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Программа «Энергия-Буран» 
оставила в истории отечествен-
ной космонавтики тот самый 
повод для гордости и яркий при-
мер того, чего может достигнуть 
наша наука, государство и про-
мышленный комплекс вместе 
взятые. На момент закрытия про-
граммы в 1993 году было постро-
ено пять летных экземпляров кос-
мического корабля «Буран». 

Изделие 1.01 «Буран». Корабль 
был построен на ныне закрытом 
Тушинском машиностроительном 
заводе. Именно этот «Буран» и 
летал единственный раз в космос 
осенью 1988 года. Затем его поме-
стили в монтажно-испытательный 
корпус на 112-й площадке кос-
модрома Байконур. Корабль был 
уничтожен в результате обруше-
ния этого самого корпуса 12 мая 
2002 года.

Изделие 1.02 «Буря». Этот 
космический корабль тоже был 
полностью построен. По плану 
«Буря» должна была совершить 
второй, в истории программы, 
полет в космос в автоматиче-
ском режиме. Кроме того, этот 
полет подразумевал осуществле-
ние стыковки «Бури» со станцией 
«Мир». Сейчас «Буря» находится 
на космодроме Байконур в част-
ной собственности гражданина 
Казахстана.

Изделие 2.01 «Байкал». Тре-
тий летный экземпляр был готов 
на 30–50%. Полет намечался в 
1994 году. До 2004 года находился 
в цехах Тушинского завода. Нахо-
дится на территории аэропорта в 
подмосковном Жуковском.

Изделие 2.02. Четвертый 
экземпляр был разобран в цехах 
Тушинского машиностроитель-
ного завода.

Изделие БТС-002 ОК-ГЛИ, 
«Буран», который использовался 
для летных испытаний в атмос-
фере. В настоящее время он нахо-
дится в собственности немецкого 
Музея техники в Шпайере.

l  Это короткое «письмо» адресо-
вано Юрию Гагарину. Его напи-
сали труженики Байконура на 
борту разрушенного «Бурана», 
брошенного нынешними хозя-
евами в ангарах космодрома.

l  Накануне 100-летия СССР Арби-
тражный суд Москвы завершил 
процедуру банкротства Тушин-
ского машиностроительного завода. 
Судом принято решение о фактиче-
ской ликвидации ТМЗ. Убита кры-
латая легенда Советского Союза

Тушинский машиностроительный создавал 
космические корабли и самолеты, а теперь 
продается  по объявлению в интернете. Это 
объявление, выставлено на сайте Avito. На 
интернет-барахолке посреди б/у колясок, 
телевизоров и поношенной одежды прода-
ется… завод! И не абы какой, а Тушинский 
машиностроительный - тот самый, что еще 30 
лет назад производил легендарный космиче-
ский корабль-челнок «Буран»! За все имуще-
ство в прошлом гигантского предприятия вме-
сте с землей под ним просят 10,3 млрд рублей.

sss

Вторая Сталинская пятилетка. Январь 1932 
года. Совмин СССР принимает решение о соз-
дании завода №82. И уже через несколько 
дней здесь, среди заболоченного леса, появ-
ляются комсомольцы. Страна в жесткой тех-
нологической и финансовой изоляции со 
стороны США и Европы - нынешние санк-
ции у того поколения вызовут лишь улыбку. 
А они начинают строить уникальный завод. 
Сегодня в это трудно поверить, но уже в мае 
1932 года в воздух поднимается первый про-
изведенный ими самолет - «Сталь-2». Всего 
через четыре месяца после закладки! Через 
пару лет он полетит в Париж на международ-
ную выставку, и восхищенные французские 
журналисты назовут его «русским чудом»!

sss

Все самые передовые советские технологии 
и лучшие умы того времени создают технику, 
от которой Запад, не имея ничего подобного, 
будет лишь вздрагивать. Даже сегодня прак-
тически нет самолетов, которые способны 
летать со скоростью 3,5 тыс. км/ч на высоте 
25 км? А в Тушина, на ТМЗ такой делали! И в 
1972-м этот сверхзвуковой ракетоносец кон-
структора Павла Сухого взлетел! На такой 
скорости традиционный алюминий не выдер-
живал - фюзеляж сделали из титана. Первую 
в мире зенитную управляемую ракету тоже 
делали здесь! А потом были и МиГ-21, и МиГ-
23, ракеты-мишени для ПВО, и первые три 
Су-27 собирали!

М е м о р и -
альный ком-
плекс «Кры-
лья Родины», 
построенный 
в 1982 году на 
деньги, зара-
б о т а н н ы е 
комсомоль-
цами завода, 
тоже никому 
не нужен. 
Но, пусть 
хоть «Кры-
лья Родины», 
о с т а н е т с я 
здесь памят-
ником.

Трагическая  
судьба «Буранов»

(Окончание на 3-й стр.)

Пиво и сосиски немцам кажутся 
вкуснее в харчевне «Буран»

С этих слов и начал свое традиционное интервью нашей 
газете об итогах только что завершившейся думской осен-
ней сессии, да и всего законотворческого 2022 года, крайне 
трудного и напряженного, первый заместитель руководи-
теля фракции КПРФ Николай Васильевич КОЛОМЕЙЦЕВ, 
один из самых активных депутатов Госдумы: 

– Уходящий 2022-й год я бы 
назвал годом истины, годом 
прозрения. Все 30 лет мы 
говорили нынешней власти 
РФ о том, что взятые ею ори-
ентиры на западные ценности 
– не только неправильные, но 
даже опасные, что рано или 
поздно они аукнутся стране 
тяжелейшими последстви-
ями. Теперь мы это видим…

24 февраля, день, когда 
было объявлено президентом 
о проведении специальной 
военной операции по деми-
литаризации и денацифика-
ции Украины, – стал рубе-
жом, открывшим нам, кто 
есть кто, кто друг, кто враг, 
кто предатель…

Мы увидели постыдное 
бегство трусов и сибаритов 
от мобилизации. По разным 
данным, от 800 тыс. до 1,5 
млн человек убежали в Арме-
нию, Казахстан, Киргизию. 
Это жесткая оценка проводи-
мому все эти годы антипатри-
отичному воспитанию, бес-
конечным шоу. Мы видели 
позорный исход в разные 

страны нашей «культурной 
элиты». 

Это и есть следствие 
реформ в образовании, вос-
питании, культуре. Выросло 
целое поколение на «рефор-
мах». В эти же судьбонос-
ные дни получила оценку и 
система экономики. Запад 
«повязал» Россию санкци-
ями. Володин сказал, что нам 
объявлено более 12 тыс. санк-
ций. По моим данным – 10 с 
половиной тысяч. В ответ мы 
ввели значительно меньше 
санкций. Причем меньше 
всего против тех, кто это все 
организовал, – против США 
и Великобритании.  

– Чем объяснить такую 
лояльность к главным недру
гам России?

– Полагаю, это действия 
скрытой «пятой колонны», 
которая, вероятно, вына-
шивает небеспочвенные 
надежды в какой-то момент 
перевернуть пластинку и 
продолжить движение по 
наезженной антироссийской 
колее…     

Если бы в правительстве 
проанализировали пакеты 
санкций, подготовили импор-
тозамещающую программу, 
подтянули бы ресурсы, изме-
нили кредитно-денежную 
политику, перешли бы на 
двухконтурную банковскую 
систему… Государство обя-
зано стать главным эмитен-
том и увеличить монетиза-
цию экономики. У нас она 
самая маленькая из всех 
стран двадцатки. Сейчас чуть 
больше 50%, а в Китае, Гер-
мании, Японии – за 200%. 
В нашей экономике из-за 
нехватки денег получился 
искусственный недопуск про-
изводителей к финансам. Это 
тоже указывает, что, несмо-
тря на заявления про импор-
тозамещение, на деле идет 
замена импорта европей-
ского на турецкий, китай-
ский. Хотя и этот импорт 
такой же зыбкий. Нам надо 
самим производить необхо-
димые стране товары.

Недавно президент озву-
чил 6 задач, в том числе и по 
импортозамещению. Задачи 
правильные. Их ставили и 
раньше, с выполнением не 
торопились. 

Думаю, надо усилить кон-
троль за выполнением задач и 
поручений и первому лицу, и 

второму, и третьему. В целом, 
нужна ответственность. 

– Каждый день мы получаем 
сводки с фронтов. Как спец
операция отражается на 
работе Госдумы?   

– Многие законы прини-
мались для того, чтобы скор-
ректировать действующие в 
области экономики, налого-
вой, социальной сфер в связи 
с проводимой СВО. Значи-
тельную часть этих законов 
мы, КПРФ, как патриоты 
своей страны, поддерживали. 
В то же время нас не устра-
ивает то, что разработанные 
нами очень актуальные и 
нужные законы отклонялись. 

У многих людей также 
вызывает недоумение то, 
что идет война, мы знаем, 
кто наш враг, но мы продол-
жаем с недругами торговать 
нашими полезными иско-
паемыми. Особенно возму-
щает наше общество уча-
стие в официальных пере-
говорах людей, которые, 
кроме российского граждан-
ства, являются гражданами 
еще нескольких стран, в том 
числе недружественных. Я 
имею в виду того же Абрамо-
вича. У нас что, своих дипло-
матов не хватает?.. 

Николай КОЛОМЕЙЦЕВ, депутат Госдумы, фракция КПРФ 

2022-й — ГОД ПРОЗРЕНИЯ
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СТРОИТЕЛЬСТВО ТМЗ 
началось в ноябре 1931 года 

и уже 5 мая 1932 г. завод всту-
пил в строй, а с июня 1933-го был 
начат серийный выпуск самоле-
тов Сталь-2 с двигателем М-26 
в 300 л.с. В качестве пассажир-
ского самолета он вполне оправ-
дал себя. На XIV международ-
ной выставке в Париже в 1934 г. 
Сталь-2 получил высокую оценку 
и был назван «русским чудом 
Страны Советов».

В 1935 г. начался выпуск вось-
миместного самолета Сталь-3 
с двигателем М-22 в 480 л.с., в 
котором получили развитие тех-
нические принципы, заложенные 
в Стали-2. Эти самолеты эксплу-
атировались на рейсах «Москва 
– Нижний Новгород» вплоть до 
1941 г. С 1936 г. до эвакуации 
в июле 1941 г. было освоено и 
начато производство новых кон-
струкций самолетов-истребите-
лей Ди-6, Як-1, Як-4, Анита-1.

В 1942 г. в Тушино на заводе 
был создан ряд новых про-

изводств, цехов и конвейер-
ных линий. Сюда направлялось 
новое оборудование, материалы, 
квалифицированные рабочие и 
инженерно-технический персо-
нал. 1942-й стал годом второго 
рождения завода. Для обеспече-
ния потребностей фронта в воз-
душной технике в период Вели-
кой Отечественной войны здесь 
было выпущено около 3000 бое-
вых самолетов ЯК-7 и ЯК-9, в 
том числе 12 единиц ЯК-9Д, 
построенных на средства арти-
стов Малого театра.  

СРАЗУ после окончания 
войны завод начал выпуск 

гражданской продукции. Было 
налажено производство такси, 
несколько десятков которых 
работали в Москве. Завод также 
участвовал в восстановлении 
городского транспорта столицы. 
По государственному заказу на 
заводе осуществлялся ремонт 
старых троллейбусов. В начале 
1946 года завод приступил к про-
изводству кузовов автобусов. На 
базе этого кузова, после кон-
структорской доработки, заво-
дом было начато производство 
троллейбусов МТБ-28 и трам-
ваев. К 800-летию Москвы (1947) 
была выпущена первая партия 
цельнометаллических трамваев и 
троллейбусов МТБ-82.

К маю 1950 года завод изгото-
вил 1400 троллейбусов и 520 трам-
ваев. В течение пяти лет трол-
лейбусы поставлялись не только 
в Москву, но и во все крупные 
города и столицы союзных респу-
блик, а также в столицы социа-
листических стран – Будапешт, 
Прагу, Софию и другие.

В СООТВЕТСТВИИ с прика-
зом министра авиапромыш-

ленности 3 мая 1950 года произ-
водство гражданской продукции 
было прекращено, и завод при-
ступил к освоению производства 
самолетов-бомбардировщиков 
Ту-2, а в июле 1951-го года нача-
лась подготовка к производству 
ракет системы В-300 и ее моди-
фикаций. Параллельно на заводе 
выпускалась и другая спецтех-
ника. В 1951–1965 годах осваи-
вались и выпускались новейшие 
виды оборонной техники (дви-
гатели, ускорители, передвиж-
ные автоматизированные кон-
трольные станции, аэросани и 
пр.). Выпускалась и гражданская 
продукция: экскаваторы «Бела-
русь», жатки, оборудование для 
сельского хозяйства. При посто-
янном серийном выпуске с 1952 
г. ЗУР В-300 и планомерной 
замене их на более совершенные 
образцы уже к середине 1960-х 
годов в арсенале комплекса ПВО 
С-25М было произведено боль-
шое количество ракет, кото-
рые долгое время непрерывно 
несли службу, надежно охраняя 
воздушное пространство над 
Москвой и Подмосковьем. Воз-
никло рациональное решение 
– на их базе начать разработку 
ракет-мишеней с целью их после-
дующего использования для обу-
чения боевых расчетов, а также 
для отработки новых зенитных 
ракетных комплексов на полиго-
нах. Это является экономически 
эффективным способом утили-
зации снимаемых с вооружения 
боевых ракет, обеспечивающим 
им «вторую жизнь» и широкое 
применение в войсках в качестве 
воздушной мишени, имитирую-
щей типовую воздушную цель. 
Разработаны и внедрены в экс-
плуатацию передвижной назем-
ный комплекс ПНК ЛИСА-М для 
подготовки и запуска ракет Р-М 
и автоматизированная информа-
ционно-измерительная система 
регистрации и оценки резуль-
татов стрельбы. Было создано 

целое семейство ракет-мишеней 
«Куница», «Соболь», «Белка», 
«Звезда», «Стриж». Они могут 
совершать автономный полет без 
участия наземных средств управ-
ления по заранее заданной тра-
ектории. Эти качества сделали 
ракеты-мишени массовыми. С 
1965 года войсками было запу-
щено более 11 000 ракет-мише-
ней. Выпуск таких ракет-мише-
ней продолжается до сих пор.

ОДНИМ из заданий, несвой-
ственных для ТМЗ, было 

задание по изготовлению АКИП-
Сов (автоматическая контроль-
но-испытательная станция для 
проверки ракет системы С-200). 
Это была сугубо электрорадио-
техническая тема. Тем не менее 
производство АКИПСов было 
успешно освоено заводом. Стан-
ция монтировалась на трех авто-
машинах (аппаратная – AM, 
машина проверки ЗИПа – МПЗ, 
машина обслуживания расче-
тов – МОР, источников питания 
– МИП). Машина источников 
питания с установкой электро-
генераторов, пневмо- и гидро-
насосов, а также всей предусмо-
тренной автоматикой, обеспечи-
вающей запитку ракет, полно-
стью изготавливалась на ТМЗ. С 
1965 по 1971 год было поставлено 
министерству обороны около 
100 комплектов модификаций 
5К23В и 5К23Д для ракет 5В21А, 
5В21В, 5В28 и других. Гаран-
тийное обслуживание и обеспе-
чение эксплуатации станций 
воинскими частями велось заво-
дом практически во всех концах 
страны.

В 1966 году завод приступил 
к производству сверхзвуко-

вого самолета П.О. Сухого Т-4 
(Сотка) – стратегического раке-
тоносца и разведчика, сварен-
ного из титановых сплавов и 
нержавеющих сталей, первый 
полет которого состоялся в авгу-
сте 1972 года. Судьба самолета во 
многом зависела от освоения тех-
нологии изготовления титановых 
узлов и деталей, которую пред-
стояло еще освоить на заводе, как 
и многие другие задачи. Все эти 
задачи были успешно решены, 
благодаря усилиям всего коллек-
тива завода: рабочих, инженеров 
и технологов, при строительстве 
этой уникальной машины.

В ПЕРИОД 1966–74 гг. на 
ТМЗ было собрано 4 пла-

нера Т-4: один для статических и 
три для летных испытаний. В этот 
же период на ТМЗ наладили про-
изводство антенных передвиж-
ных станций НЕВА для систем 
ПВО и волноводных систем. 
В 1975 году завод начал зани-
маться модернизацией самолетов 
МиГ-23. Был организован серий-
ный выпуск топливных отсеков 
и крыльев этого самолета. Были 
собраны первые опытные само-
леты Су-27. Выпускались сель-
скохозяйственная техника и 
товары народного потребления.

17 ФЕВРАЛЯ 1976 года 
вышло Постановление 

Правительства СССР «О соз-
дании многоразовой космиче-
ской системы «Энергия-Буран». 
На многопрофильный серийный 
«Тушинский машиностроитель-
ный завод», имевший опыт стро-
ительства самолетов сверхзву-
ковой авиации, была возложена 
задача: стать головным предпри-
ятием-изготовителем конструк-
ции, отрабатывать производ-
ственные технологические про-
цессы.

Работам по созданию много-
разового космического корабля 
«Буран» предшествовало изго-
товление самолета «Спираль», 
имевшего близкие к «Бурану» 
аэродинамические качества, а 
также летательных аппаратов 
БОР-4 и БОР-5. Коллективом 
завода была выработана основ-
ная концепция – строительства 
планеров орбитального корабля 
«Буран», реконструкции завода, 
строительства новых производ-
ственных корпусов, создания 
широкой кооперации, освоения 
новых технологических процес-
сов.

Для обеспечения возможности 
начала штатных пусков системы 
«Энергия-Буран» необходимо 

было провести огромный ком-
плекс экспериментальных работ. 
В частности, на заводе были изго-
товлены:

– каркас планера для статиспы-
таний;

– несколько штатных отсе-
ков планера с полным объе-
мом монтажей для температур-
ных и вибрационных испытаний 
(передний отсек с кабиной, сред-
няя часть планера со створками 
полезного груза и др.);

– вариант корабля в штатном 
исполнении для наземных лет-
ных испытаний;

– вариант корабля для про-
верки технологической совме-
стимости и его работоспособно-
сти на всех этапах предстартовой 
подготовки на полигоне Байко-
нур;

– экземпляр корабля для КИС 
НПО «Энергия» в целях отра-
ботки систем программ;

– тепловой имитатор кораблей 
«Бор-4» и «Бор-5»;

– орбитальный корабль 
«Буран».

ОДНОЙ из самых сложных 
технических задач при запу-

ске производства многоразо-
вого космического орбитального 
корабля «Буран» было созда-
ние эффективного теплозащит-
ного покрытия, многоразового 
использования, не имеющего 
аналогов в отечественной прак-
тике, оберегающего всю метал-
лическую поверхность планера 
от плотных слоев атмосферы.

Уникальный технологический 
комплекс с системой математи-
ческого обеспечения и управле-
ния от ЭВМ, созданный и освоен-
ный на заводе, впервые в нашей 
стране позволил:

– сформировать неуноси-
мое теплозащитное покрытие, 
на основе кварцевых волокон, 
радиационного типа, удовлетво-
ряющее таким техническим тре-
бованиям, как многократность 
использования, большой перепад 
температур эксплуатации и пре-
дел прочности при растяжении 
материалы;

– генерировать около 800 
тысяч управляющих программ 
для реализации процессов изго-
товления, контроля, монтажа 
теплозащиты и необходимого 
оснащения;

– создать систему группового 
управления технологическим 
оборудованием на основе сети 
ЭВМ с распределением ресурсов 
и безбумажной технологии обра-
ботки производственной инфор-
мации в диалоговом режиме;

– создать комплекс уникаль-
ного технологического оборудо-
вания для обмера агрегатов пла-
нера и планера в целом, разметки 
под монтаж плиток, контроля 
усилий прижима и качества их 
монтажа;

– освоить уникальную техно-
логию обработки теплозащит-
ных плиток на специальных 
5-координатных станках с ЧПУ 
с использованием специального 
алмазного инструмента (ВНИИ-
Алмаз).

При контроле теплозащит-
ного покрытия использовались 
такие методы неразрушающие 
контроля, как лазерный, аку-
стический, нейтронный, рентге-
новский и химический, а также 
методы электронной микроско-
пии и др.

РАЗРАБОТАННАЯ методика, 
спроектированное и изго-

товленное оборудование с соот-
ветствующим оснащением к 
нему позволили проводить все 
работы по комплексному кон-
тролю качества герметичности 
планера корабля в целом, а ком-
плекс необходимых транспорт-
ных средств обеспечивал транс-
портировку корабля и его агре-
гатов водным, воздушным и сухо-
путным способами.

На космодроме «Байконур» 
была создана специальная база 
по досборке корабля после его 
воздушной транспортировки на 
техническую позицию, проведе-
ния необходимых автоматиче-
ских испытаний систем.

Только на ТМЗ было разрабо-
тано и введено более 160 наиме-
нований новейших материалов и 
технологических процессов. Все 
эти работы велись с привлече-

нием и непосредственным уча-
стием множества институтов и 
заводов отрасли.

15 НОЯБРЯ 1988 г. орби-
тальный корабль «Буран», 

совершив два витка вокруг Земли 
и управляясь полность ю авто-
матически, коснулся посадоч-
ной полосы с точностью, кото-
рой могут позавидовать опытные 
летчики. Это была первая в мире 
автоматическая посадка кры-
латого космического аппарата. 
Это была победа тысяч ученых, 
специалистов и рабочих.

За время своей работы на обо-
ронную и космическую промыш-
ленность завод освоил новые 
виды оборонной и космической 
техники разработки выдающихся 
конструкторов Путилова А.И., 
Поликарпова Н.И., Лавочкина 
С.А., Яковлева А.С., Туполева 
А.Н., Сухого П.О., Лозино-Ло-
зинского Г.Е., Потопалова А.В., 
Селезнева И.С., Бубнова Г.Г., 
Севрука Д.Д., Привалова Н.И., 
Катукова И.И., Исаева А.И. и др.

Кроме работы на оборонную и 
космическую промышленность и 
работы над «Бураном» коллектив 
ТМЗ, принимал участие в самых 
различных строительных рабо-
тах в Москве: поставлял матери-
алы из нержавеющей стали для 
облицовки колонн станции метро 
«Маяковская», изготовил звезды 
на здание Химкинского «Речного 

вокзала». А самые первые звезды 
на башнях Кремля, из нержа-
веющей стали, тоже были сде-
ланы заводскими умельцами, соз-
даны витражи для Кремлевского 
Дворца Съездов, Храма Христа 
Спасителя и т.п. Использовались 
механические детали, при строи-
тельстве станций метро «Тушин-
ская», «Сходненская», «Планер-
ная».

НО ВЛАСТЬ, разрушив-
шая СССР, распорядилась 

по-своему, работы над систе-
мой «Энергия-Буран» были 
остановлены. Перед предприя-
тиями – создателями уникаль-
ной системы встал вопрос : «Как 
жить дальше?» После свертыва-
ния работ по «Бурану», в 1990 
году, возникла необходимость 
загрузки помещений ТМЗ. И в 
1991 году было налажено произ-
водство одноразовых медицин-
ских шприцов. Чуть позже на 
ТМЗ было начато освоение про-
изводства ветровых энергетиче-
ских установок (ВЭУ) Радуга-1 
мощностью 1000 кВт. Установка 
полностью автоматизирована и 
может работать самостоятельно 
или в составе ВЭС. В 1995 году, в 
30 км от Элисты была смонтиро-
вана первая опытная ВЭУ.

Возникшая в 1992–1994 годах 
проблема транспортного обслу-
живания пассажиров в Москве 
потребовала срочного решения. 

Первоначально, созданное на 
ТМЗ автобусное производство, 
было ориентированно на сборку 
автобусов IKARUS и производ-
ство автобусов ЛиАЗ. В 2001 году 
был выпущен первый экспери-
ментальный троллейбус МТБ 
5248. С 2011 года совместно с 
Ликинским автобусным заводом 
на предприятии начато произ-
водство низкопольных автобусов 
для города Москвы. Совместно с 
«Трамвайным ремонтным заво-
дом» «ТМЗ» реализовало проект 
модернизации трамваев «Татра» 
Т-3 в сочлененный восьмиос-
ный вагон с низкопольной сред-
ней секцией. В 1995 году на ТМЗ 
было освоено опытное производ-
ство по переработке изношен-
ных шин без вырезки бортового 
кольца. На конкурсе, организо-
ванном правительством Москвы, 
на лучшую установку по пере-
работке изношенных автомо-
бильных шин был выбран про-
ект ТМЗ. В 2002 году, по заказу 
правительства Москвы заво-
дом изготовлено пять комплек-
тов комплексов по переработке 
изношенных шин. Из резиновой 
крошки, получаемой в резуль-
тате переработки шин, завод 
изготавливал массивные резино-
вые плиты для комплектования 
трамвайных и железнодорожных 
переездов.

Производственные мощно-
сти предприятия позволили в 

2003 году организовать выпуск 
конструкций механизирован-
ных автостоянок МАС. Механи-
зированные автостоянки с лиф-
товой системой предназначены 
для парковки и хранения лег-
ковых автомобилей в местах с 
высокой плотностью городской 
застройки, интенсивных людских 
и транспортных потоков. Тогда 
же, изучив ситуацию в мире и у 
нас в стране, на заводе было при-
нято решение заняться разра-
боткой и производством обору-
дования для малых гидроэлек-
тростанций, на которое имеется 
большой спрос. Было приобре-
тено оборудование для производ-
ства литых рабочих колес гидро-
турбин по технологии точного 
стального литья по выжигае-
мым моделям, полученным мето-
дом лазерной стереолитографии. 
Потребителями этой продукции 
кроме России являются Арме-
ния, Колумбия, Афганистан и др. 
Новая продукция завода защи-
щена патентами, успешно демон-
стрировалась и получила высшие 
награды на российских и меж-
дународных выставках в Брюс-
селе, Женеве, Нюрнберге, Сеуле, 
Ханое и др.

ЗА ВРЕМЯ своего существо-
вания Тушинский машино-

строительный завод накопил 
большой опыт в производстве 
высокотехнологичной продук-

ции. Благодаря наличию широ-
кого спектра оборудования и 
квалифицированных кадров 
ОАО «ТМЗ» приступило к 
серийному выпуску энергосбе-
регающих светодиодных све-
тильников для промышленного 
и уличного освещения, а также 
для образовательных, муници-
пальных учреждений и нужд 
ЖКХ города Москвы. Используя 
самые современные электрон-
ные компоненты ведущих оте-
чественных и мировых произво-
дителей, а также запатентован-
ные технологии, на предприятии 
удалось создать по-настоящему 
качественный высокотехноло-
гичный продукт, не уступаю-
щий мировым аналогам. Заво-
дом в различное время руково-
дили выдающиеся организаторы 
производства: первый дирек-
тор Вяльцев А.Д., Климовицкий 
Н.В., Агуреев А.В., Засульский 
В.И., Соколов П.П., Зверев И.К., 
Арутюнов С.Г., Башилов А.С. В 
настоящее время генеральным 
директором завода является 
Жидаков А.В.

Более 600 работников завода 
награждены орденами и меда-
лями, среди них есть высшая 
награда – звание Героя Социа-
листического Труда, звания лау-
реатов Государственной премий 
и премий Совета Министров 
СССР и Российской Федерации, 
12 работникам завода присвоено 
звание «Почетный авиастрои-
тель», 22 человека награждены 
медалями ВДНХ.

Но, увы, ничего из этого не 
спасло уникальное предприятие. 
За время своего существования 
завод дважды пережил глубокую 
конверсию. Сократилось про-
изводство, уволились специали-
сты… И как итог – банкротство.

Владлен НИКОЛАЕВ,  
историк 

Убита крылатая легенда Советского Союза
Не вписалась в рынок

Могучая «Мрия». как ласковая мать,  
проводила детище ТМЗ к космическому старту

На посадочную полосу  
вернувшийся из космоса «Буран»  
усаживал МИГ-25  
с центром управления на своем борту
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СВО также показала, насколько пораже-
ны «пятой колонной» средства массовой
информации. Сказывается наше отстава-
ние в IT-технологиях. СВО также высве-
тила проблему нашего отставания в систе-
мах связи. Когда нашими же двигателями
космических ракет выведены на орбиту
спутники Илона Маска, которые сегодня
работают против нас. Потому что хаймер-
сы, которые наносят самый большой урон
нашим силам, территориям, наводятся
спутниками Маска, которые с нашей по-
мощью подняты в космос.  

В нашей ситуации – отсутствие внятной
идеологии и нежелательных парадоксов…
с одной стороны мы понимаем и говорим,
что они сатанисты, но у нас эти явления
тоже значительно проросли в разных про-
слойках общества. И сегодня они не нахо-
дят адекватного ответа со стороны вла-
сти… 

Когда совершаются шаг вперед – два на-
зад, так не побеждают.   

– Какие инициативы продвигает
КПРФ?

– По нашему мнению, перезрел вопрос
об изменении кредитно-денежной полити-
ки. Необходим новый закон о Централь-
ном Банке РФ, он должен отвечать и за на-
ше производство…

Вот поехали вчера руководители «Еди-
ной России» в Китай. Готовы ли они брать
пример с Китая? В КНР – 4 ключевые
ставки по кредитам, у них субсидируется
экспорт, поддерживается собственное про-
изводство. Китайцы понимают, что им на-
до полтора миллиарда населения кормить,
одевать, обувать. Так они ж еще полмира
обеспечивают своими товарами. Китай-
ская экономика уже номер один в мире…
И России, если мы хотим не казаться, а
быть, тоже надо ускоренно, по всем на-
правлениям работать на подъем нашей
экономики.  

Мы, депутаты-коммунисты, бьемся за
изменения в бюджетной политике. Мы за
то, чтобы государство становилось актив-
ным инвестором. Это будет сигналом для
частных, иностранных инвесторов: раз го-
сударство участвует, то оно будет контро-
лировать средства, чтобы они шли в при-
быльные проекты.

– Инициатива КПРФ – выход России из
ВТО, из МВФ, из международного Банка
реконструкции и развития, ВОЗ. Почему
на этом настаивает КПРФ?

– Если посмотрите, большая часть санк-
ций, они как раз руками этих организаций
и делаются. Получается, что мы платим
туда взносы в больших объемах, а кроме
негатива в отношении себя, нашего госу-
дарства, ничего не получаем. 

– И почему мы не выходим из этих вред-
ных для нас структур?

– Это надо спросить у исполнительной
власти… Но мне представляется, что у
«пятой колонны» сохраняется вера в то,
что бури отшумят и все восстановится, как
им нравится…   

Вот смотрите: МВФ – там от России
двумя исполнительными директорами яв-
ляются Силуанов, наш министр финансов,
и Набиуллина – глава ЦБ. Поэтому они и
выполняют волю организации, которая нас
гнобит. 

И наши деньги отнимают, когда хотят,
отдают Украине или другим странам, ко-
гда им так захотелось. Вот этот междуна-
родный разбой стал возможен… в этом и
заключаются действия нашей «пятой ко-
лонны».  

О роли ВТО. Это соглашения о торгов-
ле. Припомним: даже при ратификации в
Госдуме соглашения 49 тысяч страниц
текста не были переведены на русский
язык. Мы, КПРФ, собрали 117 депутатов,
обратились в Конституционный Суд за
разъяснением, можно ли ратифицировать
такой документ.  Как можно было не про-
анализированный документ ратифициро-
вать? И Конституционный Суд, если бы
он был независимым, обязан был при-
нять и отклонить ратификацию. Учиты-
вая правила ВТО и нашу ратификацию,
подписан договор министром Набиулли-
ной (тогда она была экономическим ми-
нистром). Не президентом, не премь-
ером. И теперь, после того, как соглаше-
ние было ратифицировано вслепую, его
сделали инструментом, оружием борьбы
против нас. С одной стороны, нам
ограничили торговлю, ввели санкции, а с
другой – нам предъявляют огромные
штрафы за то, что мы якобы нарушили
«условия конкуренции».   

Потому мы выступаем за принятие но-
вого закона о ЦБ, с помощью которого воз-
можно ввести ответственность Банка за
рост экономики, увеличение монетизации
экономики, снижение процентных ставок.

Мы считаем, что нужен бюджет разви-
тия, для этого подготовили 12 базовых за-
конов.

Мы считаем, что нужно принять закон
«Образование для всех», который бы вер-
нул программы образования, лучшие об-
разцы советско-российского образования;
которые бы вернули учителю в полном
объеме его главные функции – обучение и
воспитание детей.

Мы считаем, что необходимо менять На-
логовый кодекс. Об этом я уже говорил.
Нужно менять и Таможенный кодекс…

– Устойчивость государства держит-
ся на справедливых законах. Как в Госдуме
по части справедливых решений? 

– КПРФ многократно вносила, и мы бу-
дет еще вносить один из самых справед-
ливых законов – о прогрессивной шкале
налогообложения. Сейчас много разгово-
ров вокруг так называемого «Круга добра»
– это фонд по оплате лечения детей с тя-
желыми заболеваниями. Чтобы он появил-

ся, решено было на уровне президента
увеличить на 2% существующий налог
(НДФЛ) в 13% для тех, чей годовой до-
ход превышает 5 миллионов рублей. В
год Фонд должен получать 60 млрд руб-
лей. 

Но почему какой-то «круг» и какой-то
«фонд»? Должен быть Минздрав во главе
оказания помощи детям. Мы, КПРФ, на-
деялись на введение прогрессивной шка-
лы налогообложения для всех. Мы,
КПРФ, предлагали 5 вариантов законо-
проектов на эту тему. Кроме нас, и дру-
гие партии предлагали. Но единороссы
отвергают все попытки установить спра-
ведливость в доходах граждан, не допус-
кают даже мысли прикоснуться к ко-
шелькам толстосумов. 

Перезрел давно вопрос о налоге на до-
бавленную стоимость – НДС. Все страны
его уже уменьшили. А у нас, по поруче-
нию того же МВФ, его увеличили. Пози-
ция КПРФ – налог на добавленную стои-
мость – НДС – должен быть заменен на
налог с продаж.

Можно воспользоваться опытом КНР.
Там уменьшают социальные налоги, но
уровень жизни неизменно растет, и нало-
говая система модернизируется. В ре-
зультате Китай за последние 20 лет вы-
вел из нищеты 830 млн человек. 

– А Россия – в тисках, 30 лет не ме-
няются законы в финансово-экономиче-
ской сфере, которые явно вредят госу-
дарству, народу, не позволяют развивать-
ся здоровым силам общества… Посмот-
рите, какие унизительные для человека
утверждаются у нас жизненные стандар-
ты, сегодняшние прожиточный минимум
и минимальный размер оплаты труда
(МРОТ) не соответствуют нормам выжи-
вания. 

Еще 4 года назад ученые Академии на-
родного хозяйства и государственной
службы подсчитали, что еще 4 года
МРОТ должен был быть не менее 32 тыс.
рублей. А у нас министры, «Единая Рос-
сия» все время рассказывают, как здоро-
во, что еще на 300 рублей увеличен
МРОТ! 

И что мы своим людям предлагаем?
МРОТ – вместо 32 тыс. рублей – с 1 ян-
варя будет всего лишь 16 тыс. 242 рубля.  

– Все-таки МРОТ – это доход рабо-
тающего человека. Как же можно рабо-
тать за такую зарплату? 

– Правительство говорит: нет денег. Но
это ж не так. Ввели бы прогрессивную
шкалу, и уже появились бы деньги. Вер-
нули бы, как мы, коммунисты, того тре-
буем, госмонополию на производство и
продажу ликероводочных изделий, уста-
новили бы ренту на добычу полезных ис-
копаемых, – и деньги на социальные рас-
ходы появились бы. 

А у нас, вместо того, чтобы принять ра-
зумные законы, опять носятся, как ду-
рень со ступой, с «бюджетным прави-
лом». Опять буду отсекать часть нефте-
газовых средств и складывать их в «ку-
бышку», опять будут «замораживать»
деньги, полученные от продажи углево-
дородов, вместо того, чтобы они работа-
ли на нашу экономику.    

И что любопытно, цена на газ растет, а
в бюджете доходы от газа особо не уве-
личиваются. Только вот дивиденды, если
верить сообщениям СМИ, неплохие по-
лучаются у акционеров «Газпрома». За
первое полугодие этого года там сумма
дивидендов составила 1 трлн 208 млрд
рублей, их выплатили собственникам.

Мы, коммунисты, считаем необъясни-
мой, неоправданной торговлю сырьем и
стратегическими материалами с нашими
оппонентами, которые ведут против нас
войну. Если они ведут войну, перестаньте
поставлять им алюминий, титан! Я выра-
жаю глубокое сомнение в том, что мы по-
лучаем взамен что-то равноценное …

– КПРФ левые силы в стране, многие со-
ветские граждане отмечают ныне сто-
летие СССР. А власть – замалчивает.
Госдума отказалась даже принять по-
становление.

– Нынешняя власть, ее партия, все ее
окружение, пользуясь на протяжении 30
лет достижениями советской страны, лов-
ко приобщаются к ее победам, к ее косми-
ческим достижениям. Но, в душе, учиты-
вая, что именно при них построен Ельцин-
центр и совершен акт колоссального гра-
бежа страны, который продолжается и по
сей день, – они в душе ненавидят СССР.
Хотя большая часть из высших управлен-
ческих кадров сегодняшних были членами
КПСС, партбилетчиками.  

Предатель всегда ненавидит преданную
идею. Именно поэтому они как бы «забы-
ли» напрочь, что был СССР – Родина 240
млн граждан, в том числе и их самих.   

Наша партия, верная советской идеоло-
гии, верная нашей большой стране СССР,
на достойном уровне проводит мероприя-
тия, посвященные 100-летию СССР. Они
находят широкий отклик в душах большей
части нашего все более прозревающего об-
щества.    

– Чтобы вы пожелали нашим читате-
лям в Новый год? 

– Хотелось бы читателям «Советской
России», нашим избирателям пожелать
крепкого здоровья, веры в себя. Только ве-
рящий в себя человек способен добиться
изменений в системе управления страны,
но через организованность. Желаю наше-
му народу организованности, семейного
благополучия, и всем нам – возрождения
страны. 

Через оздоровление общества будут
приходить победы. 

– Спасибо большое.

Галина ПЛАТОВА

Министерство обороны России обнародо-
вало информацию о высокопоставленных
американских чиновниках, которые прини-
мали участие в проведении военно-биоло-
гических исследований на Украине. Многие
из этих официальных лиц непосредствен-
ным образом связаны с разведывательными
службами США и американскими фармацев-
тическими компаниями.

В распоряжении Министерства обороны
России есть документ, в котором перечис-
лены имена всех ключевых официальных лиц
США, руководивших реализацией военно-
биологических программ на Украине. Об
этом в ходе брифинга сообщил начальник
войск радиационной, химической и биоло-
гической защиты ВС России генерал-лейте-
нант Игорь Кириллов.

По словам Кириллова, ключевыми фигу-
рантами украинских военно-биологических
программ оказались бывший директор DTRA
Кеннет Майерс (Kenneth Myers), исполни-
тельный вице-президент подконтрольного
ЦРУ венчурного фонда In-Q-Tel Тара О’Тул ,
экс-глава Центра по контролю и профилак-
тике заболеваний США Томас Фриден и мно-
гие другие.

Исполнителями военно-биологических
программ выступали Украинский научно-ис-
следовательский противочумный институт
имени Мечникова, Институт ветеринарной
медицины и Львовский научно-исследова-
тельский институт эпидемиологии и гигие-
ны.

В июне Кириллов выступил с заявлением
о том, что Пентагон признал факт оказания
поддержки 46 биологическим исследова-
тельским центрам на Украине.

Синьхуа, Китай

Не об этом ли шептался 
в Белом доме Зеленский

Зачем президент Украины Вла-
димир Зеленский был вызван в
США в самый разгар боевых дей-
ствий? Чтобы выступить в кон-
грессе? Он уже делал это онлайн.
Чтобы получить Patriot? А разве
США и так не отправили большое
количество оружия, не дожидаясь
его требований? Чтобы получить
финансовую поддержку? США и
без того периодически оказывают
финансовую помощь.

Возможно, ответ на наш вопрос
кроется в следующих словах Зе-
ленского на обратном пути из
США: «Возвращаемся из Вашинг-
тона с хорошими результатами.
Вопрос о Patriot для Украины ре-
шен. Будет и финансовая под-
держка. Есть и другие договорен-
ности – о них чуть позже». Что это
за «другие договоренности», о ко-
торых Зеленский пока не может
говорить?

Мы много раз отмечали: США
хотят затянуть конфликт на
Украине. Потому что США наце-
лены на изматывание России че-
рез Украину в военном и эконо-
мическом отношениях, построе-
ние архитектуры европейской
безопасности без России, реин-
теграцию Западной Европы в
свою стратегию, а также созда-
ние нового «железного занаве-
са», протягивающегося от Аркти-
ки – Балтики до Восточного Сре-
диземноморья.

Для достижения этой цели Бе-

лому дому необходимо, чтобы Зе-
ленский сохранил волю продол-
жать боевые действия, а через Зе-
ленского нужно отполировать
американскую общественность.
Дело в том, что как на Украине,
так и в США стали громче голоса
тех, кто говорит о необходимости
сесть за стол переговоров.

Именно поэтому Зеленского
вызвали в Америку и использова-
ли в пиар-работе внутри самих
США, начиная от конгресса и за-
канчивая НАСА. Конечно, еще
важнее было обсуждение того,
как можно поддерживать затяж-
ные военные действия.

Отставной американский пол-
ковник Дуглас Макгрегор напи-
сал статью для The American
Conservative под названием «Ва-
шингтон затягивает страдания
Украины». Полковник отмечает,
что ситуация на Украине ухудша-
ется, несмотря на пропаганду в
обратном ключе, что командую-
щему Вооруженными силами
Украины Залужному отныне
нужна «новая армия», а не «по-
мощь». Исходя из картины на
земле, опосредованная война

США на Украине, что ранее мы
видели во Вьетнаме, также дви-
жется к катастрофе.

По словам Макгрегора, США
на Украине, как и во Вьетнаме,
придерживаются линии «мы не
уйдем, пока не выиграем». Одна-
ко НАТО расколото и США не
могут найти поддержку этой ли-

нии со стороны других членов
альянса, кроме Польши и Румы-
нии.

И полковник, проводя аналогию
с вьетнамской речью Джонсона,
указывает на опасность того, что и
Байден «может направить на
Украину американско-польско-ру-
мынские вооруженные силы под
руководством США».

Заместитель министра обороны
Польши Марчин Очепа не для
красного словца говорит: «Какова
вероятность войны, в которой мы
будем принимать участие? Край-
не высокая. Если что-то вероятно
хотя бы на 30% с политической
точки зрения, то я к этому уже го-
товлюсь».

Министр обороны Польши Ма-
риуш Блащак не зря заявляет, что
система Patriot, которую США от-

правят на Украину, обеспечит
«безопасность Польши, безопас-
ность Украины и безопасность
всего восточного фланга НАТО».

Также не будем забывать о том,
что прошло всего два месяца с тех
пор, как падение украинских ра-
кет в Польше пропагандировалось
как «атака России».

Одним словом, не исключено,
что США в рамках стратегических
целей могут немного расширить
фронт против России. И Польша,
очевидно, полна энтузиазма по-
участвовать в этом.

«Инициатива трех морей», вы-
двинутая президентом Польши
Анджеем Дудой в 2015 году и ос-
нованная на сотрудничестве меж-
ду Балтикой, Адриатикой и Чер-
номорьем, а также «малый евро-
пейский альянс», созданный меж-
ду Великобританией, Польшей и
Украиной, указывают на «страте-
гические» амбиции Польши. Судя
по всему, Москва тоже не исклю-
чает полностью эту, пусть и сла-
бую, вероятность, которая грани-
чит с безумием. И ядерный потен-
циал, к которому Россия в послед-
нее время привлекает внимание, и
активизация военного сотрудни-
чества с Белоруссией направлены
на сдерживание возможного сума-
сшествия.

Мехмет Али ГЮЛЛЕР

Cumhuriyet, Турция

США втягивают Польшу в боевые действия на Украине

Следы первобытного
человека в Арктике

Археологии из Сибирского
отделения РАН обнаружили
следы первобытного человека
возле полярного круга – в ни-
зовьях реки Обь. Это самый се-
верный в Западной Сибири
пункт, где находили древние
свидетельства культуры Homo
sapiens. 

Могут погибнуть 
97% видов 

Из-за нагревания планеты к
2100-му году в Антарктиде мо-
гут исчезнуть 97% видов жи-
вотных и растений. При самом
благоприятном сценарии –
37%, при наиболее вероятном
– 65%. К таким выводам при-
шли биологи. 

Самая маленькая 
грампластинка

Ученые сделали самую ма-
ленькую в мире пластинку диа-
метром всего 40 микрометров
(0,04 миллиметра). На ней за-
писаны 25 секунд классиче-
ской рождественской песни.
Аудиодорожку нанесли с помо-
щью нового наноструктурного
станка. 

Тысяча затерянных
поселений майя

В карстовом бассейне Мира-
дор-Калакмуль на севере Гва-
темалы обнаружили тысячу за-
терянных поселений индейцев
майя. Общая площадь найден-
ных городов почти 1700 квад-
ратных метров. Они были плот-
но заселены две тысячи лет на-
зад и связаны между собой се-
тью дорог и дамб. 

Соленая еда 
повышает стресс

Еда с повышенным содержа-
нием соли может спровоциро-
вать стресс. К таким выводам
пришли ученые в ходе экспе-
риментов над мышами. Одну
группу грызунов 2-8 недель
кормили соленой едой – доза
была примерно такой, как в че-
ловеческой пище. Вторая – си-
дела на обычной диете.

Лицо Рамзеса 
II спустя 3200 лет 

Специалисты из Египта сде-
лали первую научную рекон-
струкцию лица фараона Рам-
зеса II – спустя 3200 лет после
его смерти. С помощью ком-
пьютерной томографии черепа
они воссоздали внешность
правителя в самом расцвете
сил – в 45 лет. Данные о цвете
глаз и волос, а также морщинах
и родинках фараона эксперты
искали в древнеегипетских
текстах. 

Раскопали гробницу
«повитухи Христа»

Израильские археологи за-
вершили раскопки пещеры Са-
ломеи – гробницы примерно в
50 километрах от Иерусалима.
Предполагается, что в ней бы-
ла похоронена повитуха, при-
сутствовавшая при рождении
Иисуса Христа. Гробницу 40
лет назад нашли мародеры,
археологические работы в ней
начались в 1984 году.

КалейдоскопВ Париже не стихают беспорядки

ВВЫХОДНЫЕ парижская по-
лиция задержала мужчину, от-
крывшего стрельбу в центре

города. Погибли три человека, еще
четверо получили ранения. Погиб-
шая при нападении женщина была
одной из активных участниц курд-
ского движения за права женщин,
еще один из убитых был художником,
получившим политическое убежище
во Франции.

По словам очевидцев и местных
властей, стрелявший напал на курд-
ский культурный центр, ресторан и
парикмахерскую, расположенные не-
далеко от станции метро «Страсбур –
Сен-Дени» в 10-м округе. Как заявили
следователи, это, скорее всего, пре-
ступление на почве расизма. Сообща-
ется, что подозреваемому 69 лет, и при
задержании он не оказал сопротивле-
ния полицейским, которые смогли за-
брать у него оружие.

Как заявила главный прокурор Па-

рижа Лор Бекку, подозреваемый толь-
ко что вышел на свободу после того
как год назад напал с мечом на палат-
ки в парижском лагере для беженцев.
Французские СМИ сообщают, что до-
ма у стрелявшего проводятся обыски.

Вскоре после стрельбы в районе
курдского центра начались протесты
курдской общины, которые переросли
в столкновения с полицией. Проте-
стующие переворачивали мусорные
контейнеры и громили рестораны. На
место выехала полиция, экипирован-
ная для подавления беспорядков.
Курдский демократический центр
Франции осудил атаку. Его предста-
витель в интервью местным СМИ ска-
зал, что считает, что французские вла-
сти «снова не смогли защитить» живу-
щих в их стране курдов.

Президент Франции Эммануэль
Макрон спустя несколько часов после
атаки написал в «Твиттере»: «Курды
Франции подверглись гнусной атаке в

сердце Парижа. Мои мысли с людьми,
которые борются за свою жизнь, с их
семьями и близкими. Благодарю силы
безопасности за их храбрость и хлад-
нокровие».

Жителей Парижа попросили не
приближаться к этому району.

«Мы видели, как пожилой белый
мужчина зашел внутрь и начал стре-
лять, потом начал стрелять в курдском
культурном центре, а потом он пошел
в соседнюю парикмахерскую», – ска-
зал сотрудник ресторана агентству
AFP.

«Царит полная паника, мы запер-
лись внутри», – рассказывала хозяйка
одного из местных магазинов агент-
ству Франс пресс. По ее словам,
стрельба начиналась семь или восемь
раз. Как сообщила глава администра-
ции 10-го округа Александра Корде-
бар, подозреваемый был ранен во вре-
мя стрельбы. Как отметила Алексан-
дра Кордебар, нападение произошло

в оживленном районе, полном кафе и
магазинов. После инцидента, его ули-
цы заполнили автомобили полиции и
скорой помощи. На место происше-
ствия приехал министр внутренних
дел Жеральд Дарманен.

В минувшие выходные в центре
Парижа не стихали беспорядки. Сот-
ни представителей курдского со-
общества во Франции, возмущенные
убийством курдов, собрались на
Площади Республики в центре Па-
рижа. Изначально участники акции
протеста намеревались выступить с
осуждением убийства, которое,
предположительно, было совершено
на почве расовой ненависти. Однако
акция протеста довольно быстро вы-
лилась в беспорядки. Протестующие
переворачивали мусорные контей-
неры и ресторанные столики. В ходе
столкновений полицейские приме-
нили слезоточивый газ, протестую-
щие кидали в них камни.

Мощный зимний шторм, принес-
ший сильный мороз и обильные осад-
ки, охватил большую часть террито-
рии США, на которой проживает око-
ло 250 млн человек (почти две трети
населения страны). Предупреждения
об экстремальных погодных условиях
действуют в 12 штатах США. Сильные
морозы, шквалистый ветер и мощные
снегопады уже стали причиной гибе-
ли по меньшей мере 38 человек – 34-х
в США и четверых в Канаде.

Шторм сеял хаос в течение не-
скольких дней, но сейчас подача элек-
тричества постоянно восстанавлива-
ется. По состоянию на вторую поло-
вину дня воскресенья без электриче-
ства оставалось менее 200 000 потре-
бителей – в разгар шторма их было 1,7
млн, сообщает Associated Press.

«Взрывной циклон» принес силь-
ные метели на границу США и Кана-
ды, в район Великих озер. Значитель-
ная территория Канады также оказа-
лась во власти зимнего шторма. В Он-
тарио и Квебеке сильные морозы при-
вели к отключению электричества в
домах, где живут сотни тысяч человек.

Большая часть территории Канады
– от Британской Колумбии до Нью-
фаундленда – оказалась в условиях су-
ровых холодов. Жителей предупреж-

дают о дальнейшем ухудшении пого-
ды.

Дэн Берритт, репортер Си-би-эс,
так описывает ситуацию в Ванкувере:

«У нас был снег, у нас был ледяной
дождь, у нас прошел град по всему
региону. Жителям очень тяжело пе-
ремещаться, многие автобусные
маршруты не обслуживаются, закры-
ты мосты, метро теперь работает
медленнее», – говорит корреспон-
дент, добавляя, что зимних шин у
многих автовладельцев также нет.

По его словам, из-за огромного ко-
личества выпавших осадков есть
опасность возникновения наводне-
ния с приходом более теплой погоды.
Национальная метеорологическая
служба США констатирует, что это
первое столь масштабное наступле-
ние холодов за всю историю наблю-
дений: во власти зимнего шторма
оказалась почти вся территория
страны. Температура воздуха в штате
Монтана в пятницу опускалась до
минус 45 градусов по Цельсию. В
Мичигане в пятничную ночь темпе-
ратура опустилась до минус 17 гра-
дусов по Цельсию.

Мощные снегопады прогнози-
руются в Пенсильвании. В Сиэтле и
Портленде жители катаются на конь-

ках по ледяной глазури, покрывшей
улицы городов. Тем временем в при-
брежных районах – Новой Англии,
Нью-Йорке и Нью-Джерси – наблю-
дается подтопление береговой ли-
нии. Даже находящиеся значительно
южнее штаты Луизиана, Алабама,
Флорида и Джорджия получили
предупреждения о значительном по-
нижении температур.

В Южной Дакоте племена корен-
ных американцев после того, как у них
закончилось топливо, были вынужде-
ны жечь одежду, чтобы согреться. В
городе Буффало (штат Нью-Йорк) вы-
падет до 89 см осадков. Видимость из-
за снегопада в городе практически ну-
левая. Метеорологи призвали местных
жителей по возможности не выходить
на улицу и отказаться от поездок на
автомобиле.

Среди жертв зимнего шторма есть
погибшие в ДТП люди. Ситуация на
дорогах значительно усложнилась
из-за погодных условий. Так, в штате
Огайо столкнулись сразу 50 машин,
жертвами крупного ДТП стали четы-
ре мотоциклиста.

Почти 6000 авиарейсов были отме-
нены в пятницу в США, свидетель-
ствуют данные сайта FlightAware. Так-
же стало известно об отмене 1200

авиарейсов. Ухудшающиеся прогнозы
означают, что многие американцы не
смогут осуществить свои рождествен-
ские планы. Во вторник морозная по-
года пришла на северо-запад страны, а
затем двинулась на восток. В пятницу,
как предупреждали синоптики,
шторм превратился в так называемый
взрывной циклон – природное явле-
ние, наблюдаемое в средних широтах,
когда в течение суток циклон резко
усиливается, атмосферное давление
стремительно падает.

Это Рождество стало самым холод-
ным в США за последние три деся-
тилетия, считают синоптики. Нацио-
нальная метеорологическая служба
США сообщила, что к концу недели
в некоторых районах страны темпе-
ратура опустится до отметки минус
45 градусов по Цельсию.

«Если не принять мер предосто-
рожности, холодный ветер такой си-
лы [при такой температуре] может
вызвать обморожение менее чем за
пять минут, а при длительном воз-
действии возможно переохлаждение
и смерть», говорится в предостере-
жении метеорологов. Метеорологи
утверждают, что такая погода на-
блюдается в США раз в несколько
десятилетий.

Россия назвала новых
участников проектов

биолабораторий 
США на Украине

Жертвами снежного шторма стали десятки человек

Зарубежноедосье

В США и Канаде невиданные морозы

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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ЯКУТСКИЙ реском КПРФ

22 декабря в Якутске в
Центре культуры имени

Алексея Кулаковского провел
грандиозное торжество «Мой ад-
рес – Советский Союз», посвя-
щенное 100-летию образования
СССР. Анализируя публикации,
размещенные в СМИ, невольно
приходишь к выводу: ни одно ре-
гиональное отделение КПРФ не
организовало столь яркое и зре-
лищное мероприятие, как это
сделали коммунисты Якутии. 

Так получилось, а может,
власть, специально строя козни
(кстати, она никогда не брезгова-
ла «грязными» делами), именно в
этот день и час (ведь город у нас
небольшой) в спорткомплексе
«Триумф», вмещающем несколь-
ко тысяч человек, организовала
массовое театрализованное пред-
ставление, посвященное 390-ле-
тию вхождения Якутии в состав
Российского государства, 100-ле-
тию образования Якутской
АССР и 125-летию видного госу-
дарственного деятеля Максима
Аммосова «Дорогой яркого Мак-
сима». Конечно, власть имущие
стыдливо умолчали, что Максим
Кирович прежде всего был кри-
стально честным большевиком-
ленинцем, одним из первых осно-
воположников Советской власти
в Якутии. Будучи 24-летним, Яр-
кий Максим, так называли его в
народе, вел переговоры об авто-
номии Якутии с самими Влади-
миром Ильичем Лениным и Ио-
сифом Виссарионовичем Стали-
ным и с их непосредственной по-
мощью добился реальной госу-
дарственности Якутии. 

Если в «Триумфе», судя по фо-
тографиям, в основном восседали
высокопоставленные чиновники
и депутаты Государственного со-
брания (Ил Тумэн) РС(Я), то в
Центр имени Алексея Кулаков-
ского пришли простые якутяне –
учителя, врачи, рабочие, инжене-
ры, животноводы, так соскучив-
шиеся по всему советскому. Они,
красивые и нарядные, сияющими
улыбками приветствовали друг
друга уже в фойе, где духовой ор-
кестр Государственного цирка
РС(Я) играл до боли родные и
любимые советские мелодии, а по
светодиодному экрану трансли-
ровали уникальные видеоролики
о счастливой Стране Советов. В
Мраморном зале работали бес-
ценные выставки Национального
архива РС(Я), Национальной
библиотеки РС(Я) и Якутского
государственного объединенного
музея истории и культуры наро-
дов Севера имени Емельяна Яро-
славского, рассказывающие о со-
ветском прошлом. 700-местный
зал был переполнен. За полчаса
до начала действия по экрану,
установленному на празднично
оформленной сцене, транслиро-
вали фильмы о советском време-
ни, выступления Геннадия Зюга-
нова и других руководителей
КПРФ. Ровно в 16.00 прозвучали
фанфары, и на сцене появились
участники народного ансамбля
танца, которые под волнующую
торжественную музыку «Время,
вперед» исполнили композицию
с 15 красными флагами, символи-
зирующими союзные республи-
ки. А диктор величавым голосом
декламировал:

В буднях великих строек,
В веселом грохоте, огнях и звонах, 
Здравствуй, страна героев,
Страна мечтателей, 

страна ученых!.. 
Затем ведущий объявил о нача-

ле торжественного собрания, и
на сцене появился солист Госу-
дарственной филармонии Яку-
тии Леонид Анцифиров, который
исполнил один из самых мощных
и гордых гимнов – Гимн величай-
шей державы в истории челове-
чества – Советского Союза. Зал
стоя пел вместе с ним. Молодые
участники торжества, видимо,
впервые в жизни пели гимн Стра-
ны Советов, благодаря тому, что
на экране появился его тест.
Юноши и девушки в эти волную-
щие минуты, видимо, очень со-
жалели, что не родились во вре-
мена СССР. Всё чистое и светлое
стерлось, и они теперь вынужде-
ны жить при капитализме, кото-
рый железной хваткой держит за
горло. Богатые с жиру бесятся, а
бедные рады даже куску хлеба. 

Первый секретарь Якутского
рескома КПРФ Виктор Губарев
выступил с глубоко содержатель-
ным докладом. Слушая его, не-
вольно представляла, как же все-
таки было тяжело якутскому на-
роду до Великой Октябрьской со-
циалистической революции!
Ведь он страдал от двойного гне-
та: русского царизма и местных
тойонов и кулаков. Большинство
населения влачило жалкое суще-
ствование, постепенно вымирало
от нищеты и социальных болез-
ней – туберкулеза, тифа, трахо-
мы... Якутия почти не имела про-
мышленности, а сельское хозяй-
ство было отсталым. Грамотность
якутов равнялось 0,7%, моих со-
родичей, эвенков, – 0,1%. 

Виктор Николаевич подчерк-
нул, что на заре Советской власти
большую организаторскую и по-
литическую работу среди народа
вели выдающие деятели партии
Серго Орджоникидзе, Емельян
Ярославский, Григорий Петров-
ский и другие. 

Под руководством первых сек-
ретарей Якутского обкома пар-
тии Ильи Винокурова, Семена
Борисова, Гавриила Чиряева,
Юрия Прокопьева Якутия в со-
ветское время развивалась небы-
валыми темпами.  

Лидер якутских коммунистов
также очень проникновенно го-
ворил о советских людях, защи-
щавших нашу Родину от фашист-
ской Германии, в том числе о 24
Героях Советского Союза из чис-
ла якутян, о городах Алдане и
Якутске, удостоенных высокого
звания «Город трудовой добле-
сти»; о работавших на алмазодо-
бывающих рудниках, комбинате
«Алданзолото», возводивших в
глухой якутской тайге новые го-
рода – Мирный, Айхал, Удачный,
Нерюнгри, поднимавших амгин-
скую целину, строивших БАМ,
оловодобывающий Депутатский
ГОК, первую в мире гидроэлек-
тростанцию на вечной мерзлоте –
Вилюйскую ГЭС… 

В этот знаменательный день
Виктор Губарев вручил красный
билет новому бойцу партии –
майору Вооруженных сил РФ,
участнику специальной военной
операции на Украине Андрею
Вишнякову, а студенту Северо-
Восточного федерального уни-
верситета Тамерлану Колодезни-
кову – комсомольский билет. Под

звуки фанфар лидер коммуни-
стов Якутии наградил медалью
ЦК КПРФ «В ознаменования
столетия образования СССР»
наиболее отличившихся комму-
нистов – генерального директора
Управления автомобильных до-
рог РС(Я) Семена Филиппова,
кандидата педагогических наук
Саргылану Гоголеву, председате-
ля Совета старейшин РС(Я) Лю-
лию Григорьеву, доктора биоло-
гических наук, ведущего научно-
го сотрудника Института биоло-
гических проблем криолитозоны
Романа Десяткина, заместителя
председателя ЦИК РС(Я) Алек-
сандра Власова и других. 

НА СОБРАНИИ с яркими
речами выступили: член
Якутского рескома

КПРФ, доктор философских
наук, профессор Лазарь Филип-
пов, комсомолка, многодетная
мама Мария Ларионова и руко-
водитель администрации главы и
правительства РС(Я) Георгий
Михайлов. 

К удивлению многих, высоко-
поставленный чиновник говорил,
почти как истинный приверже-
нец коммунистической идеоло-
гии. Он с большой теплотой
вспомнил о своем октябрятском и
пионерском детстве, о пионер-
ской дружине, которой руково-
дил, будучи ее председателем.
Искренне поведал о своем отце-
коммунисте, секретаре парткома
Жарханского наслега Сунтарско-
го района, который испытал на-
стоящее потрясение, когда запре-
тили Коммунистическую партию
и разрушили СССР.

Обращаясь к залу, Георгий
Михайлов сказал: «В те сложные
годы многие из вас тоже были вы-
кинуты на улицу, но вы, несмот-
ря на трудности, сумели сохра-
нить свои идеалы. Мы, северные
люди, никогда не теряем надеж-
ду. Мы верим в соседей, друзей,
коллег, соратников. И благодаря
взаимной поддержке трудимся.
Действительно, человек, который
любит труд, он всегда будет вос-
требован». Он выразил сожале-
ние, что сейчас многие не приви-
вают любовь к труду своим детям
и внукам и сообщил, что в рес-
публике 2023 год объявлен Годом
труда. 

– Сегодня, когда на нашу страну
ополчился весь коллективный За-

пад, когда мы прошли два с поло-
виной года пандемии, когда объ-
явлены всевозможные санкции и
идет специальная военная опера-
ция, мы, невзирая ни на какую
партийную принадлежность, ни на
какие свои вероисповедания,
должны объединяться. Только
вместе мы можем добиться побе-
ды, – заметил высокопоставлен-
ный чиновник. И, завершая свое
выступление, поздравил собрав-
шихся со 100-летием образования
СССР. 

Большой праздничный концерт
удался на славу. Артисты пели,
танцевали и декламировали стихи
о Родине, большевиках-ленинцах,
комсомольских стройках, дружбе
народов, об освоении новых зе-
мель. Действующие пионеры из
Жатайской средней школы, кста-
ти, лауреаты Всероссийского кон-
курса «Земля талантов», в краси-
вой пионерской форме, трогатель-
но исполняя песни, декламируя
стихи и кружась в танце, получили
высокую оценку зрителей. Они
своей литературно-танцевальной
композицией «Будь готов» до глу-
бины души потрясли даже самых
стойких якутян, возвратив их в
счастливые пионерские годы и за-
ставив вновь и вновь пережить ра-
дость пребывания мальчишек и
девчонок в счастливой Стране
Пионерии. Зал им рукоплескал и
кричал «Браво!».

Девушки из Государственного
вокально ансамбля «Туймаада»
песни «Журавли» и «Где прячется
враг?» исполнили так замечатель-
но, что при первых же звуках в за-
ле все замерли, а многие не смогли
сдержать слез, настолько они про-
никли в души, воссоздавая боль
прошедшей войны и радость Ве-
ликой Победы. Во время исполне-
ния песен на экране показали озе-
ро Ильмень, что в Новгородской
области, где 23 февраля 1943 года в
боях за освобождение Старой Рус-
сы (в одном из самых кровопро-
литных сражений за время Вели-
кой Отечественной войны) герои-
чески погибли более шестисот
славных сынов народа саха. 

Мне кажется порою, что солдаты
С кровавых не пришедшие полей, 
Не в землю нашу полегли когда-то, 
А превратились в белых журавлей.
Они до сей поры с времен 

тех дальних 
Летят и подают нам голоса. 
Не потому ль так часто и печально 
Мы замолкаем, глядя в небеса?

Внимательно вглядываясь в дав-
ние кадры военных лет, каждый
сидящий в зале, наверное, мыс-
ленно провел параллель с нашими
ребятами-коммунистами, которые
сегодня мужественно сражаются
на передовой. Это доброволец, за-
меститель председателя Госу-
дарственного комитета Республи-
ки Саха (Якутия) по занятости на-
селения, лидер коммунистов сто-
лицы Якутии, командир взвода
Савва Михайлов, второй секре-
тарь Алданского райкома КПРФ,
командир взвода десантно-штур-
мовой бригады Анатолий Потеру-
ха, секретарь Жатайской первич-
ной партийной организации, со-
трудник Центра занятости города
Якутска Игорь Бугаенко, второй
секретарь Сунтарского райкома
КПРФ Анатолий Семенов, быв-
ший первый секретарь Ленского
райкома КПРФ Павел Шерстян-
ников, стойко воюющий с самых
первых дней специальной военной
операции на Украине, молодые
коммунисты из Олекминска Алек-
сей Самарин, Владимир Гамлий и
многие-многие другие… 

ВОДНОМ репортаже всех
поющих бойцов не пере-
числишь. Как они там?!

Мы очень переживаем. Но знаем,
что они очень смекалисты, умеют
не только хорошо стрелять, но и
выживать в самых тяжелых усло-
виях… Например, Анатолий Се-
менов прямо в окопе соорудил
печку из глины, за что получил
огромную благодарность от ре-
бят. 

Фраза «Если меня убьют, счи-
тайте меня коммунистом», став-
шая во время Великой Отече-
ственной войны крылатой, оста-
ется актуальной и по сей день.
Как сообщил первый секретарь
Усть-Алданского райкома КПРФ
Геннадий Оллонов, пятеро ребят,
членов Федерации по пулевой
стрельбе, перед самой отправкой
на фронт в конце сентября по-
дали заявления о вступлении в
ряды КПРФ. К сожалению, вто-
рой секретарь райкома партии,
известный производственник
Варвара Тордуянова, имеющая
доступ к партийному сейфу, вы-
ехала в Якутск для съемки по рес-
публиканскому телевидению, по
этой причине молодые люди не
успели получить партийные до-
кументы. Но они сказали, что
после войны обязательно получат
красные билеты. «А если погиб-
нем, считайте нас коммуниста-
ми». Это Гаврил Попов, Андрей
Карпов, Владимир Татаров, Вла-
димир Григорьев, Александр
Самсонов. 

К горю народному, недавно со-
общили о гибели Гаврилы Попо-
ва… 

«Какое же замечательное дело
инициировал Якутский реском
КПРФ», – сказала рядом сидя-
щая заслуженный экономист
РСФСР Анна Кондратьева, 49
лет отработавшая на одном пред-
приятии – ГОССНАБе, радуясь,
как зрители зорко следят за всем
действом, происходящим на сце-
не, ведь ранее никто еще так на-
глядно и убедительно не показы-
вал и доступно не рассказывал им
о Стране Советов – некогда могу-
чем СССР, о Ленинском комсо-
моле, о том, как работали и меч-
тали, учились и отдыхали одной
интернациональной трудовой
семьей советские люди. Пели пес-
ни на разных языках, аплодиро-
вали народным танцам под само-
бытные инструменты. 

…На следующий день, Виктор
Губарев с новогодними подарка-
ми для детей и солдат вылетел в
Донецк. 

Галина МОХНАЧЕВСКАЯ 
Фото Светланы НЕГНЮРОВОЙ

ГРАНДИОЗНОЕ ТОРЖЕСТВО 
Так назвали якутяне разных поколений 

свою встречу перед юбилеем СССР

Сгорел подпольный
интернат для стариков
Пожар произошел в частном

доме престарелых в Кемерово.
Погибло не менее 22 человек.
Еще шесть человек пострадали.

Волонтер приюта, который рас-
положен в частном секторе, гово-
рит, что в здании находились 27
человек, эвакуироваться удалось
только шестерым. Тела 20 человек
спасатели уже нашли. Второй
этаж здания сгорел полностью.
Двое постояльцев пострадали, их
состояние врачи оценивают как
тяжелое, им 63 и 43 года. Еще чет-
верых медики отпустили на амбу-
латорное лечение, у них отравле-
ние угарным газом.

«Мы спали. Загорелся дом. Не
поняли, откуда очаг возгорания
пошел. Кто-то закричал, что по-
жар. Кто успел, тот выбежал из
дома. Остальные люди задохну-
лись и сгорели», – приводит слова
волонтера Baza. 

– Тушить-то нечем здесь, воды-
то нет, – рассказали местные жи-
тели. – Может, поэтому долго ту-
шили? Вроде потушат, оно – раз –
опять пыхнуло. Нет воды, колон-
ки закрылись все. Воду привозят
два раза в неделю... Загорелось от-
туда, где они живут, но крыша уже
была сгоревшая. На первом этаже
здания находился магазин.

– Туда пожарные-то не заходи-
ли, боялись, там же магазин, там и
газ, и чего только не было, могло
взорваться, – рассказал очевидец.
– Потом лестница приехала, они
давай лестницу поднимать, ту-
шить дом, а дом – крыша сгорела,
значит, внутри ловить нечего.

– Я бы за свою пенсию в таких
условиях жить не стал. Я бы луч-
ше нору себе где-то вырыл, чем
там жить. На втором этаже у них
еще было тепло, а внизу вообще
тепла не было. Условия там были
ужасные, деревянные нары ско-
лочены, – рассказывает очевидец
пожара. Он проживает по сосед-
ству со сгоревшим домом преста-
релых.

Владелец заведения – пастор
Евангельской христианской церк-
ви Андрей Смирнов прокоммен-
тировал претензии, предложив

всем желающим самим приехать
на место. «Как будто бездомные
все к нам приезжают с пенсиями,
высокообразованные и в новой
одежде из бутика. Очнитесь, по-
жалуйста. <…> И насчет удержа-
ния – это вообще смех, мы никого
не держим, и уж, откровенно го-
ворю, человек так десять с ра-
достью бы отправили сами, но,
увы не можем», – отвечал Смир-
нов. Он также отметил, что поли-
ция проводила проверку: «Пожа-
ли руки и ушли». 

Глава региона Цивилев заявил,
что в области: «…За неделю про-
верят все такие учреждения – в
первую очередь частные. Обычно
проверки здесь не проводятся, по-
скольку официально они никак не
зарегистрированы». То есть полу-
чается, что все знали о приюте,
которого документально не суще-
ствовало?

Приют был открыт на Тавриче-
ской улице без официальной ре-
гистрации. Свидетели рассказали,
что его владелец приезжал на ме-
сто пожара ночью. Смирнова про-
вели в автобус, и больше его не ви-
дели. Он рассказал силовикам, что
приют работает три года и неофи-
циально принимает людей, кото-
рым негде переночевать. Накану-
не в здании должны были подклю-
чать второй котел для отопления.
Проведение работ также могло
стать причиной возгорания. Смир-
нов сказал, что сам раньше не
имел дома, поэтому решил помо-
гать другим и открыл приют.

Осенью 2021 года бывшая со-
трудница приюта обвинила Смир-
нова в присвоении части пенсий
бездомных пожилых людей и из-
девательстве над ними: 

– Это так называемая секта, лю-
ди туда попадают разные, в том
числе и без определенного места
жительства, у них, у кого есть до-
кументы – паспорт и карточка, на
которую приходит пенсия, – их за-
бирают. Документы им не отдают,
пенсии тоже не отдают. Там страх,
что творится, у людей нет одежды,
нижнего белья, постельного

белья, антисанитария жуткая,
вонь стоит ужасная, готовят ужас,
не пойми что. Блохи и зараза.

При этом проверка МВД каких-
либо нарушений не нашла, писа-
ло кузбасское издание «Сибдепо».  

Следственный комитет позднее
сообщил, что Смирнову предъ-
явлено обвинение по части 3
статьи 238 УК РФ (оказание услуг,
не отвечающих требованиям без-
опасности жизни или здоровья
потребителей, повлекшее по не-
осторожности смерть двух или бо-
лее лиц). С ним проводят след-
ственные действия. Возбуждено
уголовное дело за причинение
смерти по неосторожности двум
или более лицам, а также за халат-
ность, повлекшую по неосторож-
ности смерть двух или более лиц.
Помимо Смирнова, задержана хо-
зяйка здания. Ее, по сведениям
Тайги.инфо, ее зовут Оксана Гор-
нева.

По версии СК, Смирнов арен-
довал частный дом для временно-
го проживания лиц, находящихся
в сложной жизненной ситуации.
Дом обогревался угольным колом.
Накануне пожара жильцы со-
общили Смирнову, что котел не-
исправен, но тот не стал его ре-
монтировать, считают в СК. Меж-
ду тем в пресс-службе МЧС со-
общили, что ведомство добива-
лось проведения внеплановых
надзорных мероприятий в сгорев-
шем приюте.

Это учреждение было выявлено
год назад, и прокуратура включи-
ла его в план проверок на 2023 год.
«В декабре текущего года Госпож-
надзором, по согласованию с про-
куратурой, инициирован инспек-
ционный визит, в рамках которого
инспектор был на объекте 7 де-
кабря. Руководство приюта отка-
зало ему в доступе в помещения.
За что в отношении собственника
дома был составлен протокол о
воспрепятствовании законной
деятельности должностного лица»
– такой комментарий РИА Ново-
сти получило в Госпожнадзоре. 

Смирнов полностью признал
свою вину в оказании услуг, не от-

вечающих требованиям безопас-
ности. Также на два месяца за-
держан пожарный инспектор. Он
в суде свою вину отрицал. 

В январе 2022 года, в Кемерове
при пожаре в частном доме пре-
старелых погибли четыре челове-
ка. 22 декабря в суде начались слу-
шания по делу против владельца
приюта и его помощницы. В ян-
варе прошлого года в частном
пансионате под Тюменью также
произошел пожар, жертвами ко-
торого стали семь постояльцев.
Оба они не были нигде зареги-
стрированы. Хозяйку дома пре-
старелых под Тюменью посадили
на шесть лет за пожар с семью
жертвами. В 2019 году она неза-
конно организовала у себя в трех-
этажном доме пансионат, посто-
яльцы в нем были лежачие пожи-
лые и люди с инвалидностью. Она
ухаживала за ними за деньги по
устному договору с родственника-
ми. 

Государство окончательно
сбрасывает со своих плеч заботу о
стариках, тем более о стариках,
требующих постоянного ухода и
внимания. Именно это и есть глав-
ная причина трагедий в таких вот
полулегальных, а зачастую и пол-
ностью нелегальных домах пре-
старелых. Очередная трагедия с
гибелью немощных людей, как
обычно, завершится наказанием
владельца, возможно, даже по-
жарника, который недоглядел. Но
принципиальные выводы, скорее
всего, так и не будут сделаны. По-
чему местная власть, прекрасно
осведомленная о проблемах этого
приюта, не закрыла его раньше?
Скорее всего, просто потому, что
ветеранов, которые жили здесь на
непонятных правах, деть попро-
сту некуда. Власти нет никакого
дела до каких-то там больных и
одиноких людях. На митинг они
не выйдут и бунт не устроят, по-
этому пусть прозябают, как рань-
ше. Итог известен…

По сообщениям
информагентств 

Новогодние каникулы в
России продлятся с 1 по 8 ян-
варя, но в связи с тем, что 31
декабря выпадает на субботу,
это увеличит каникулы до де-
вяти дней. «В январе 2023 го-
да новогодние каникулы про-
длятся с 1 по 8 января – это
суббота и тоже нерабочий
день, новогодние выходные
увеличатся до 9 дней», – со-
общается в телеграм-канале
Министерства труда и соцза-
щиты в понедельник. В Минт-
руде напомнили, что в 2023
году выходные, совпадающие
с нерабочими праздничными
днями, переносятся с 1 янва-
ря (воскресенье) на 24 февра-
ля (пятницу) и с 8 января
(воскресенье) на 8 мая (поне-
дельник).

В новогоднюю ночь на тер-
ритории РФ не ожидается
погодных аномалий. Об
этом заявил научный руко-
водитель Гидрометцентра
России Роман Вильфанд.

«По предварительным
расчетам, на 80% террито-
рии страны температура
прогнозируются около и вы-
ше нормы», – отметил он.
Более того, в Москве и
Санкт-Петербурге показате-
ли ртутного столба могут
подняться выше нуля. Впро-
чем, сильных дождей на фо-
не потепления не ожидает-
ся, тогда как снега, наобо-
рот, будет достаточно мно-
го. «Средняя высота снеж-
ного покрова в этот период –
18–19 см. Сейчас она около
25 см в среднем. Поэтому
снег будет, и это радостно.
Можно будет кататься на лы-
жах, лепить снежную бабу»,
– заверил Вильфанд. С дру-
гой стороны, жителям неко-
торых регионов все же стоит
приготовиться к замороз-
кам. Так, по словам метео-
ролога, в Красноярском
крае, Омской и Новосибир-
ской областях ночь на 1 ян-
варя, вероятнее всего, будет
на 4–5 градусов холоднее
обычного, а в Тюменской
области отклонение в минус
от нормы может достигать
10 градусов.

Очередная трагедия в Кемеровской области

Советские гвардейцы Якутии

Отдыхаем 
9 дней 

Мягкая зимняя
новогодняя ночь

Предпраздничный репортаж из Якутска

Погода

Погибло 22 человека


