Канаде – 3, в Австралии – 10…»  

Законопроект, по словам
Крашенинникова, «раскрывает
правовую природу» федераль-
ной территории, ее создание
«закреплено в принятых по-
правках к Конституции». В за-
конопроекте сказано, что это
«территория в Краснодарском
крае на Черноморском побе-
режье Сочи, где расположен ос-
новной комплекс олимпийских
объектов». Здесь будет про-
исходить «инновационное раз-
витие».  

«Федеральная территория» –
значит экономически самостоя-
тельная, напрямую взаимодей-
ствующая с президентом и пра-
вительством РФ (часть 2, ст. 3
законопроекта). Она наделяет-
ся широкими полномочиями,
чтобы «оперативно принимать
прорывные решения в образо-
вании, науке, медицине». У Си-
риуса будет все свое – органы
публичной власти, бюджет,
имущество. Управлять Сириу-
сом будет Совет, формируемый
на 5 лет, в состав которого вой-
дут не только избранные насе-
лением представители, но и на-
значенцы президента, прави-
тельства и губернатора Красно-
дарского края. Главой будет
высшее должностное лицо.
«Это необычное явление, кому-
то даст толчок…» – подчерки-
вал Крашенинников. 

Предусматривается переход-
ный период до 31 декабря 2025
года.

Живописуя достоинства фе-
деральной территории, Краше-
нинников не объяснил, из каких
источников она будет финанси-
роваться, в чем ее задача, как
она будет взаимодействовать с
властями Сочи и региона, пла-
тить налоги, какова будет отда-
ча государству. И откуда по-
явится «должностное лицо», ко-
торое будет во главе федераль-
ной территории?  

Сейчас Сириус – территория
затратная. На нее, по информа-
ции местной прессы, уже
истрачено до 50 млрд рублей,
якобы спонсорских. Но и для
городского бюджета он стал
расходной статьей. 

У депутатов возникла масса
вопросов к законопроекту.
Крашенинникову напомнили,
что в конституционной по-
правке под федеральными тер-
риториями подразумевались
образования, имеющие страте-
гическое значение для страны,
– с военными объектами, атом-
ными станциями, крупными
мощностями. Говорили про
Плесецк с космодромом. И
вдруг всплыл Сириус с огром-
ными полномочиями. Что это,
новая Силиконовая долина,
некий замысловатый кластер?
И чьи дети будут туда отби-
раться? 

Крашенинников, отвечая на
вопросы депутатов, путался и
противоречил сам себе. То
утверждал, что «не будет феде-
ральная территория Сириус
иметь право законодательной
инициативы», а потом – что

«будет издавать нормативно-
правовые акты, во исполнение
Конституции». Поначалу гово-
рил, что от Сириуса не будет ни
отдельного депутата, ни сенато-
ра. А потом вдруг заявляет, что
«депутат будет». Его спрашива-
ли, «за чей счет банкет?», а он
ссылался на «проведение ин-
вентаризации». Перечислял,
как много народа участвовали в
разработке законопроекта. Но
тут же выяснилось, что депута-
ты от Краснодарского края да-
же не слышали, что в их регио-
не создается «федеральная тер-
ритория». Их не звали узакони-
вать Сириус.   

Кто-то из депутатов, болея
душой за свою малую родину,
предложил превратить Копейск
в «федеральную территорию»
по примеру Сириуса. Кто-то –
Приморск, учитывая, что там
раздают бесплатные гектары.
Нашлись мечтатели, призвав-
шие Крашенинникова с Клиша-
сом переделать всю страну в
Сириус. Для этого, как сказано
в финансово-экономическом
обосновании на законопроект о
федеральной территории,
«средств из федерального бюд-
жета не требуется». Зачем же
ограничиваться только городом
Сочи? 

Ни слова в законопроекте нет
про налогообложение феде-
ральной территории. Или это
будет привилегированный оф-
шор? Не было на эти простые
вопросы ответа у сочинителя
законопроекта Крашениннико-
ва.

Такой вот Сириус, не просто
федеральная территория, а не-
кая темная лошадка. А что, ес-
ли Сириус – чей-то каприз?
Просто жажда владения рай-
ским кусочком России, выра-
женная в законопроекте? 

Неопределенность повисла в
воздухе… Ведущий заседание
единоросс А. Жуков поспешил
перейти к голосованию. За при-
нятие в первом чтении законо-
проекта о странной федераль-
ной территории высказалось
320 депутатов, в основном еди-
нороссы, 119 – отказались голо-
совать.   

На внесение поправок в зако-
нопроект «Единая Россия» от-
вела всего 5 дней, вместо поло-
женных по думскому регламен-
ту двух и более недель. Ради ко-
го услужливая торопливость?
Вопросов к федеральной терри-
тории больше, чем ответов.

Галина ПЛАТОВА

Сириус в Сочи

Путин упразднил 
Роспечать и Россвязь

Президент России подписал
указ об упразднении Федерально-
го агентства по печати и массовым
коммуникациям (Роспечать) и Фе-
дерального агентства связи (Рос-
связь). Соответствующий указ
опубликован на сайте Кремля в
пятницу, 20 ноября. Функции
упраздненных агентств переданы
Министерству цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуника-
ций. Оно становится правопре-
емником агентств, в том числе и по
судебным обязательствам. Данное
решение призвано сократить ад-
министративные барьеры и опти-
мизировать полномочия феде-
ральных органов исполнительной
власти.  На ликвидацию организа-
ций отведено шесть месяцев. Фе-
деральным агентством связи руко-
водит Олег Духовницкий. Глава
Роспечати – Михаил Сеславин-
ский.

Чиновнику-
миллиардеру 

запросили 20 лет 
колонии

В Подольском городском суде
прокурор в ходе прений сторон за-
просил 20 лет заключения для быв-
шего главы Серпуховского района
Московской области Александра
Шестуна. 

Гособвинитель также предложил
оштрафовать чиновника-миллиар-
дера на 50 миллионов рублей. Ше-
стуна обвиняют в получении взяток,
мошенничестве, отмывании пре-
ступных доходов и незаконном
предпринимательстве. По версии
следствия, Шестун в период с 2003
по 2018 год создал через доверен-
ных лиц 47 компаний, которые неза-
конно получали земельные участки.
Чиновник также выдавал им бюд-
жетные кредиты. Суд конфисковал у
него активы на 11 миллиардов руб-
лей.

Ситуация с COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна

Попова заявила об ухудшении си-
туации с COVID-19 в России. По ее
словам, локдаун не понадобится
вводить при соблюдении всех мер.
«Ситуация, безусловно, напряжен-
ная, взрывного роста не видим ни
в одном субъекте РФ. Но постепен-
ное нарастание и ухудшение ситуа-
ции очевидно. Для того чтобы оста-
новить ситуацию, нужно всем со-
блюдать правила», – отметила она.
Глава ведомства также напомнила
о необходимости использовать
средства индивидуальной защиты,
мыть руки и соблюдать социальную
дистанцию.

Суточный прирост новых забо-
левших коронавирусной инфекци-
ей в РФ составил абсолютный мак-
симум за весь период – 24 318 слу-
чаев в 85 регионах, следует из дан-
ных оперативного штаба, обнаро-
дованных в пятницу. Накануне бы-
ло 23 610 новых случаев. По по-
следним данным, число случаев
заражения коронавирусом в Рос-
сии с начала пандемии превысило
два миллиона и достигло 2 015 608.
Общее число выздоровлений со-
ставляет 1 526 656, летальных ис-
ходов – 34 850.

Обсуждается в Госдуме

Экс-территория:
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ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ В АРКТИКЕ
Почему Россия обходит всех на 10 лет

�Россия,� Америка,� Китай� и�
Европа� –� мировые� державы�
продвигают� свои� фигуры� на�
арктической� шахматной� до-
ске,� чтобы� не� упустить� мо-
мент�таяния�льдов

Вокруг стоит невыносимый 
шум: в аэропорту норвежско-
го Будё у границы полярного 
круга десятки норвежских, не-
мецких, французских и амери-
канских истребителей стоят со 
включенными двигателями в 
ожидании отмашки на взлет. 
Затем они с оглушительным 
грохотом проносятся под удив-
ленными взглядами пассажи-
ров небольшого лайнера, кото-
рый спокойно дожидается сво-
ей очереди занять полосу.

На дворе июнь 2019 года, 
разгар военных учений Arctic 
Challenge: сотни единиц воз-
душной техники членов и пар-
тнеров НАТО отрабатывают 
массированные авиаудары в ре-
гионе. Каждый день летчики 
поднимаются в небо над Нор-
вегией, Швецией и Финлянди-
ей (три страны-организатора), 
чтобы принять участие в боях 
синей команды союзников и 
красной команды противников.

На борту французского раз-
ведывательного самолета Awacs, 

настоящего технологическо-
го чуда радарной техники, на 
экранах видна россыпь крас-
ных точек, а также синие точ-
ки, которые готовы броситься 
на перехват. «Лавина!» – объ-
являет массовое наступление 
молодой оператор наблюдения. 
Ее коллега сообщает о том, 
что одна из машин против-
ника – Су-35. На ее перехват 
устрем ляются два немецких 
Eurofighter.

Запах холодной войны
От учений веет холодной вой-

ной: красным приписывают ха-
рактеристики Су и МиГ, хотя 
на самом деле их изобража-
ют американские F-15, швед-
ские Gripen, а также француз-
ские Rafale и Mirage 2000. Как 
и практически все военные уче-
ния в регионе, Arctic Challenge 
симулирует столкновение Рос-
сии и Запада, которое стало воз-
можным после вторжения Вла-
димира Путина в Крым в 2014 
году.

В 2018 году в Норвегии и Ис-
ландии прошли крупнейшие за 
десять лет натовские учения 
Trident Juncture: 45 тысяч во-
енных из 31 страны отрабаты-
вали «сценарий коллективной 
обороны». Что касается Рос-

сии, в 2017 году в учениях «За-
пад» участвовали от 40 до 70 ты-
сяч военных, а учения «Восток» 
в 2018 году стали вообще круп-
нейшими в истории страны: 300 
тысяч солдат, 36 тысяч единиц 
бронетехники, около 1 тысячи 
летательных аппаратов и 80 ко-
раблей. Присутствовала в сце-
нарии учений и существенная 
арктическая составляющая.

«Почти что монополия»
Но, если не считать учений, 

развернутые в регионе силы не-
велики. «Арктика остается поч-
ти что монополией России», – 
говорит нам представитель 
французских властей. Тому есть 
веская причина: экстремальные 
погодные условия становятся 
очень серьезным препятстви-
ем, и одних денег недостаточно, 
чтобы по щелчку пальцев выса-
дить там десантников или со-
здать базу.

«Только Россия может дей-
ствовать по всему периметру 
зоны: в настоящий момент она 
может развернуть силы в любой 
точке Арктики в течение 48–
72 часов и намерена уменьшить 
это время до 24 часов к 2030 
году», – говорит Микаа Меред 
из Парижского института поли-
тических исследований.

77 ледоколов
Этот эксперт по Арктике под-

черкивает исключительную бо-
еготовность России: «В неко-
торых регионах континенталь-
ной Сибири холоднее, чем на 
Северном полюсе, так что они 
привыкли. Если вы испыты-
ваете войска и технику в Си-
бири при –70 или даже –75 °С, 
то вы без проблем можете дей-
ствовать при –30 или –40 °С на 
Северном полюсе». Это под-
тверждает хорошо знакомый 
с проведением спецопераций 
французский офицер: «России 
недавно удалось высадить це-
лую бригаду при –30°С». Для 
остальных армий мира сейчас 
это недостижимый подвиг.

Кроме того, это даже не глав-
ный козырь России! Она может 
обеспечить судоходство по все-
му региону благодаря 77 госу-
дарственным и частным ледо-
колам (шесть из них – атомные). 
К 2030 году в стране будет более 
100 ледоколов, в том числе суда 
нового класса «Арктика», кото-
рые смогут прокладывать путь 
во льду толщиной до 3 метров.

«Балкон» России
Ожидается и появление на-

стоящих мастодонтов, вдвое 

более мощных ледоколов клас-
са «Лидер», которые должны 
укрепить доминирующее по-
ложение страны. Параллель-
но с этим Кремль финансиру-
ет проект арктической плаву-
чей научной платформы, кото-
рая может стать предвестником 
военного «хаба», разворачивае-
мого в море с небольшими за-
тратами. Эти базы будут стоить 
порядка 100 миллионов евро 
(в восемь раз дешевле ледоко-
ла) и смогут принимать верто-
леты. Все это поможет России 
обеспечить оборону региона, 
который она «считает своим 
балконом», как говорят в Ми-
нобороны.

«Официально Россия опаса-
ется американских операций 
через полюс, но по факту имен-
но у нее имеются там самые 
широкие возможности», – ком-
ментирует французский источ-
ник, напоминая, что «часть 
российского ядерного сдержи-
вания размещена в арктиче-
ской зоне». Это касается базы 
подводного флота в Мурман-
ске, у границы с Норвегией и 
Финляндией.

Геррик ПОНСЕ, 
Le Point (Франция)

Число выявленных заражений 
COVID-19 в мире с начала панде-
мии достигло 56 895 516 случаев, 
увеличившись за минувшие сутки 
на 707 953, свидетельствуют дан-
ные американского университе-
та Джонса Хопкинса. На утро пят-
ницы во всем мире число умер-
ших от связанных с COVID-19 за-
болеваний выросло до 1 360 342 
человек против 1 349 339 по со-
стоянию на утро четверга, выз-
доровели более 36,5 млн. В чис-
ло стран с 5 млн и более зараже-
ний COVID-19 входят США, Индия 
и Бразилия. Лидером по числу 
заразившихся и скончавшихся 
остаются Соединенные Штаты. 

l l l
Жителей Германии ждут тяже-

лые месяцы, поскольку в холод-
ное время возрастают риски за-
ражения коронавирусом, заявила 
канцлер страны Ангела Меркель 
на видеоконференции со специ-
алистами по уходу за больными 
и гражданами, нуждающимися в 
таком уходе. «У нас впереди – тя-
желые зимние месяцы, потому 
что вирус, как и грипп, в закры-
тых помещениях распространяет-
ся быстрее в первую очередь из-
за того, что при холоде наша сли-
зистая оболочка становится бо-
лее чувствительной», – объяснила 
канцлер. Тем не менее у нее есть 
надежда на появление вакцины.

l l l
Новый обмен пленными меж-

ду Донецкой и Луганской народ-
ными республиками с одной сто-
роны и Киевом – с другой может 
быть только в случае принятия пе-
реговорщиками Дорожной карты. 
Только после согласования этого 
документа на Контактной группе 
и его одобрения украинским пар-
ламентом, а также после прекра-
щения уголовного преследова-
ния ранее освобожденных удер-
живаемых лиц может появиться 
реалистичная возможность про-
ведения следующих обменов. 

l l l
Избранный президент Мол-

давии Майя Санду высказалась 
за мирное решение конфликта в 
Приднестровье, заявив об отказе 
Кишинева платить за российский 
газ, поставленный в непризнан-
ную республику. В интервью Санду 
сказала: «Приднестровье поддер-
живается Россией. В том числе – и 
поставками газа бесплатно, и мно-
гими другими способами. Эти про-
блемы мы будем обсуждать и ре-
шать с Россией». При этом она от-
метила, что должно быть найдено 
только мирное решение придне-
стровского конфликта.

l l l
Министр обороны Армении Да-

вид Тоноян подал в отставку. По 
данным издания «Аравот», новым 
министром обороны Армении мо-
жет быть назначен главный совет-
ник премьер-министра Армении 
Никола Пашиняна, экс-министр 
обороны Вагаршак Арутюнян, ко-
торый в разные годы занимал 
должности замминистра внутрен-
них дел Армении, заместителя 
начштаба Главного командования 
объединенных Вооруженных сил 
стран СНГ, заместителя началь-
ника координационного штаба во-
енного сотрудничества стран СНГ, 
министра обороны Армении.

Коротко

Скрепку на квартиру
Житель Ангарска Руслан Чи-

стяков, остро нуждающийся 
в улучшении жилищных усло-
вий, захотел обменять канце-
лярскую скрепку на квартиру. 
Мужчина неоднократно пытал-
ся приобрести жилье в ипоте-
ку, но ему всякий раз отказы-
вали в кредите. Работающий 
на заводе россиянин планиру-
ет обменивать скрепку на раз-
ные вещи до тех пор, пока по-
следним предметом обмена не 
станет заветная квартира. Чи-
стяков уже приобрел скрепку 
и обменял ее на упаковку цвет-
ных карандашей. Карандаши в 
свою очередь удалось обме-
нять на портативное зарядное 
устройство, его – на музыкаль-
ную станцию с четырьмя ми-
крофонами. За студию мужчи-
на выручил игровую приставку. 
Ангарец пытается повторить 
опыт канадца Кайла Макдо-
нальда – ему в начале  2000-х 
удалось обменять красную 
пластиковую скрепку на двух-
этажный дом с тремя спальны-
ми комнатами. 

Новые правила  
«Евровидения-2021»

Организаторы международ-
ного музыкального конкурса 
«Евровидение» раскрыли пра-
вила его проведения в 2021 
году. Согласно им, артисты 
должны будут предварительно 
записать свои выступления для 
«Евровидения-2021» на случай, 
если они не смогут выступить 
на нем вживую. Запись высту-
пления будет являться гаран-
том выступления музыканта на 
конкурсе. За съемку музыкаль-
ного клипа для участия в «Ев-
ровидении» будет отвечать на-
циональный вещатель каждой 
страны, а организаторы конкур-
са будут наблюдать за записью 
выступления в онлайн-формате 
и обеспечивать честность со-
ревнования.

Балкон  
для удаленщиков

Жители Сочи начали сдавать 
балконы своих квартир в арен-
ду для удаленщиков. Стоит та-
кой офис в среднем 150–250 
рублей в час. Балконы обору-
дованы всем необходимым для 
дистанционной работы. Многие 
хозяева бесплатно предлагают 
арендаторам чай и кофе, вза-
мен получают небольшой, но 
стабильный заработок. Гости-
ницы, кафе и коворкинги уве-
личили стоимость подобной ус-
луги, поэтому люди стали обра-
щаться к частникам. 

Главный музыкант года
Подведены итоги вто-

рой ежегодной музыкальной 
премии Apple Music Awards. 
Главным музыкантом года 
объявлен хип-хоп-исполни-
тель Lil Baby. «Этот год силь-
но изменил меня. Теперь я 
чувствую, что мой голос мож-
но услышать через мою му-
зыку, и мне нужно было что-
то сказать. И мои поклонни-
ки слушали. Так что спасибо 
моим фанатами и спасибо 
Apple Music за возможность 
общаться с ними», – проком-
ментировал свою победу ар-
тист. Прорывом года при-
знали рэпершу Megan Thee 
Stallion. Ее совместные тре-
ки с Бейонсе и Карди Би были 
прослушаны более 300 мил-
лионов раз.

Калейдоскоп

Байден назвал поведение 
Трампа безответственным

Он не исключает подачу иска про-
тив Управления общих служб.

Джо Байден, объявивший о своей 
победе на выборах президента США, 
считает, что действующий лидер До-
нальд Трамп ведет себя безответ-
ственно, пытаясь оспорить резуль-
таты голосования.

«Я думаю, что мы являемся сви-
детелями чего-то невероятно без-
ответственного», – сказал Байден в 
ходе пресс-конференции.

«Невероятно деструктивные сооб-
щения посылаются остальному миру 
о том, как функционирует демокра-
тия. (...) Я не знаю его (Трампа) мо-
тивов, но это совершенно безответ-
ственно», – отметил он.

Говоря о призыве Трампа к мест-
ным чиновникам от Республиканской 
партии отказываться заверять ре-
зультаты выборов на уровне штатов и 
округов, Байден заявил: «То, что пре-
зидент делает сейчас, на самом деле 
это будет еще один инцидент, когда 
он войдет в историю как один из са-
мых безответственных президентов».

Но, уверен Байден, «в конце кон-
цов мы ясно дадим понять, что по-
бедили».

«Я уверен, он знает, что не побе-
дил и не может победить, и мы будем 
приведены к присяге 20 января», – 
до бавил он.

Байден также напомнил, что пока 
руководитель Управления общих 
служб (GSA) Эмили Мерфи не при-
знает его победу на президентских 
выборах, у него не будет доступа к 
важной инфор мации.

«Мы не в состоянии справиться со 
всем – от тестирования до распро-
странения вакцин и, что еще более 
важно, планов вакцинации, чтобы 
действительно получить прививки», – 
заявил он.

Говоря о возможности подачи су-
дебного иска в отношении GSA, кан-
дидат от Демократической партии 
сообщил, что не исключает данный 
вариант, но это «займет много вре-
мени» и в конечном итоге не помо-
жет ускорить процесс.

В соответствии с американским 
законодательством, администра-
тор GSA, которую назначил Трамп, 
должна официально признать Бай-
дена избранным президентом пре-
жде, чем его команде разрешат вза-
имодействовать со спецслужбами и 
набирать сотрудников в новую адми-
нистрацию.

Байден объявит  
имя госсекретаря США  

уже на следующей неделе
Джо Байден, объявивший о своей 

победе на президентских выборах 
в США, планирует сделать первое 
из ключевых назначений в свой ка-
бинет министров на следующей не-
деле, сообщает телеканал CNN со 
ссылкой на источник.

Байден может объявить о своем 
выборе на пост госсекретаря уже на 
следующей неделе, а также назвать 
имя еще одного члена кабинета ми-
нистров.

Понедельник и вторник рассма-
триваются как предварительные дни 
для первых представлений сотруд-
ников кабинета Байдена, сказал со-
беседник теле канала.

Ранее кандидат в президенты от 
Демократической партии сообщил, 

что определился с кандидатурой на 
пост министра финансов.

Отмечается, что Лаэль Брейнард, 
член совета управляющих Феде-
ральной резервной системы, рас-
сматривается как главный претен-
дент на этот пост.

Между тем трое чиновников, ос-
ведомленных о планах Байдена, 
отказались сообщить телекана-
лу, является ли Брейнард оконча-
тельным решением. По их словам, 
Байден раскроет имя нового главы 
минфина сразу после Дня благода-
рения.

Собеседники телеканала сооб-
щили, что сроки принятия решений 
по кабинету министров были уско-
рены после нежелания действую-
щего президента Дональда Трампа 
признать результаты  выборов.

«Есть желание донести, что мы 
управляем и работаем», – сказал чи-
новник, близкий к Байдену.

CNN связал отказ Трампа 
признавать победу Байдена 

с местью демократам
Президент США Дональд Трамп 

затягивает процесс передачи вла-
сти и пытается посеять сомнения в 
результатах выборов 2020 года, что-
бы отомстить демократам за их вы-
сказывания о нелегитимности вы-
боров в 2016 году и инициирова-
нии так называемого российского 
расследования, сообщает CNN со 
ссылкой на источник, близкий к пре-
зиденту.

По его словам, отказ Трампа 
уступить Байдену отчасти происте-
кает из его предполагаемого недо-
вольства тем, что Хиллари Клинтон 
и бывший президент США Барак 
Обама заявляли, что Россия вме-
шалась в выборы 2016 года и могла 
повлиять на их исход.

Кроме того, заявили собеседни-
ки телеканала, для Трампа тяжело 
проиграть Джо Байдену, которого 
он в ходе предвыборной кампании 
неоднократно называл недостой-
ным против ником.

Отмечается, что многие друзья и 
деловые партнеры призывали Трам-
па, даже если он не хочет призна-
вать победу Байдена, позволить на-
чаться переходному процессу. Они 
также просили его отказаться от ус-
луг его адвоката Руди Джулиани и 
других членов юридической коман-
ды, призывали подумать о своем бу-
дущем. Однако действующий пре-
зидент непреклонен.

Еще через неделю или 10 дней 
позиция Трампа может измениться, 
сказал источник. Но пока, добавил 
он, действующий президент не го-
тов признать свое поражение.

В марте 2019 года команда 
спецпрокурора Роберта Мюлле-
ра завершила работу над докла-
дом о предполагаемом вмешатель-
стве РФ в выборы 2016 года в США 
и передала его генпрокурору. Тот 
в письме конгрессу объявил, что 
следователи не выявили признаков 
сговора между РФ и предвыбор-
ным штабом Трампа. Спецпрокурор 
также не стал выдвигать обвинений 
Трампу в препятствовании правосу-
дию, оставив этот вопрос на усмо-
трение генпрокурора, который при-
шел к выводу, что для предъявления 
президенту обвинений нет доста-
точных  оснований.

ТРАМП НЕ ПРИЗНАЕТ 
ПОБЕДУ БАЙДЕНА

БЛАГОДАРЯ СМИ у людей сложилось 
представление, что среди международ-
ных организаций ведущее место в борь-

бе с COVID-19 занимает Всемирная органи-
зация здравоохранения (ВОЗ). Отчасти это 
так. ВОЗ диктует всему миру, как вести эту 
борьбу, но практические возможности у нее 
ограничены. Бюджет ВОЗ, формируемый за 
счет взносов стран-членов на 2020–21 гг., не-
дотягивает даже до 1 млрд долл. (956,9 млн). 
Правда, в последние годы дополнительным 
источником финансирования ВОЗ стали до-
бровольные пожертвования, сегодня это ос-
новной источник для ВОЗ. На 2020–21 гг. их 
объем в доходной части бюджета ВОЗ опреде-
лен в 4,8 млрд долл. Надо полагать, основная 
часть добровольных пожертвований, как всег-
да, придет от Билла Гейтса (Благотворитель-
ный фонд Билла и Мелинды Гейтс). Итого на 
2020–21 гг. суммарный бюджет ВОЗ почти 5,8 
млрд долл.

Чтобы понять, каковы финансовые возмож-
ности ВОЗ, отмечу, что утвержденный на 2020 
год бюджет всей Организации Объединенных 
Наций (ООН) составляет 3,07 млрд долл. ВОЗ 
на этом фоне выглядит сверхблагополучной 
(по части финансового обеспечения) органи-
зацией в системе ООН. Даже если брать офи-
циальный бюджет всей ООН (тот, который 
формируется за счет взносов стран-членов), 
на ВОЗ приходится более 30% этого бюджета! 
Ни одна организация в системе ООН так не 
облагодетельствована неофициальными бла-
готворителями типа Билла Гейтса, как ВОЗ. 
И все равно нынешний бюджет ВОЗ в 5 млрд 
долл. выглядит жалким на фоне денег, кото-
рые необходимы, чтобы спасти человечество 
от COVID-19.

Конечно, предполагается, что затраты на 
конкретные мероприятия по борьбе с корона-
вирусом должны нести государства, а не меж-
дународные организации. Кое-какие государ-
ства действительно проявили щедрость в этом 
вопросе. Например, США. Весной американ-
ский минфин выделил на борьбу с коронави-
русом и смягчение социально-экономических 
последствий пандемии 2,2 трлн долл. Однако 
у Америки есть печатный станок: ФРС США 
напечатала дополнительные триллионы и 
дала их взаймы американскому казначейству. 
А если учесть еще триллионы долларов, напе-
чатанных ФРС и выданных напрямую в виде 
кредитов американской экономике, суммар-
ная величина денежной массы, брошенной на 
спасение от коронавируса, составила в США 6 
трлн долл. (30% ВВП страны).

У большинства стран мира такого волшеб-
ного источника денег нет. ВОЗ загоняет бед-
ные и беднейшие страны в пандемию страха, 
но кроме «советов» и «директив» она ничего 
этим странам не дает.

И тут на арену в качестве спасителей чело-
вечества выходят некоторые институты, ко-
торые никакого, казалось бы, отношения к 
эпидемиям, пандемиям и вообще к медицине 

не имеют. Я имею в виду МВФ и Всемирный 
банк (ВБ). Они привыкли оперировать боль-
шими деньгами. Еще недавно они были дале-
ки от медицины и здравоохранения, но в 2020 
году у них произошел революционный разво-
рот. Причем не ко всей медицине и не ко все-
му здравоохранению, а лишь к тому, что каса-
ется COVID-19.
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Международный валютный фонд предоста-

вил 81 стране кредитные средства на сумму 
почти 100 млрд долл. на преодоление послед-
ствий пандемии коронавируса. Об этом заяви-
ла 29 сентября директор-распорядитель МВФ 
Кристалина Георгиева. Среди получателей де-
нег МВФ – страны Азии, Африки, Латинской 
Америки, постсоветские страны. Так, в конце 
мая было принято решение о выделении Укра-
ине очередного кредитного транша примерно 
в 5 млрд долл. Выделенный транш, по требова-
нию МВФ, должен быть использован целевым 
образом – «на ликвидацию последствий пан-
демии в экономике Украины». На те же цели 
МВФ выделил 375 млн долл. Узбекистану. 
МВФ вел переговоры с Белоруссией на ту же 
тему, предполагаемая сумма кредита – 900 млн 
долл., но кредит не состоялся. Политические 
соображения для МВФ оказались важнее, чем 
угроза COVID-19 в Белоруссии.

В целом кредитная активность МВФ под 
флагом борьбы с COVID-19 сводится к финан-
сированию мер по ликвидации последствий и 
смягчению вирусно-экономического кризиса в 
странах-членах. Борьбой с COVID-19 в меди-
цинском смысле МВФ не занимается.

А вот Всемирный банк (ВБ) взял на себя 
бремя непосредственной борьбы с пандеми-
ей; он, как и МВФ, заявил, что приоритетным 
направлением его деятельности станет ликви-
дация последствий и смягчение вирусно-эко-
номического кризиса. Разворот ВБ в сторону 
новых задач весной 2020 года был даже более 
крутым, чем у МВФ. Ведь новые задачи весь-
ма для банка непривычны, они имеют отноше-
ние к медицине, эпидемиологии, медикамен-
там, вакцинации, карантинным мероприяти-
ям, тестированию населения и т.п. Для этого 
нужен опыт, нужны специалисты, коих во Все-
мирном банке на начало сего года практиче-
ски не было.

Под Всемирным банком следует понимать 
Группу Всемирного банка, в которую, кроме 
основного института – Международного бан-
ка реконструкции и развития (МБРР), входит 
также Международная ассоциация развития 
(МАР), Международная финансовая корпо-
рация (МФК) и Многостороннее агентство по 
инвестиционным гарантиям (МАИГ). В мае 
президент Группы ВБ Дэвид Малпасс с гордо-
стью рапортовал: «Группа Всемирного банка 
быстро и решительно приступила к осущест-
влению операций экстренного реагирования 
в 100 странах мира, применяя механизмы, по-

зволяющие другим донорам оперативно рас-
ширить масштабы этих программ. Чтобы эко-
номика снова начала расти, мы должны поста-
вить своей целью принятие быстрых и гибких 
ответных мер, позволяющих урегулировать 
чрезвычайную ситуацию в здравоохранении, 
предоставить денежные средства и иную мас-
штабируемую поддержку, чтобы защитить 
бедные слои населения, поддержать частный 
сектор, повысить устойчивость экономики к 
потрясениям и ускорить ее восстановление».

На сайте Группы ВБ в комментариях к это-
му заявлению президента даны некоторые 
подробности: в упомянутых 100 странах про-
живает 70% населения планеты. 39 из этих 100 
стран расположены в Африке к югу от Сахары. 
Почти треть всех проектов осуществляются в 

странах, затронутых нестабильностью и кон-
фликтами (Афганистан, Гаити, Нигер, Чад). К 
началу октября число стран, которым ВБ ока-
зывал помощь для борьбы с COVID-19 и его 
последствиями, увеличилось до 111.

Также: «С марта Группа Банка оперативно 
предоставила странам рекордные объемы по-
мощи, призванные содействовать их усили-
ям по защите бедных и уязвимых слоев насе-
ления, укреплению систем здравоохранения, 
поддержке частного сектора и ускорению вос-
становления экономики. Эта помощь – самая 
масштабная и оперативная антикризисная 
программа в истории Группы Банка – стала 
важной вехой на пути выполнения обязатель-
ства Группы Банка предоставить в течение 15 
месяцев 160 млрд долл. США в виде грантов и 
финансовой поддержки, чтобы помочь разви-
вающимся странам справиться с медицински-
ми, социальными и экономическими послед-
ствиями пандемии COVID-19 и карантинных 
ограничений в экономике развитых стран».

Упомянутая выше цифра в 160 млрд долл. – 
обязательства Группы ВБ на срок с апреля 
2020 года до 30 июня 2021 года. Чтобы понять, 
насколько это большая для ВБ сумма, приве-
ду некоторые цифры. В 2018 году Группа стол-
кнулась с острым дефицитом финансовых ре-
сурсов. Было принято решение об увеличении 

оплаченного акционерного капитала МБРР и 
МФК на 13 млрд долл. В итоге, как сообща-
лось на сайте ВБ, «ожидается, что после при-
нятия одобренных сегодня (21 апреля 2018 г. – 
В.К.) мер среднегодовой объем средств, име-
ющихся в распоряжении всех финансовых уч-
реждений Группы Всемирного банка, будет 
составлять 100 млрд долл. США в период меж-
ду 2019 и 2030 финансовыми годами, что бла-
гоприятно отразится на положении всех чле-
нов Группы Банка, независимо от уровня их 
дохода».

Получается, что все без остатка деньги ВБ в 
течение 15 месяцев будут брошены на фронт 
борьбы с COVID-19. Впору переименовать 
Всемирный банк во Всемирный фонд борьбы 
с COVID-19! Из объявленной суммы 12 млрд 
долл. сразу же были определены для финан-
сирования закупки и распространения вакцин 
от коронавируса COVID-19. Обещанные день-
ги с апреля регулярно выдаются. Вот одно из 
последних сообщений: Совет директоров Все-
мирного банка в начале октября одобрил вы-
деление пакета размером 12 млрд долл. для 
развивающихся стран на закупку тестов и ле-
чение COVID-19.
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А теперь отвлечемся от цифр и задумаемся.
Всемирный банк был учрежден 76 лет назад 

на конференции в Бреттон-Вудсе. В 1995–2000 
гг. я работал в одном из проектов ВБ для Рос-
сии и могу смело утверждать: за всю историю 
МБРР и всей Группы ВБ этот международный 
финансовый институт ни разу не проделывал 
таких кульбитов; как говорят сейчас, переоб-
улся на ходу. Зная немного специфику работы 
Всемирного банка, хочу сказать: в этой органи-
зации никогда не принимаются скоропалитель-
ные решения, любые экспромты там исключе-
ны. Любой вопрос готовится загодя, иногда в 
течение нескольких лет. И резкое включение 
ВБ в борьбу с COVID-19 имеет все признаки 
«экспромта», хорошо подготовленного загодя.

Обратимся к первому полноформатно-
му официальному документу ВБ по теме 
COVID-19. Он называется World COVID-19 
Strategic Preparedness and Response Program 
(SPRP) – «Программа стратегической под-
готовки и реагирования на COVID-19 в мире 
(ПСПР)». Документ объемом в 60 страниц да-
тирован 2 апреля 2020 года. На титульном ли-
сте имеется подзаголовок, из которого сле-
дует, что дается описание лишь первой фазы 
программы, в рамках которой планируется ре-
ализация 25 проектов.

Первое, что бросается в глаза: документ тща-
тельно отшлифован; мне известно много дру-
гих документов ВБ, качество которых оставляет 
желать много лучшего. Особенно удивительно, 
что в документе затрагивается много вопросов, 
которые находятся вне компетенции профес-
сиональных финансистов, банкиров, специали-
стов по управлению проектами, юристов (таков 

профессиональный состав сотрудников ВБ). 
Это вопросы, относящиеся к вирусологии, эпи-
демиологии, вакцинации и т.п. По моим ощу-
щениям, подготовка такого документа началась 
не позже 2019 года. Причем его разработчики 
получили некие исходные данные (каких в про-
шлом году еще не могло быть) и техническое за-
дание, определяющее, что требуется получить 
на выходе. В документе имеются «оговорки по 
Фрейду», подкрепляющие версию, что «экс-
промт» готовился загодя.

Вот фрагмент на странице 6 документа (даю 
в моем переводе): «3 марта 2020 г. совет ди-
ректоров обратился к Группе Всемирного бан-
ка с призывом принять срочные меры по под-
держке стран-членов в их усилиях по борьбе 
с пандемией COVID-19. Совет также принял 
решение об учреждении фонда для обеспе-
чения быстрого реагирования на COVID-19 
в 12 млрд долл., предназначенного для помо-
щи странам, являющимся клиентами МАР и 
МБРР, в их борьбе с глобальной пандемией и 
ее последствиями».

Итак, 3 марта сего года Всемирный банк, да-
лекий от медицины, уже оперировал термина-
ми «пандемия COVID-19» и «глобальная пан-
демия». А теперь внимание! ВОЗ произнес-
ла слово «пандемия» лишь 11 марта, восемь 
дней спустя. Всемирный банк опередил ВОЗ! 
Конечно, и ВОЗ, и ВБ, и МВФ, и другие меж-
дународные организации готовили спектакль 
с COVID-19 заранее и скоординированно, но 
произошел сбой, и Всемирный банк выскочил 
на сцену раньше, чем определялось «драма-
тургами».

Обращу внимание еще на один прокол ВБ, 
который я заметил в докладе. Сегодня очень 
популярна тема: когда закончится пандемия? 
С умным видом политики, государственные де-
ятели, эксперты дают свои версии ответов. И 
даже закоренелые пессимисты обещают, что 
все закончится в следующем, максимум в 2022 
году. Ошибаются! ВБ рассчитывает по-друго-
му. На первой странице упомянутого докумен-
та написано черным по белому: дата заверше-
ния первой фазы программы – март 2025 года. В 
том же докладе на странице 13 говорится, что, 
после того, как к середине 2021 года будут ис-
трачены упомянутые 160 млрд долл., ВБ на сле-
дующие два года (до середины 2023 года) вы-
делит на борьбу с COVID-19 еще 180–200 млрд 
долл. Отличный бизнес! Запуганные пандеми-
ей страны-клиенты ВБ уже особенно не торгу-
ются по поводу того, на каких условиях им бу-
дут предоставлены кредиты и займы. Мол, как 
при дуновении чумы говорить о деньгах?!

Запомним: в докладе ВБ дано описание 
лишь первой фазы всей этой истории, которая 
продлится до весны 2025 года. Далее, надо по-
нимать, наступит вторая фаза. Для Всемирно-
го банка COVID-19 становится «вечной» про-
блемой. И так просто от «пандемии» корона-
вируса людям не избавиться – по причинам, не 
имеющим ничего общего с медициной, эпиде-
миологией и вирусологией.

Валентин КАТАСОНОВ, профессор

КТО «РУЛИТ» «ГЛОБАЛЬНОЙ ПАНДЕМИЕЙ»?

ВБ рассчитывает:  
Первая фаза 

единоборства 
с COVID-19 
продлится 

до 2025 года, 
затем наступит 

вторая фаза

Зарубежное досье

Российские десантники в Арктике

Всемирный банк и ВОЗ
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Совраски

ТУАЛЕТ… ЗАКРЫТ СУДОМ
Каждый десятый российский 

ребенок ходит в школе в туа-
лет на улице, а каждый третий 
никогда не видел горячей во-
ды. Что еще неожиданное уз-
нала российская власть о сво-
ем народе? Еще до конца 2018 
года должны были уйти в про-
шлое уличные школьные туале-
ты – такое поручение давал ра-
нее бывший премьер Дмитрий 
Медведев. Однако заканчивает-
ся уже третий год после этого, а 
каждая десятая школа по-преж-
нему не имеет «цивилизованно-
го клозета». 

Отсутствие теплых туалетов в 
школах – это позор российской 
власти. А если говорить точнее, 
то это позор региональных вла-
стей – деньги на строительство 
клозетов должны были выде-
ляться из местных бюджетов. Но 
в регионах, видимо, решили, что 
уличные туалеты – не первооче-
редная проблема. Больше всего 
уличных туалетов обнаружилось 
в холодных регионах. Лидеры – 
Якутия, Тува и Забайкалье. Ва-
лентина Матвиенко, спикер Со-
вета Федерации считает, что хо-
лодные туалеты в России – «это 
катастрофа для девочек и маль-
чиков». Но и это только полбе-
ды. Оказывается, есть школы, 
где вообще нет никакого туалета. 
Например, в забайкальском селе 
Дунаево суд закрыл единствен-
ный школьный туалет на улице, 
не ремонтировавшийся 50 лет. 
Пока на 90 дней закрыт, сообща-
ет издание «Чита.ру». 

«Туалет для учащихся нахо-
дится в аварийном состоянии 
– нарушена целостность плит-
ки стен, стены и потолок имеют 
многочисленные сквозные тре-
щины, разрушения отделочных 
слоев, кирпичной кладки с об-
разованием полостей и щелей. 
Представители школы и управ-
ления образованием пояснили, 
что, действительно, туалет был 
построен в 1971 году. С момента 
постройки капитальный ремонт 
туалета не проводился», – гово-
рится в сообщении суда. Дирек-
тор неоднократно направлял за-
явки с просьбой профинансиро-
вать ремонт туалета, однако до 
настоящего времени деньги не 

выделены. Что делать ученикам, 
учителям в этой ситуации, ни-
кто сказать не в состоянии. Как 
и объяснить тот факт, что в 2020 
году Россия занимает первое ме-
сто в мире по доле населения, 
которой недоступны цивилизо-
ванные туалеты, среди стран Ев-
ропы. Более 6000 детских орга-
низаций до сих пор не подклю-
чены и не имеют канализации. 
Из них 2500 – школы. 

Если про школьные туалеты 
российские чиновники хотя бы 
сокрушаются, заявляя, мол, бе-
да, да и только, в стране и теа-
тры не в лучшем положении. 

В Красноярском крае Мо-
тыгинский драматический те-
атр открыл сбор средств на ре-
монт туалета. Об этом расска-
зал художественный руководи-
тель театра Дмитрий Турков. 
«Идея организовать проект ко 
мне пришла после случая, ког-
да наш туалет, которым и так 
нельзя полноценно пользовать-
ся, совсем закрыли, не привезли 
септик. На репетициях девоч-
ки периодически гуськом бега-
ли по морозу в туалет. Я понял, 
что с этим надо что-то делать», 
– возмущается он. То есть у дра-
матического театра туалет, как 
и в захудалом хуторе, находится 
на улице. По словам Туркова, 
местная администрация отка-
зывается помогать театру, ссы-
лаясь на дефицит бюджета. 

Как говорит худрук, это толь-
ко первый этап сбора средств. В 
театре есть и другие проблемы: 
протекающая крыша, гниющая 
несущая стена, изношенная 
электрика и прогнивший пол. 

На момент выхода материала 
театр собрал на краудфандин-
говой площадке Planeta.ru бо-
лее 299 тыс. рублей из 300 тыс. 
рублей, необходимых на ремонт 
туалета. Турков считает, что им 
удалось собрать почти всю сум-
му за несколько дней из-за бо-
лезненности темы: «XXI век: 
айфоны, туризм в космос – и 
при этом деревянные толчки, 
как неизбывная грязь. Людям 
это неприятно, хочется побы-
стрее от этого позора избавить-
ся», – написал он на страничке 
театра в соцсетях. 

Оглядываясь по сторонам на нашу действительность, прихо-
дишь к стойкому убеждению, что лучший способ не сойти с ума 
окончательно – рассматривать ее сквозь призму юмора. Для 
этого просто достаточно внимательно читать свежие новости.

ИЗ ПОСЛЕДНИХ, СЧИТАЙ, 
САМЫХ СВЕЖИХ: Россий-
ские власти потратят ₽65 млрд 
на высокоскоростной интернет 
в Арктике. Минтранс России, Ро-
сморречфлот и ФГУП «Росмор-
порт» начали строить высокоско-
ростную линию связи в Арктике, 
которая пройдет от Мурманска 
до Владивостока. Информацию 
опубликовали на сайте Росмор-
речфлота. В презентации проекта 
указана его стоимость – 65 млрд 
рублей. Деньги выделят из госу-
дарственного бюджета. Неужели 
уже и белым медведям с моржами 
без интернета никак нельзя?

Гендиректор ФГУП «Морсвязь-
спутник» Андрей Куропятников 
тут же успокоил местных жителей, 
мол, эта сумма не учитывает воз-
можность строительства допол-
нительных ответвлений. Линии до 
населенных пунктов будут строить 
на деньги заказчиков.  То есть, хо-
чешь «притащить» кабель в посе-
лок, к избушке – плати. Бюджетные 
65 миллиардов потратят исклю-
чительно для возможности интер-
нет-общения полярников с белы-
ми медведями. А какие могут быть 
доходы с белых медведей? За шку-
ру можно и в тюрьму угодить, эти 
мишки в мировой Красной книге. 
Я совершенно не против интернета 
в Арктике. Вон Маск уже забросал 
весь космос своими спутниками 
и хочет накрыть бесплатным вы-
сокоскоростным интернетом всю 
планету. И  делает-то это на свои 
доллары. Нет у него переживаний, 
что в какой-нибудь американской 
тьму-таракани студенты со шко-
лярами сидят без интернета и не 
могут поэтому домашку сделать. 

В России же без интернета жи-
вет подавляющее количество на-
селенных пунктов. Может, Арктика 
подождет? Уж больно отстала на-
ша страна в целом. Заняла послед-
нее место в рейтинге стран по под-
готовке к переходу на дистанцион-
ное обучение. По данным исследо-
вания платформы Preply, в России 
слишком низкая скорость мобиль-
ного интернета (в три раза ниже, 
чем в Канаде) и лишь 40% граж-
дан имеют доступ к компьютерам 
(у лидера рейтинга Норвегии до-
ступ к компьютерам имеют 94,5% 
населения).

Эх, скучно, наверное, детям в 
этих Норвегиях и Канадах! То ли 
дело у нас: чтобы поймать сигнал и 
добраться до онлайн-знаний, рос-
сийским школьникам и студентам 
приходится взбираться на березы 
в мороз и сидеть на ведрах у до-
роги рядом с мобильной вышкой. 
Впрочем, что это, если не та самая 
«преемственность поколений»? 
Родители голосуют на пеньках и 
лавочках, дети учатся на березах и 
ведрах. Связь поколений крепка и 
стабильна!

Про студента из Омской обла-
сти, который залезает по березе 
метров на 8, чтобы поймать Сеть и 
принять участие в дистанционной 
лекции, «Советская Россия» рас-
сказала буквально на днях. Кто-ни-
будь подумал, что после того, как 
это стало известно самой широкой 
общественности, включая област-
ных начальников, к нему отправили 
спецов наладить надежную связь с 
«большой» землей? Как бы не так. 

Посоветовали искать место на воз-
вышенности по соседству…

Подобная картина по всей стра-
не. В деревне Еврасово Черепо-
вецкого района Вологодской обла-
сти школьники с ноутбуками ловят 
мобильную связь на улице, чтобы 
выполнить задания в рамках дис-
танционного обучения. Стабиль-
ного интернета в деревне попро-
сту нет.

– В начале апреля дети и мы 
вместе с ними сидели на улице. 
Дети заканчивали 11-й класс. Впе-
реди был ЕГЭ. Поэтому, в итоге, мы 
вынуждены были приобрести и по-
ставить оборудование для интер-
нета. Это обошлось в 14 тысяч ру-
блей. Без учета установки. Роди-
тели девочки сделали то же самое. 
Дети стали делать уроки дома. Но 
видеосвязью всё равно было не-
возможно пользоваться. Интернет 
виснет, – рассказала жительница 
деревни Ольга.

Место под проводами у столба – 
единственное, где в деревне ино-
гда ловит мобильная связь и ин-
тернет. Ольга также рассказала, 
что дети на фото учатся в школах 
Череповца. 

– Наша школа закрыла года че-
тыре назад 10-й и 11-й классы. Так 
что до школы, где пришлось доучи-
ваться, – 120 километров. Осенью 
в деревню приехали еще семьи с 
детьми. Они также сейчас делают 
домашнее задание на улице, как 
наши недавно делали. Люди стес-
няются или боятся возмущаться.  
Некоторых детей специально при-
везли в деревню, потому что здесь 
безопаснее в эпидемию коронави-
руса. Меньше шансов подхватить 
эту заразу. 

В департаменте образования 
Вологодской области сообщили, 
что проблему с дистанционным 
обучением должны решать в шко-
ле. Чтобы выбрать «индивидуаль-
ную траекторию обучения ребен-
ка», родителям посоветовали об-
ращаться в администрацию учеб-
ного заведения. 

С первого дня дистанционного 
обучения у родителей появилось 
много вопросов к этому форма-
ту работы. У одних «все виснет», у 
других вообще нет дома необходи-
мого количества гаджетов для обу-
чения детей, кто-то работает, и за 
уроками приходится сидеть с вече-
ра до поздней ночи, кто-то возму-
щен огромным количеством зада-
ний. Поэтому пока остается един-
ственное решение: ведро, у столба 
и с ноутбуком на коленях.

В башкирских деревнях пробле-
ма ровно та же, правда, решение 
ее несколько комфортнее. Жители 
деревни Кульметово Кигинского 
района бьют во все колокола, что 
школьники и студенты, а их около 
40 человек, из-за низкой скорости 
интернета не могут обучаться дис-
танционно.  

– В деревне нет условий обу-
чаться дистанционно. Скорость 
интернета 100 килобит в секунду. 
Мы не можем загружать задания и 
отправлять их вовремя. Чтобы от-
крыть одно задание, надо ждать 
около двух часов, – пишут жалобы 
родители детей. – Можете прие-
хать посмотреть, сколько машин 
стоят на дороге, и в них дети сидят 
с ноутбуками. 

На видео, выложенном в соци-
альных сетях, показано: вдоль до-
роги выстроились машины, в кото-
рых сидят дети, и молодежь с но-
утбуками. Автомобили родители 
паркуют на дороге у границы с Че-
лябинской областью – только там 
устройства нормально ловят интер-
нет. Местом обучения школяров и 
студентов стала Межевская дорога. 

– Приходится вот так мучиться. В 
машинах по четыре студента дела-
ют уроки, кто-то в телефоне, кто-то в 
ноутбуке, – говорит голос за кадром.

Республиканские минобрнау-
ки и минцифразвития Башкирии о 
том, что оптической линии связи 
в деревне Кульметово нет, есте-
ственно, знают, она вроде была в 
планах, но построить ее не полу-
чилось. 

А пока каждое утро родители вы-
езжают на трассу,  и детвора, слу-
шая преподавателя, пишет в своих 
тетрадях на сиденьях.

Такая же неразрешимая пробле-
ма и в деревне Кирзя Караидель-
ского района. Дети отъезжают с 
родителями от дома на полтора ки-
лометра и учатся в машине, потому 
что на их улице тоже нет интернета. 

Из-за отсутствия нормального 
интернета, достойного такой вели-
кой страны как Россия, мучаются 
не только студенты со школьника-
ми. Как выясняется, во многих ре-
гионах педагоги готовятся к пике-
там. Межрегиональный профсоюз 
работников образования «Учитель» 
уже направил в Минпросвещения 
предложения по срочным мерам по 
приведению системы образования 
в «работоспособное состояние». По 
словам оргсекретаря комитета Оль-
ги Мирясовой, профсоюз рассма-
тривает возможность проведения 
серии одиночных пикетов, чтобы до-
нести свою позицию до властей. С 
вводом дистанционного обучения 
учителя и родители живут в ситуа-
ции крайнего напряжения, а Мини-
стерство просвещения РФ и регио-
нальные министерства «делают вид, 
что ничего не происходит и обуче-
ние во время эпидемии – это то же 
самое, что обычное обучение». Чле-
ны профсоюза настаивают на необ-
ходимости «…признать, что россий-
ское образование не готово к пере-
ходу на дистанционное обучение в 
массовом порядке. Речь идет в пер-
вую очередь об отсутствии техниче-
ских средств, то есть банально для 
этого в стране нет надежного ин-
тернета в большинстве населенных 
пунктов, как и компьютеров у лю-
дей», говорится в обращении. 

По ее словам, члены профсоюза 
постоянно просят власти обратить 
внимание на эти проблемы. «К со-
жалению, реакция пока такая: учи-
теля сохранили рабочие места, это 
уже хорошо», – сетует Мирясова.

Смотришь на муки учителей и 
учащихся, сообщениями о которых 
перенасыщены социальные сети, 
читаешь возмущенные отклики по 
поводу того, что в России до сих 
пор 60 процентов населенных пун-
ктов не имеют интернета, тогда как 
на дворе 2020 год. Накладываешь 
их на телодвижения отечественной 
власти, которая вместо того, чтобы 
обеспечить интернетом все города 
и веси, вколачивает 65 миллиардов 
рублей в интернет для моржей, бе-
лых медведей и малочисленных по-
лярников, и невольно хватаешься 
за голову, понимая, что над нами 
всеми элементарно издеваются… 

Анатолий ТАРАСОВ

Город Южно-Сахалинск, ос-
нованный русскими как се-
ление Владимировка, окку-
пированное японцами в 1905 
году, и освобожденный со-
ветскими войсками в 1945 
году как Тоехара, носящий 
с 1947 года свое нынешнее 
имя, является одним из есте-
ственных дальневосточных 
центров сохранения истори-
ческой памяти о дальнево-
сточной Победе 1945 года.

К 75-летию Победы над Япо-
нией здесь издан ряд книг, за-
служивающих не местного, 
а всероссийского внимания. 
Специалистами Государствен-
ного исторического архива Са-
халинской области и Музей-
но-мемориального комплекса 
«Победа» выпущен  фотоаль-
бом «И на Тихом океане… Са-
халин и Курильские острова в 
августе 1945 года». 

Фотоальбом из 204 фотогра-
фий, основанный на уникаль-
ных архивных материалах, рас-
сказывает о событиях, проис-
ходивших на заключительном 
этапе Второй мировой войны, 
– военных операциях на Юж-
ном Сахалине и Курильских 
островах в августе 1945 года, 
дает возможность взглянуть на 
ход боевых действий глазами 
очевидцев, воссоздать истори-
ческую картину. В из-
дании собран обшир-
ный материал, включа-
ющий фотографии из 
фондов дальневосточ-
ных архивов и музеев, 
исторический коммен-
тарий о событиях со-
ветско-японской вой-
ны 1945 года и сведе-
ния о первых после-
военных обелисках, 
возведенных в память 
и во славу погибших 
воинов

Издание рассчитано 
на широкий круг чита-
телей, интересующих-
ся историей родного 
края и страны.

«И на Тихом оке-
ане… Сахалин и Ку-
рильские острова в ав-
густе 1945 года»: фо-
тоальбом / М-во куль-
туры и архивного дела 
Сахалинской области, 
ГБУ «Государственный 
исторический архив 
Сахалинской области», 
ГБУК Сахалинской об-
ласти Музейно-мемо-
риальный комплекс 
«Победа»; (сост.: М.В. 
Гридяева, Е.И. Саве-
льева, И.А. Самарин, 
О.А. Шевченко; авт. 
текста: И.А. Самарин, 
Е.И. Савельева; ред-
колл.: Н.В. Лаврик, 
Ю.А. Филипенко, С.А. 
Чарочкин). Южно-Са-
халинск. 240 с., илл.

Тем же Музейно-ме-
мориальным комплек-
сом «Победа» под ха-
рактерным, аналогич-
но цитатно-песенным 
названием «От героев 
былых времен…» вы-
пущен сборник вос-
поминаний участни-
ков боевых действий 
на Южном Сахалине и 
Курильских островах в 
августе 1945 года.  

Сборник состоит 
из трех частей. Первая часть 
«Южно-Сахалинская насту-
пательная операция» включа-
ет воспоминания участников 
боев по взятию пограничного 
Харамитогского укрепрайона. 
Во второй части – «Морские 
десанты в порты Южного Са-
халина» – помещены воспоми-
нания ветеранов 113-й отдель-
ной стрелковой бригады вто-
рого формирования, участво-
вавших в боях за город Маока 
(ныне Холмск) на Камышовом 
перевале. Завершает книгу гла-
ва «Курильская десантная опе-
рация», в основу которой легли 
воспоминания ветеранов, дол-
гое время собираемы жителем 
города Северо-Курильска Ва-
лерием Гайдуковым, последо-
вательным хранителем исто-
рии высадки советского десан-
та на остров Шумшу 18 августа 
1945 года.

«От героев былых времен…: 
Музейно – мемориальный ком-
плекс «Победа» / сост. Е.А. 
Понкратова, Е.И. Савельева, 
И.А. Самарин. Москва, 2020. 
184 с., илл.

В едином серийном оформ-
лении с вышеназванной кни-
гой  выпущено первое издание 
Музейно-мемориального ком-
плекса «Победа» в серии книг 
«Лица Победы». Оно пред-
ставляет собой галерею фото-
портретов 260 участников бо-
евых действий на Сахалине и 
Курильских островах в августе 
1945 года, большая часть ко-
торых публикуется впервые. 
Главным критерием отбора ге-
роев для этой серии являлся их 
возраст – они показаны таки-

ми, какими они встретили По-
беду. Другим немаловажным 
критерием стало установление 
места их службы, что позволя-
ет точно установить события, 
свидетелями которых они бы-
ли. Для этого издание разделе-
но на главы по участвовавшим 
в боевых действиях воинским 
частям и подразделениям, с 
кратким описанием их боево-
го пути.

Важно и интересно наблю-
дение авторов о том, что само 
понятие участника войны поя-
вилось более чем через 20 лет 
после ее окончания в Поста-
новлении ЦК КПСС и Сове-
та Министров СССР от 10 но-
ября 1978 года №907 «О мерах 
по дальнейшему улучшению 
материально-бытовых усло-
вий участников Великой Оте-
чественной войны». По этому 
документу участникам войны 
полагались значительные льго-
ты по проезду в общественном 
транспорте, получению ссуд 
на индивидуальное жилищ-
ное строительство, отпусков и 
установку телефонов.

Следует отметить, что все 
три книги составлены и отком-
ментированы при участии ве-
дущего сахалинского краеведа 
и известного автора, начальни-
ка научного отдела ММК «По-
беда» Игоря Самарина. 

«Лица Победы»: Музей-
но-мемориальный комплекс 
«Победа» / сост. И.А. Самарин, 
И.Н. Ярош. Москва, 2020. 272 
с., илл.

В ноябре текущего года в 
Южно-Сахалинске презенто-
вали шестой том альманаха 
«Победители». В книге собра-
ны истории о Великой Оте-
чественной войне, рассказан-
ные свидетелями тех событий 
и родственниками ветеранов. 
Об основательности и устойчи-
вости проекта говорит то, что 
альманахи выпускаются уже 
шестой год подряд коллекти-
вом депутата Государственной 
думы Федерального собрания 
Российской Федерации. 

Большое внимание в новом 
издании уделено освобожде-
нию Южного Сахалина и Ку-
рильских островов от японских 
милитаристов. В книгу вошли 
рассказы о 43 участниках Вто-
рой мировой войны, в том чис-
ле о большинстве бойцов и ко-
мандиров, удостоенных зва-
ния Героя Советского Союза 
за освобождение островов. 

Красочное, альбомного фор-
мата издание составлено из-
вестными сахалинскими жур-
налистами Еленой Герцен, Ла-
рисой Пустоваловой, Юлией 
Вятржик и другими с подку-
пающей душевной теплотой. 
Прекрасно оформленная кни-
га (дизайн Анны Мадьяно-
вой) вышла тиражом в 1500 эк-
земпляров и уже получила за 
свою полиграфию один из при-
зов на издательском конкурсе 
«Печатный двор» 2020 года во 
Владивостоке. Весь тираж бу-

дет передан в сахалинские би-
блиотеки, школы, музеи, дома 
культуры и в общественные ор-
ганизации. Важно, что это про-
должаемое издание и автор-
ским коллективом объявлен 
сбор материалов для 7-го тома 
альманаха «Победители».

Портит, однако, впечатление 
от альманаха предваряющая 
его статья В. Гладия «Истори-
ческая победа. В России по-
явился новый день воинской 
славы». 

В ней исторической победой 
называется перенос Дня окон-
чания Второй мировой войны 
со 2 сентября на 3 сентября и 
перевод этого дня из числа па-
мятных дат в число дней во-
инской славы. Этот перенос, 
как известно, осуществлен За-
коном №126-ФЗ от 24 апреля 
2020 года об изменении феде-
рального закона «О днях воин-
ской славы и памятных датах 
России». 

Правильнее назвать этот пе-
ренос не победой, а историче-
ской ошибкой, так как истори-
ческая наука доселе однознач-
но относила окончание Второй 
мировой войны именно на 2 
сентября, так как именно в вос-
кресенье 2 сентября 1945 года 
представители правительства и 
вооруженных сил Японии под-
писали акт о капитуляции пе-

ред представителями СССР, 
США, Великобритании и дру-
гих союзников. По ряду обсто-
ятельств пространственно-вре-
менного и другого характера (в 
воскресенье в СССР газеты не 
выходили) одновременно с пу-
бликацией 3 сентября 1945 го-
да в №211 газеты «Правда» ма-
териалов о капитуляции Япо-
нии и Обращения к народу 
Верховного Главнокомандую-
щего, был опубликован и Указ 
Президиума Верховного Сове-
та СССР об объявлении этого 
дня Днем Победы над Япони-
ей. Пришелся в 1945 году этот 
день на понедельник, который 
стал нерабочим днем. 

Поэтому надо с горечью со-
общать читателям, что, по су-
ти, в год 75-летия Победы про-
изведено духовно-нравствен-
ное отступление в виде заме-
ны Дня Победы над Японией 
безликим, безэмоциональным 
Днем окончания Второй миро-
вой войны. В угоду некоей, не к 
ночи будь сказано, толерантно-
сти, а проще говоря, угождая 
Японии и вопреки историче-
ской памяти и чувствам наро-
дов России. И не спасает ре-
клама этого дня как нового дня 
воинской славы. Что это за се-
кретный день воинской славы, 
с которым страну не поздравил 
ни Верховный главнокоманду-
ющий, ни другие руководите-
ли страны? А такого поздрав-
ления в текущем году не было.

Несколько скрашивает впе-
чатление от статьи В. Гладия 
надпись на оборотной стороне 
обложки альманаха. Там напи-
сано: «3 сентября – День окон-
чания Второй мировой войны / 
День победы над Японией». 

Спасибо товарищам, вернув-
шим часть исторической прав-
ды на всеобщее обозрение! 

«Победители» 6-й том. Под-
линные истории о Великой От-
ечественной войне, рассказан-
ные сахалинскими ветеранами. 
Издательство: ООО «ПСП», 
г. Владивосток. Идея проекта 
– Г. Карлов, главный редактор 
О. Семенова, истории написа-
ли Е. Герцен, Л. Пустовалова, 
Ю. Вятржик, М. Агиенко, Р. 
Афанасьев. 

Остается надеяться, что из-
данные на Сахалине книги бу-
дут востребованы по всей Рос-
сии. Ведь воевала и одержала 
победу над Японией вся стра-
на, а не только свято хранящие 
память о ней сахалинцы и кам-
чадалы.

С. ПОНОМАРЕВ
г. Южно-Сахалинск

Книги о дальневосточной Победе

НЕОПРОВЕРЖИМЫЕ  
ДОКУМЕНТЫ ИСТОРИИ

АРГАЛИ СТРАЖА ПОДВЕЛИ
Как же был прав наш талант-

ливейший сатирик Михаил За-
дорнов, посетовавший, мол, 
многие беды современной Рос-
сии оттого, что в стране кто что 
охраняет, тот то и имеет. Нака-
нуне ФСБ задержала директо-
ра алтайского экологического 
фонда. Он вместе с московским 
другом-бизнесменом охотился 
на краснокнижных баранов.

Директор региональной Ди-
рекции особо охраняемых тер-
риторий Республики Алтай Эр-
мен Суркашев, поставленный 
на эту должность оберегать как 
зеницу ока природу Алтая, и уж 
тем более редчайших животных, 
в компании подельника из сто-
лицы отправился на границу с 
Монголией в горы пострелять 
аргалей. Уже столько чиновни-
ков спалилось на отстреле ар-
галей, что пора бы высокопо-
ставленным браконьерам и моз-
ги включать. Ну нельзя на них 
охотиться, их считаные единицы 
остались. Третьим участником 
браконьерского сафари был жи-
тель Кош-Агачского района не-
кто Оргунов, который известен 
в этих местах как проводник и 
организатор трофейных охот.

«У него здесь друзья, высо-
копоставленные лица. Он при-
езжает сюда, как к себе домой», 
– рассказал про столичного 

бизнесмена источник Тайги.
инфо, знакомый с ходом рас-
следования. И подтвердил, что 
предпринимателя сопровождал 
именно Суркашев.

Как уточняют в пресс-служ-
бе нацпарка «Сайлюгемский», 
пограничное управление ФСБ 
обнаружило охотников на рас-
стоянии выстрела от стада ар-
галей. Естественно, сами задер-
жанные стали утверждать, что 
приехали в эти места постре-
лять в сибирского горного коз-
ла. Да вот незадача: «Экологам 
и местным жителям известно, 
на данном участке козероги, то 
есть сибирские горные козлы, 
давно не водятся. За десять лет 
исследований именно на этой 
территории ученые не видели 
ни одной особи, – объяснили в 
нацпарке. – Численность того 
же горного козла в республике 
за последние годы сократилась 
в разы. Здесь водятся только ар-
гали и у них идет активная фаза 
гона: животные сконцентриро-
ваны в крупные стада».

Не знать об этом Эрмен Сур-
кашев просто не мог, по той 
причине, что с 2012 года воз-
главляет экологический фонд 
«Аргут» в Горно-Алтайске. И 
именно этот фонд был создан 
для сохранения и приумноже-
ния тех же аргалей.

Деревня Станкевичи

Деревня Еврасово

Деревня Кульметово

Деревня КирзяМежевская дорога

Продолжение темы

УДАЛЕНКА НА ВЕДРЕ —  
КАК ВЫБОРЫ НА ПЕНЬКЕ


