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ЯКУТИЯ. Уже 235  
лесных пожаров

В Якутии полыхают 235 лесных пожаров. 
За сутки их число выросло почти на десяток, 
сообщает пресс-служба республиканского 
Минэкологии. Общая площадь, пройденная 
огнем, превышает 1,54 млн гектаров. Нака-
нуне число зарегистрированных очагов воз-
горания составляло 227. Специалисты зани-
маются тушением всего лишь 63 пожаров в 
16 районах республики. Остальные пожары, 
похоже, будут тушить местные шаманы, кото-
рых власть призвала в помощь.

УДМУРТИЯ. Введен ЧС  
из-за жары и засухи

Власти Удмуртии ввели на территории реги-
она режим чрезвычайной ситуации из-за жар-
кой погоды. Об этом сообщила вице-премьер 
– министр сельского хозяйства и продоволь-
ствия республики Ольга Абрамова. В районах 
начинают работу группы по оценке прямых и 
потенциальных потерь сельхозпроизводите-
лей. 

ПОДМОСКОВЬЕ. Семеро детей 
жили в шалаше

В Рузе под Москвой мать семерых детей 
выгнала их из дома, и они в течение месяца 
вынуждены были бродяжничать. Дети найдены 
и помещены в больницу. Целый месяц они 
попрошайничали, бродяжничали, проживая в 
шалашах. Сейчас в ситуации разбирается про-
куратура.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ.  
Безработных в 9 раз больше

В начале 2021 года в Ленобласти стало 
почти в 9 раз больше безработных по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года. 
Об этом сообщила председатель комитета 
по труду и занятости населения региона Алла 
Астратова. Ситуацию она объяснила приоста-
новкой работы предприятий. «Основной рост 
был отмечен на приграничных с Петербургом 
территориях. Например, треть всех безработ-
ных – жители Всеволожского района», – рас-
сказала Астратова на заседании правитель-
ства региона. По ее словам, год отличился 
«небывалым ростом» численности безработ-
ных. 

РФ. Число разводов  
увеличилось на 44% 

В России в 2021 году поставлен рекорд 
по количеству разводов. Их число достигло 
251 тысячи. Это самые высокие показатели в 
истории страны, сообщила международная 
аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza. 
Самый высокий показатель расторжения бра-
ков зафиксировали в Ингушетии, где число 
разводов выросло в 3,5 раза, в Чечне – в 2,7 
раза, в Дагестане – в 2,1 раза и в Карачае-
во-Черкесии – в 2 раза.

РФ. Без штампа в паспорте
Штампы о регистрации брака и детях в 

паспорте теперь россияне смогут ставить по 
желанию, соответствующее постановление 
подписал премьер Михаил Мишустин. Также 
необязательными остаются отметки о ранее 
выданных паспортах и загранпаспорте, о 
группе крови и резус-факторе, а также штамп 
с ИНН.

РФ. Одежда и обувь  
дорожают на 20%

Самые дешевые виды одежды и обуви в 
России подорожают в рознице  на 18–20%. 
Причины роста цен – удорожание логистики 
и сырья. Кроме того, почти на 35% подорожал 
хлопок, а также выросла стоимость и других 
материалов. Представители розницы также 
отмечают, что на цены влияет ослабление 
рубля.

ЗАБАЙКАЛЬЕ. 2 миллиона рублей 
за опоздание скорой

В Забайкальском крае суд взыскал с Бор-
зинской ЦРБ 2 миллиона рублей в качестве 
компенсации морального вреда за смерть 
мужчины, который умер из-за некачественного 
оказания медпомощи. Жена и сын погибшего 
рассказывали, что на протяжении несколь-
ких дней мужчина жаловался на сильные боли 
в груди, но медики «не посчитали проблему 
серьезной». Когда состояние мужчины ухуд-
шилось, ему вызвали скорую помощь, которая 
приехала только через 45 минут.

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. Четыре года 
в рабстве с ребенком

В Тульской области местный фермер 
несколько лет держал в рабстве женщину с 
ребенком. Четыре года назад владелец фермы 
в селе Чернятино помог женщине восстано-
вить недействительные документы, но потом 
он начал заставлять ее и ребенка бесплатно 
работать. Мужчина угрожал им и применял 
физическое насилие. Ребенок, которому на 
данный момент 11 лет, ни разу не был в школе. 
Хозяин заставлял работать по хозяйству с 8 
утра и до 11 вечера. Из рабства их вызволили 
активисты фонда «Ной». В России ежегодно 
пропадают в среднем от 80 до 125 тысяч чело-
век. Из них 5–7% могут оказаться в рабстве.

2021 Социальная
 хроника

Я корабль боевой – русский крейсер «Варяг».
Истекло мое мирное время.
Выхожу на прорыв, жаждой боя горя,
Из безвыходного положенья.

Мне борта обжигает чужая вода,
Брошен в прошлое пенный кильватер,
Впереди – только бой. Без него никуда.
Прямо в бой устремлен мой фарватер!

Я иду в скоростях, поднимая пары,
Двадцать тыщ «лошадей» в моем чреве.
Комендоры молчат, затаясь до поры.
Гордый вымпел на гафеле реет!

В предвкушенье удачи злорадствует враг,
Бьют орудия всех его башен.
Непреклонен мой дух. Мое имя – «Варяг»,
И тройной перевес мне не страшен!

Раздирают снаряды меня на куски,
Я изранен, я весь искалечен,
Но геройски дерутся мои моряки,
И предсмертный их подвиг всевечен!

Обезумев от боли, над морем кричат
Опаленные пламенем чайки.
Только мертвые грозно, упрямо молчат.
Эй, братки, кто живой?   

Отвечайте!

Я уверен в живых, я уверен в себе.
Я за честь и присягу спокоен.
Я спешу в лобовую навстречу судьбе
Флота русского Праведный Воин!

Раскаляясь в огне, задыхаясь в дыму,
Не считая потерь и пробоин,
Рваной пастью бортов я хлебаю волну
На закате жестокого боя.

Мне осталось одно: завалиться на дно.
Выше, флаг мой Андреевский, взвейся!
С нами Бог и Россия, и мы заодно
С нашим взорванным верным «Корейцем»!

Не забудьте же, братцы,  что жизнь положил
За Россию отчаянный крейсер,
Он до смертного часа лишь ей дорожил,
Русских песен ему не жалейте!

Русских песен тому,   
кто для Родины жил,

Не жалейте, друзья, не жалейте!
Александр ХАРЧИКОВ,

ветеран ВМФ СССР,  
русский советский бард  

(идея Александра ЖУЧИНА)

ВАРЯГ

Порохом тянуло от всех гра-
ниц в тревожном 1939 году. Гре-
мели бои с японцами на реке 
Халхин-Гол и у озера Хасан – 
Красная армия и Монгольская 
народно-революционная армия 
под командованием комдива 
Жукова осваивали суворовскую 
науку побеждать. Западная заку-
лиса науськивала бывшего гене-
рал-лейтенанта русской армии, 
изменившего присяге Маннер-
гейма, на Россию. Германия гото-
вила нападение на свою союз-
ницу – Польшу, вместе с которой 
совсем недавно делили Чехосло-
вакию. Венгрия захватила Под-
карпатскую Русь и часть Слова-
кии. 

И в этих условиях вышло 
Постановление Совета народных 
комиссаров СССР и ЦК Всесоюз-
ной коммунистической партии 
(большевиков): «…В целях моби-
лизации широких масс трудя-
щихся вокруг вопросов строи-
тельства Рабоче-Крестьянского 
Военно-Морского Флота Союза 
ССР и стоящих перед ним задач 
установить День Военно-Мор-
ского Флота Союза ССР». В том 
же году вышел фильм «Моряки», 
в котором звучала знаменитая 
песня о чайке – и клятва совет-
ских моряков, что позор пора-
жения при Цусиме никогда не 
повторится.

И моряки сдержали слово – 
флот первым ответил на напа-
дение Гитлера в роковой день 22 
июня. Флот решал все поставлен-
ные перед ним задачи, корабли и 
подводные лодки топили враже-
ские суда, сопровождали конвои, 
тихоокеанская морская пехота 
защищала Москву, боевые 
катера с бело-голубыми флагами 
с красными звездой, серпом и 
молотом мчались по Шпрее, 
поддерживая огнем части, штур-
мующие Берлин.

Советский военный флот стал 
подводным, ракетоносным, оке-
анским. В его состав вошли не 
только корабли, но и авиация, и 
космические аппараты, и слож-
нейшая береговая инфраструк-
тура. Советский запас прочно-
сти позволил флоту пережить 

шторма «перестройки» и тай-
фуны «реформ», хотя тяжелыми 
ранами остались незавершенные 
проекты, разрушенные экрано-
планы, потеря баз и гибель «Кур-
ска»… 

Особое значение приобрел 
возрождаемый флот в послед-
ние годы – став основой военной 
мощи страны в Сирии и в Крыму. 

С 1939 года новый празд-
ник отмечался 24 июля – в день 
рождения железного сталинского 
наркома, будущего адмирала 
Флота Советского Союза Нико-
лая Герасимовича Кузнецова – 
а сейчас отмечается в послед-
нее воскресенье июля. Имя Куз-
нецова – сына казенного кре-
стьянина, юнги-краснофлотца, 
военного моряка, сражавше-
гося в Испании и у озера Хасан, 
коммуниста, Героя Советского 
Союза – носит сегодня флагман 
Военно-Морского Флота России, 
тяжелый авианесущий крейсер. 
Пусть же это имя, неразрывно 
связанное и с Днем ВМФ, и с 
Днем Победы, будет маяком и 
примером для каждого, кто свя-
зал свою жизнь с флотом!

В день Военно-Морского 
Флота я поздравляю всех, кто 
служит и служил на флоте, кто 
строит корабли и создает для них 
оружие! Поздравляю всех, кто 
на суше и в воздухе, на косми-
ческих орбитах и в радиоэфире 
обеспечивает сложнейший орга-
низм Военно-Морского Флота 
питанием и топливом, инфор-
мацией и связью, боеприпасами 
и запчастями – от слаженной 
работы каждого зависит общий 
успех!

Желаю всем крепкого здоро-
вья, ни пуха, ни пера, ни коро-
навируса, успехов в службе и 
труде, радости и любви у домаш-
него очага, а всем плавающим – 
семи футов под килем, попутных 
ветров, равенства числа погруже-
ний и всплытий!

С праздником, дорогие това-
рищи!

Г.А. ЗЮГАНОВ,
руководитель фракции КПРФ 
в Государственной думе РФ, 

Председатель ЦК КПРФ 

ПАКОСТНИКАМ НЕЙМЕТСЯ
24 октября 2020 года в «Советской России» была опубликована передовая статья 

Председателя ЦК КПРФ, руководителя фракции в Госдуме Г.А. Зюганова, посвящен-
ная очередным проискам вокруг знаменитого совхоза «Звениговский» в Республике 
Марий Эл и его руководителя И.И. Казанкова.

В своих откровенных суждениях, объективных оценках ответственный политик 
России изобличил злонамеренную тупую травлю честных тружеников исключи-
тельно успешного хозяйства. Он предостерег интригующих пакостников, затеяв-
ших судебное преследование И.И. Казанкова: чем больше они будут давить на народ-
ное предприятие, тем выше будет народная поддержка.

Но дело все-таки довели до суда, и руководителю совхоза «Звениговский» вынесли 
приговор. Редакция получила заявление Марийского рескома КПРФ и публикует его. 

Заявление Марийского рескома КПРФ
22 июля Звениговский районный суд 

Республики Марий Эл вынес приговор в 
отношении руководителя совхоза «Звени-
говский», первого секретаря Марийского 
рескома КПРФ Ивана Ивановича Казан-
кова по делу о рекультивации заброшен-
ной пашни и обустройстве муниципальной 
дороги. 

В 2018 году в долгосрочную аренду 
совхозу «Звениговский» было передано поле 
рядом с деревней Чингансола. Местный кол-
хоз давно развалился и арендованные земли 
не возделывали три десятка лет. Заброшен-
ная пашня за эти годы пришла в негодность. 

Неудивительно, что желающих взяться 
за возрождение этого участка земли долго 
не могли найти. Для восстановления пашни 
требовалась техника, материальные и тру-
довые затраты. Отечественные бизнесмены 
вкладываться в земледелие не спешат – при-
быльнее заниматься банковским делом или 
коммерцией. За сельское хозяйство готовы 
браться только энтузиасты, болеющие 
душой за родные места. В этом случае так и 
вышло. Рядом с Чингансолой крепкое хозяй-
ство – «Звениговский». Землякам удалось 
уговорить руководство совхоза взять забро-
шенное поле в аренду. 

Силами предприятия поля расчистили. 
Удобрять супесь не было смысла – все 
полезные вещества быстро ушли бы в ниж-
ние слои. Поэтому верхний песчаный слой с 
полей сняли, а вместо него стали завозить и 
укладывать обогащенную перегноем землю. 
Чтобы хоть как-то использовать супесь, 
стали ею выравнивать основание просе-
лочной дороги, которая ведет в том числе к 
местному кладбищу и к новой строящейся 
ферме. Причем дорога эта муниципальная – 
ею пользуются все. Пашню удалось восста-
новить. Сейчас на поле вместо бурьяна рас-
тет донник, радуя местных пчеловодов. 

Характерно, что пока поля стояли забро-
шенные, у чиновников они интереса не вызы-
вали. Но как только землю стали обрабаты-
вать, надзорные и контрольные органы заин-
тересовались хозяйственной деятельно-
стью. Посыпались проверки. 

Первоначально была попытка обвинить 
руководство совхоза в причинении вреда 
кустарникам и зарослям, которые пришлось 
выкорчевать с возрождаемого поля. Однако 
эту попытку удалось отбить – на землях сель-
хозназначения подлеску не место. 

Тогда чиновники, проводившие проверки, 

зашли с другой стороны. Ивана Ивановича 
Казанкова обвинили в незаконном исполь-
зовании грунта, снятого с поверхности поля. 
По мнению следствия, вывезенный слой 
супеси представлял большую ценность и 
являлся полезным ископаемым. 

Хотя были получены результаты двух неза-
висимых экспертиз о том, что снятый грунт 
– мелкий песок, не представляющий осо-
бой коммерческой ценности, расследова-
ние не было прекращено. Более того, про-
тив Ивана Казанкова было выдвинуто обви-
нение в незаконном предпринимательстве и 
в краже, а дело передано в суд. 

22 июля был зачитан приговор. Суд при-
шел к выводу, что в действиях Ивана Казан-
кова нет состава преступления по статье 
«Незаконное предпринимательство», тем 
не менее суд признал его виновным в краже 
песка. Назначено наказание в виде двух лет 
лишения свободы условно. 

Вот как прокомментировал решение суда 
представлявший интересы Ивана Казанкова 
адвокат Андрей Синичкин: «Суд не стал при-
слушиваться к доводам защиты о том, что в 
Уголовном кодексе не предусмотрена ответ-
ственность за незаконную добычу песка как 
полезного ископаемого. Более того, суд про-
игнорировал наш аргумент о том, что работы 
СПК «Звениговский» по изъятию и пере-
мещению песчаного грунта проводились в 
рамках утвержденного проекта рекультива-
ции земельного участка, а песчаный грунт 
использовался для нужд местного населе-
ния – реконструкции дороги к деревенскому 
кладбищу. Полностью проигнорированы 
доводы о том, что «Звениговский» потратил 
крупные денежные средства на обогащение 
почвы арендуемого поля. Хочу обратить вни-
мание на то, что приговор суда не вступил в 
силу. Мы обязательно подадим апелляцию». 

Обращает на себя внимание еще один 
факт. Буквально за несколько дней до огла-
шения приговора на выборах в Госдуму Рос-
сии по Марийскому одномандатному округу 
от партии «Коммунисты России» был выдви-
нут полный однофамилец Ивана Ивановича 
Казанкова, проживающий в другом регионе 
и не занимавшийся ранее политической дея-
тельностью. 

Очевидно, что и судебное преследование 
Ивана Ивановича Казанкова, и выдвижение 
кандидата-спойлера – звенья одной цепи. В 
Марий Эл разворачивается очередная кам-
пания политического преследования КПРФ. 

С праздником,  
дорогие товарищи!

С Днем Военно-Морского Флота!
Всех, кто служит и служил на флоте,  

кто строит корабли  
и создает для них оружие…

Поздравляем!

«Морская слава в зените лета». Читайте историческую хронику контр-адмирала, профессора В.А. Поповича («Отечественные записки» «СР» 15.07.2021 г.).  
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Президент даже изобразил наблюдающую веб-камеру

А председателя ЦИК теперь беспокоит «виртуальный ветер»

Владимир ПУТИН  
(2011 год):

– Я предлагаю и прошу 
ЦИК установить веб-ка-
меры на всех избиратель-
ных участках страны. Их у 
нас 90 с лишним тысяч. На 
всех! И пусть они работают 
там круглосуточно, днем 
и ночью! Чтобы страна 
видела, вывести все в 
интернет! И чтобы страна 
видела, что происходит 
воз ле конкретного ящика. И 
чтобы снять напрочь вся-
кие фальсификации на этот 
счет. Оппозиция должна 
получить возможность кон-
тролировать все, что про-
исходит на избирательных 
участках в полном объеме. 
И с помощью этих веб-ка-
мер это вполне можно сде-
лать.

Элла ПАМФИЛОВА 
(2021 год):

– По данным Москвы, транс-
ляции в интернет в течение 
трех суток – подчеркиваю, 
потому что нам и дни, и ночи 
важны, – трех суток – обошлись 
бы Москве почти в милли-
ард рублей. Представьте себе. 
Только миллиард  для удовлет-
ворения простого любопытства 
диванных наблюдателей. Трех-
суточная трансляция по всей 
стране, естественно, обошлась 
бы гораздо дороже. Готовы ли 
наши избиратели, в том числе и 
«Яблоко», пустить такие сред-
ства на виртуальный ветер? 

Клип в газете

Видеосюжет полностью смотрите на сайте sovross.ru

Буквально сразу же (через пять дней 
после решения ЦИК об ограничениях 
видеонаблюдения на выборах) полити-
ческая партия «Яблоко» обратилась в 
Верховный суд с административным 
иском к Центризбиркому, защищая 
конституционные права избирателей 
и сторонников «Яблока» в частности.

В иске напоминается:
…Наблюдение за проведением выбо-

ров, за работой избирательных комис-
сий является формой осуществления 
гражданами общественного контроля, 
который имеет конституционную 
основу. Согласно ч. 1 ст. 3 Конститу-
ции России, носителем суверенитета 
и единственным источником власти 
в Российской Федерации является ее 
многонациональный народ. Осущест-
вление общественного контроля за 
органами власти относится к форме 
осуществления власти, предусмотрен-
ной ч. 3 ст. 3 Конституции России. 
Кроме того, участие граждан в управ-
лении делами государства как непо-
средственно, так и через своих пред-
ставителей, предусмотренное ч. 1 ст. 32 
Конституции России, также предпола-
гает осуществление гражданами обще-
ственного контроля за деятельностью 
органов публичной власти, а также за 
процессом их формирования.

Право участвовать в наблюдении за 
проведением выборов, работой избира-
тельных комиссий, включая установле-
ние итогов голосования и определение 
результатов выборов, граждане России, 
члены партии «Яблоко» могут реализо-
вывать как посредством приобретения 
специального статуса наблюдателя, т.е. 
лица, уполномоченного осуществлять 
наблюдение за проведением голосова-
ния, подсчетом голосов и иной деятель-
ностью комиссии в период проведения 
голосования, установления его итогов, 
определения результатов выборов, дея-
тельности комиссии по проверке пра-
вильности установления итогов голосо-
вания и определения результатов выбо-
ров, так и не обладая статусом наблю-

дателя, осуществляя наблюдение за 
работой избирательной комиссии во 
время нахождения на избирательном 
участке, а также имея доступ к транс-
ляции изображения из помещения для 
голосования, доступ к видеоматериа-
лам, полученным в ходе видеонаблюде-
ния в помещении для голосования.

Согласно пункту «а» статьи 25 Меж-
дународного пакта о гражданских и 
политических правах, гражданин дол-
жен иметь без какой-либо дискрими-
нации и без необоснованных ограни-
чений право и возможность принимать 
участие в ведении государственных 
дел как непосредственно, так и через 
посредство свободно выбранных пред-
ставителей.

Таким образом, право граждан Рос-
сийской Федерации, членов пар-
тии «Яблоко» непосредственно уча-
ствовать в наблюдении за проведе-
нием выборов, работой избирательных 
комиссий, включая установление ито-
гов голосования и определение резуль-
татов выборов, является безусловным и 
не может быть ограничено.

…Издав постановление, ограни-
чивающее круг лиц, имеющих право 
доступа к видеонаблюдению и транс-
ляции изображения, говорится далее в 
иске, ЦИК РФ по собственному усмот-
рению уменьшил объем избирательных 
прав граждан России, членов партии 
«Яблоко», чем нарушил ч. 2 ст. 55 Кон-
ституции России, запрещающую умале-
ние прав и свобод человека и гражда-
нина, а также ч. 3 ст. 55 Конституции 
России, допускающую такое ограни-
чение прав исключительно федераль-
ным законом (а не подзаконным актом) 
при условии, что это необходимо в 
целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав 
и законных интересов других лиц, обе-
спечения обороны страны и безопасно-
сти государства.

В документе партии «Яблоко» дела-
ются ссылки на разъяснения КС.

…Как отмечает Конституционный 
суд Российской Федерации (поста-

новление от 10 октября 2013 г. №20-
П), права, гарантированные ст. 3 и 32 
Конституции России, могут быть под-
вергнуты определенным ограниче-
ниям только при соблюдении указан-
ных в Конституции России критериев: 
согласно Конституции России, осу-
ществление прав и свобод человека и 
гражданина не должно нарушать права 
и свободы других лиц (ст. 17, ч. 3); все 
равны перед законом и судом (ст. 19, 
ч. 1); государство гарантирует равен-
ство прав и свобод человека и гражда-
нина независимо от пола, расы, наци-
ональности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного поло-
жения, места жительства, отношения 
к религии, убеждений, принадлежно-
сти к общественным объединениям, 
а также других обстоятельств; запре-
щаются любые формы ограничения 
прав граждан по признакам социаль-
ной, расовой, национальной, языко-
вой или религиозной принадлежности 
(ст. 19, ч. 2); в Российской Федерации 
не должны издаваться законы, отме-
няющие или умаляющие права и сво-
боды человека и гражданина (ст. 55, ч. 
2); права и свободы человека и гражда-
нина могут быть ограничены федераль-
ным законом только в той мере, в какой 
это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственно-
сти, здоровья, прав и законных интере-
сов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства (ст. 
55, ч. 3).

Делается также ссылка на Конвен-
цию о стандартах демократических 
выборов.

…Согласно пп. «д» п. 2 ст. 10 Кон-
венции о стандартах демократических 
выборов, избирательных прав и свобод 
в государствах – участниках СНГ, при 
проведении справедливых выборов 
обеспечивается организация избира-
тельного процесса беспристрастными 
избирательными органами, работаю-
щими открыто и гласно под действен-
ным общественным и международным 
наблюдением.

Институт наблюдения за выборами 
призван обеспечить доверие граждан к 
результатам выборов и к формируемым 
в их результате институтам представи-
тельной демократии.

Применение средств видеонаблюде-
ния и трансляции изображения в поме-
щениях для голосования на выборах 
является дополнительным механизмом, 
обеспечивающим действие принципа 
открытости в деятельности избиратель-
ных комиссий, а также дополнитель-
ным механизмом, обеспечивающим 
реализацию гражданами права наблю-
дения за проведением выборов, рабо-
той избирательных комиссий.

Проанализировав Постановление 
ЦИК от 14.07.2021 г., предъявители 
иска делают вывод:

…Приложением 1 к постановлению 
ЦИК РФ от 14.07.2021 года №20/169-8 
«О видеонаблюдении при проведе-
нии выборов депутатов Государствен-
ной думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва» 
нарушают избирательные права граж-
дан России, членов партии «Яблоко», 
необоснованно ограничивая круг лиц, 
имеющих право доступа к трансляциям 
изображений из помещения для голо-
сования, помещения ТИК на служеб-
ном портале, а также к записям изобра-
жения и звука, полученным со средств 
видеонаблюдения, препятствуют дости-
жению цели создания данного нор-
мативного правового акта (обеспече-
ние открытости в деятельности избира-
тельных комиссий), нарушают принцип 
открытости в деятельности избиратель-
ных комиссий при подготовке и прове-
дении выборов, подсчете голосов, уста-
новлении итогов голосования, опреде-
лении результатов выборов, установлен-
ный ч. 5 ст. 3 Федерального закона от 
12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», а также право нео-
пределенного круга лиц, включая чле-
нов российской объединенной демокра-
тической партии «Яблоко», на участие 

в наблюдении за проведением выборов, 
работой избирательных комиссий, вклю-
чая установление итогов голосования и 
определение результатов выборов.

Видеонаблюдение при проведении 
выборов является дополнительным 
механизмом, обеспечивающим принцип 
открытости в деятельности избиратель-
ных комиссий, обеспечивающим реали-
зацию гражданами права на наблюде-
ние за проведением выборов, работой 
избирательных комиссий, включая уста-
новление итогов голосования и опреде-
ление результатов выборов.

Обеспечивая дополнительные гаран-
тии открытости в деятельности изби-
рательных комиссий, ЦИК РФ на про-
тяжении всего периода времени суще-
ствования механизма видеонаблюде-
ния на выборах нормативно закреплял 
право граждан РФ на доступ к трансля-
циям изображений и в помещения для 
голосования, а также к записям изобра-
жения и звука, полученным со средств 
видеонаблюдения.

…Оспариваемыми положениями 
постановления ЦИК РФ превысила 
свои полномочия до полномочий феде-
рального законодателя (Федераль-
ного собрания Российской Федерации 
и президента Российской Федерации), 
создав почву для нарушений избира-
тельных прав граждан в части, каса-
ющейся контроля граждан за избира-
тельным процессом.

Партия «Яблоко» в своем иске про-
сит Верховный суд Российской Федера-
ции:

…признать не соответствующими 
Федеральному закону от 12.06.2002 
года №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации» и не действующими поло-
жения п. 4.2, п. 6.5 Порядка применения 
средств видеонаблюдения при проведе-
нии выборов депутатов Государствен-
ной думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва… 
утв. Приложением 1 к Постановлению 
ЦИК РФ от 14.07.2021 года № 20/169-8.

В защиту конституционного права избирателей
Иск партии «Яблоко» в Верховный суд РФ

Соломенникова Екатерина Викторовна, заведующая дет-
ским садом №10 в г. Красноуфимске (Свердловская обл.), 
и воспитательница Светлана Борисовна, решившая уча-
ствовать в выборах в качестве кандидата от КПРФ:

Е.В.: Светлана Борисовна, 
добрый день. Хотелось бы 
сегодня поговорить с вами на 
очень серьезную тему. Этот 
разговор трудный для вас, 
для меня тоже, но, тем не 
менее, этот разговор должен 
состояться. Дело в том, что 
вчера поздно вечером посту-
пил телефонный звонок, 
серьезный телефонный зво-
нок, ну, вы, наверное, дога-
дываетесь – это тема выбо-
ров, ваше участие в выборах 
от Коммунистической пар-
тии. Получается так, что все-
таки нежелательно бы ваше 
участие в этой предвыбор-
ной гонке, потому как сложи-
лась очень серьезная ситу-
ация. Сейчас на кону, полу-
чается, ваша судьба – как 
педагога, как мамы, моя ну 
и, естественно, начальника 
управления образованием. 

По той простой причине, 
что мы все трое оказались в 
одной лодке сейчас. 

Насколько я понимаю, со 
стороны администрации пла-
нируется выпустить поста-
новление о том, что педаго-
гические работники, то есть 
работники образования, не 
будут иметь права по своей 
должности занимать пол-
торы ставки. Вот у вас сей-
час полторы ставки. Ожида-
ется постановление, когда 
вы сможете работать только 
на ставку, и всё. Ну и осталь-
ные, получается, педагогиче-
ские работники так же. Если 
им положено по ставке 18 
часов, 24 часа – столько они 
и смогут работать, и не часом 
больше. 

С.Б.: Это постановле-
ние неужели всех педаго-
гов будет касаться? Всего 
города?

Е.В.: Этой информацией я 
не обладаю, я знаю, что такое 
постановление планируется, 
чтобы каким-то образом пре-
сечь ваше участие в этих 
выборах со стороны образо-
вания. Так и все возможно. 
Возможно, через меня будут 
влиять на вас, через началь-
ника образования влиять 
на меня… мы не знаем, что 
будет, что будет с нашим дет-
ским садом. Просто, понима-
ете, сейчас вам нужно очень 
хорошо взвесить свое реше-
ние? Вы можете остаться без 
достойного заработка и без 
работы, я могу остаться без 
работы, начальник управле-

ния образованием тоже… В 
такой ситуации, если в нашей 
администрации будет издано 
подобное постановление. 
Вплоть, возможно, даже 
до реорганизации детского 
сада. 

С.Б.: Если по Трудовому 
кодексу педагог имеет право 
работать на полторы ставки, 
то есть ставка плюс совмеще-
ние…
(перебивает)
Е.В.: По Трудовому 

кодексу это есть. Но мы не 
знаем, как будет на самом 
деле. Поэтому подумайте, 
пожалуйста, стоит ли.

С.Б.: Постановление кем 
будет подписано?

Е.В.: Ну, я не могу ска-
зать, кем, но скорее всего, 
постановления все у нас 
идут подписанные главой. 
Поэтому, пожалуйста, поду-
майте, стоит ли вам участво-
вать, стоит ли вам подво-
дить себя, меня. Если кто-ни-
будь начнет тонуть из нас, 
мы утонем с вами все вместе, 
все трое. Три семьи постра-
дают. Тем более, знаете, что 
мы все с вами в кредитах. У 
меня большой кредит, поте-
рять работу мне совершенно 
сейчас ну никак нельзя. У вас 
тоже есть кредит, я знаю, вам 
тоже нельзя терять работу, 
тем более нужно будет еще 
поднимать детей. Я вас очень 
прошу, подумайте, пожалуй-
ста, взвесьте все за и против, 
стоит ли. Может быть, стоит 
отказаться. 

С.Б.: Екатерина Викто-
ровна, я хочу сказать о том, 
что мое решение участвовать 
в выборах – это мое жела-
ние. Я подумаю над вашим 
предложением, но могу вас 
уверить, что все же я хочу 
сдать документы и участво-
вать в выборах. Я не счи-
таю это каким-то очень пло-
хим поступком. Мы живем в 
демократическом государ-
стве, и я думаю, что каждый 
человек имеет право выбора 
– выбора вступать в партию, 
выбора участвовать в выбо-
рах. Поэтому спасибо за раз-
говор, я подумаю. 

Е.В.: Вы меня услышали, 
Светлана Борисовна. Наде-
юсь, вы примите правильное 
решение. 

(Записью разговора рас-
полагает свердловский 
обком КПРФ)

Трое в одной лодке,  
которую качают сверху

Разговор в детском саду

Тема: деградация демократии
Прошедшую неделю россия-
нам омрачила целая череда 
резонансных ДТП, в которых 
погибли или получили тяже-
лые травмы дети. 

16 июля троих детей в возрасте 
9 месяцев, 3 и 5 лет в сопровожде-
нии мамы и бабушки на пешеход-
ном переходе в Москве, на улице 
Авиаторов, сбил вылетевший 
на «зебру» автомобиль Mazda 
с 18-летней Валерией Башки-
ровой за рулем. Двое старших 
детей в результате наезда скон-
чались в больнице. Девятимесяч-
ный ребенок, которого студентка 
снесла вместе с коляской, полу-
чил сотрясение головного мозга 
и закрытую черепно-мозговую 
травму. Позже выяснилось, что 
горе пришло сразу в две семьи: 
погибшие мальчики приходились 
друг другу двоюродными брать-
ями. 

Водитель заявила, что совер-
шила наезд на пешеходов, так 
как одновременно управляла 
машиной и «сидела в телефоне»! 
Реакция Башкировой на совер-
шенную ею жуткую аварию нас-
торожила очевидцев. Свиде-
тели отмечают, что она вела 
себя странно и заторможено, 
как будто находилась не совсем 
в адекватном состоянии. Перед 
«зеброй» автолюбительница, 
получившая права в 2020 году, 
даже не притормозила, несмо-
тря на то, что впереди идущая 
машина остановилась, пропу-
ская пешеходов. Сразу после 
ДТП в СМИ появилась инфор-
мация, что в момент ДТП Башки-
рова была в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Однако позднее 
представители ведомств высту-
пили с опровержением. Выясни-
лось также, что отец Башкировой 
– бывший силовик. К всеобщему 
возмущению после ДТП Нику-
линский суд Москвы отправил 
девушку под домашний арест, 
обвинив «в причинении вреда 
средней тяжести»! Только под 
давлением общественности Про-
куратура потребовала отправить 
горе-водителя в СИЗО. 

Уголовное дело возбуждено 
по части 5 статьи 264 УК РФ 
(«Нарушение лицом, управ-
ляющим автомобилем, правил 
дорожного движения, повлекшее 
по неосторожности смерть двух 
и более лиц»), 19 июля суд аре-
стовал Башкирову на два месяца. 
Впрочем, защита уже обжало-
вала ее арест. 

Еще одно ДТП с тяжелыми 
последствиями произошло 21 
июля в Липецке. Там черного 
цвета БМВ внезапно вылетела 
на встречную полосу и буквально 
протаранила автомобиль «Суз-
уки», в котором ехала семья с 
ребенком. По словам очевидцев, 
водитель «японца» после аварии 
лежал без чувств на подушках 
безопасности. 

– Все было в крови, Женщи-
на-пассажирка начала кричать, 
что там ребенок, он лежит и сто-
нет, – рассказал свидетель ава-
рии Дмитрий, одним из первых 
пришедший на помощь постра-
давшим. 

9-летний Артем пострадал 
сильнее всех – мальчик полу-
чил сильную черепно-мозговую 
травму и перелом челюсти и был 
в тяжелом состоянии отправлен в 
реанимацию. 

– Часть помогающих побежали 
к BMW, там была заклинена 
водительская дверь, внутри нахо-

дилась одна женщина. Она была 
между сидений, ближе к заднему, 
я так понимаю, от удара ее туда 
выбросило, потому что она была 
не пристегнута, – пояснил Дми-
трий.  

Всех присутствующих пот-
ряс ла реакция автоледи. Очеви-
дец заснял поведение виновницы 
ДТП сразу после страшной ава-
рии. При просмотре видео воз-
никает стойкое ощущение, что 
женщина либо «вусмерть пьяна», 
либо находится «под веще-
ствами»: она танцует босиком, 
демонстративно приветствует 
оператора, поет: «Я за рулем не 
была, давай, давай», – смеется, и 
все это в двух шагах от искале-
ченного ею ребенка. 

Как выяснилось позднее, алко-
леди на BMW – 31-летняя Екате-
рина Кобзева. Ее муж работал в 
полиции, а мать – Елена Маркова 
– директор юридической фирмы. 
Дуть в трубочку она отказалась. 
А теперь в городе боятся, что 
«танцовщице» и вовсе все может 
сойти с рук. Сообщают, что на 
счету Екатерины это уже тре-
тья авария. Кобзева уже была 
лишена прав в 2015 году и тогда 
же заплатила штраф 30 тысяч 
рублей, также по причине отказа 
проходить медосвидетельство-
вание. Избежать наказания ей 
помог супруг. 

Свою вину Кобзева отрицает, 
заявляет, что находилась в ино-
марке в роли пассажира, от каких-
либо показаний отказывается, 
извинений матери ребенка не 
принесла. Очень интересна реак-
ция на случившееся в УМВД Рос-
сии по Липецкой области: по сло-
вам руководителя пресс-службы 
ведомства Ольги Снежковой, по 
факту ДТП начато администра-
тивное расследование, «в ходе 
которого будут установлены все 
обстоятельства случившегося 
и проведен ряд технических и 
других экспертиз. Именно дан-
ные смывов с руля автомобиля и 
других поверхностей смогут дать 
точный ответ, кто в момент ава-
рии управлял иномаркой». При 
этом у следствия уже есть свиде-
тельские показания работников 
придорожного кафе, где Кобзева 
за час до аварии покупала еду: 
они подтвердили, что женщина 
за рулем иномарки была в состо-
янии алкогольного опьянения, 
однако самостоятельно управ-
ляла авто. Во всех предыдущих 
инцидентах Кобзеву признавали 
невиновной… 

Днем позже липецкого ДТП 
страшная авария с шестью пеше-
ходами произошла в окрестно-
стях села Сукко Краснодарского 
края. Там на 13-м километре 
трассы Анапа–Сукко 66-летний 
водитель Tayota RAV4 выехал на 
тротуар и сбил шестерых пеше-
ходов. От страшного удара люди 
разлетелись в разные стороны! 
Как сообщили в пресс-службе ГУ 
МВД по Краснодарскому краю, 
среди пострадавших трое детей 
в возрасте трех, восьми и девяти 
лет. Причиной аварии стало 
то, что водитель внедорожника 
Александр Алексеенко уснул 
за рулем. Известно, что в насто-
ящий момент за ним числится 
четыре штрафа, полученных за 
превышение скорости. 

Безнаказанность автоубийц 
за рулем раз за разом приводит 
к новым трагедиям, жертвами 
которых все чаще становятся 
дети. 

Юлия ЖУМАКБАЕВА

Осторожно, дети! 

ЗА РУЛЕМ  
АВТОУБИЙЦЫ!

Похвальная бережливость! Но и выбор 
власти – дело важнейшее, для него правящей 
элите ничего не жалко. А есть еще «бесхозные 
деньги», что награблены коррупционерами. У 

одного такого – Д. Захарченко (бывший замг-
лавы Управления «Т») – 8,5 миллиарда обнару-
жили. Пустить бы их на «виртуальный ветер» – 
до 14-й Госдумы хватит, до 2050 года…

Басманный суд Москвы обра-
тил в доход государства имуще-
ство бывшего сенатора Рауфа 
Арашукова и его отца, бывшего 
советника генерального дирек-
тора ООО «Газпром межрегион-
газ» Рауля Арашукова более чем 
на 1 млрд рублей. Как сообщил 
адвокат Арашуковых Владимир 
Постанюк, прокуроры оценили 
это имущество в 1,3 млрд рублей. 

Иск прокуратуры к Арашуко-
вым и нескольким соответчикам, 
которые являются их родственни-
ками, суд рассматривал с осени 
прошлого года. Прокурорская 
проверка выявила, что доходы 
Рауля и Рауфа Арашуковых и их 
родственников не соответствуют 
стоимости их имущества. 

В частности, по данным над-
зора, при заработной плате Рауля 
Арашукова за период с 2007 по 
2017 год в размере 65 917 000 

рублей и Рауфа Арашукова за 
период с 2009 по 2018 год 15 651 
125 рублей они приобрели иму-
щество на 1 469 127 512 рублей. 
За время работы в органах вла-
сти отец и сын купили 75 объектов 
недвижимости, в том числе пять 
квартир, девять жилых домов, 
трехэтажный отель «Адиюх-Пэ-
лас», ресторан, банный комплекс, 
семь земельных участков, 14 
транспортных средств и другие 
предметы роскоши.  

Сенатора обвиняют в заказе 
убийств двух человек в Карачае-
во-Черкесии в 2010 году. Также 
ему вменили участие в преступ-
ном сообществе и давление на 
свидетеля. Его отца подозревают 
в создании преступного сообще-
ства для хищения газа в Ставро-
польском крае и Карачаево-Чер-
кесской Республике. Арашуковы 
вину не признают. 

Дело Арашуковых 

Изъято имущество  
на 1,3 млрд рублей 



Включите фары
Российских автомобилистов

начнут штрафовать по дорожным
камерам за еще одно наруше-
ние. С осени 2021 года камеры в
автоматическом режиме будут
фиксировать выключенные габа-
ритные огни и неработающие
фары ближнего света. Отмечает-
ся, что нововведение будет
внедрено в 12 регионах России,
среди которых Москва, Крым,
Ульяновск, Красноярск, Омск,
Иркутск, Тверь, Кабардино-Бал-
кария и Волгоградская область.
Штраф за нарушение составляет
500 рублей.

На тюбинге 
по улицам 

В Тамбове после сильного
ливня оказалось затоплено коль-
цо на пересечении улиц Мичу-
ринской и Чичерина. Водитель
внедорожника Gelandewagen
прицепил к своему автомобилю
«ватрушку» на веревке и устроил
своему другу катание по залитой
водой улице. Забаву засняли на
видео очевидцы. Что увидели в
местном ГИБДД. Водителя-хули-
гана уже нашли.

Ученая отдала 
мошенникам 

миллионы

Ведущая научная сотрудница
Гидрометцентра России отдала
мошенникам миллионы рублей.
На протяжении нескольких дней
ей звонили неизвестные, кото-
рые представлялись полицей-
скими и работниками Централь-
ного банка России. Незнакомцы
говорили, что мошенники офор-
мили кредиты на ее имя и, чтобы
погасить их, необходимо пере-
вести имеющиеся у нее сред-
ства, а также взять в кредит «без-
опасную сумму и положить на
безопасный счет». Схема старая
и научному сотруднику стыдно
было о ней не знать. Но потер-
певшая через банкоматы под
диктовку неизвестных перевела
5,5 миллиона рублей, пообещав
предоставить выписки из банка
23 июля.

Рождество 
под угрозой

Сильная жара и пожары на се-
веро-западе США поставили под
угрозу уничтожения традицион-
ные атрибуты Рождества. На
специальных плантациях в штате
Орегон из-за аномальных темпе-
ратур сгорают ели, которые жи-
тели всей страны покупают в ка-
нун зимнего праздника.  Из-за
«теплового купола», когда в не-
которых частях города Портлен-
да температура достигала 46,1
градуса по Цельсию, огромное
количество взрослых деревьев и
саженцев сгорели дотла. 

Осторожнее с едой
из «Макдоналдса»

Британка-диетолог поставила
необычный эксперимент. Она два
года хранила в холодильнике ку-
риные наггетсы, гамбургеры и
картофель фри из «Макдоналдса»,
пиццу, пончики и сосиски в тесте.
За это время продукты не испор-
тились и выглядят не хуже, чем в
день покупки. Возникает логичный
вопрос, а из чего же сделаны эти
«деликатесы»? И насколько без-
опасно ими питаться…

При отравлении 
грибами

Обильные дожди и тепло вы-
звали небывалый рост грибов по
всей территории страны. Заве-
дующая терапевтическим отде-
лением Мариинской больницы
Наталья Гончар сообщила: «Пер-
вые симптомы отравления гри-
бами – головная боль, тошнота,
рвота, боль в животе, нарушения
сознания, зрения. В тяжелых
случаях бывают судороги и даже
кома. Первые симптомы могут
появиться через несколько часов
после употребления грибов, в
среднем это около 6–24 часов».
При появлении симптомов нуж-
но вызвать скорую, а до приезда
доктора необходимо промыть
желудок – человек должен вы-
пить побольше воды. И обяза-
тельно принять адсорбент.

Неделю 
отстреливался 

от медведя 
В американском штате Аляска

спасли мужчину, который неде-
лю пытался спастись от медведя
гризли. Пострадавшего случай-
но обнаружили сотрудники бере-
говой охраны, чей вертолет из-
менил курс из-за облачности. Во
время облета полуострова они
заметили хижину, на крыше ко-
торой были нацарапаны SOS и
«помогите мне». Дверь домика
была оторвана. Также они увиде-
ли мужчину, машущего двумя ру-
ками в воздухе, что считается
международным сигналом бед-
ствия. Выяснилось, что несколь-
кими днями ранее на мужчину
напал медведь. Все это время
пострадавший отстреливался и
практически не спал, поскольку
каждую ночь хищник возвращал-
ся к лагерю. По его словам, од-
нажды гризли утащил его к реке.
К моменту спасения у постра-
давшего практически закончи-
лись патроны. 

Калейдоскоп
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Русский вундеркинд
уезжает в США

Десятиклассник из Екате-
ринбурга Даниил Казанцев в
этом году за свое изобретение
получил малую Нобелевскую
премию в США, ее присуж-
дают по итогам Всемирной
ярмарки научных достижений
школьников, которая прошла
в конце мая в городе Фениксе
(штат Аризона). А накануне
он выиграл  грант на обуче-
ние – $15 тысяч. Как вы ду-
маете, на обучение в какой
стране? Если кто-то из вас и
подумал, что речь о России,
то ошибся очень-очень силь-
но. Google дал Даниилу воз-
можность учиться в США.
Впрочем, в России о юном
изобретателе вообще никто
не говорил: зачем?

Ученика лицея №12 награ-
дили за разработку автомати-
ческого сурдопереводчика –
автономного устройства, кото-
рое переводит жесты рук в
слова. С его помощью можно
общаться с глухонемыми, не
зная жестового языка, то есть
он способен полностью заме-
нить профессионального сур-
допереводчика.

Работа над устройством на-
чалась в 2017 году. Его приду-
мали два Даниила – Казанцев
и Семенов – после того, как
прочитали об истории глухо-
немой матери Оксаны Белобо-
родовой. Супруг Оксаны ушел
из семьи, и оказалось, что без
него женщина не может об-
щаться со своими детьми – они
ее просто не понимали. Окса-
ну лишили родительских прав,
и дети попали в детдом. Офи-

циальная причина решения –
дети жили в плохих условиях.

– Для меня история с глухо-
немой женщиной из Алапаевс-
ка стала катализатором, как
будто в голове что-то щелкну-
ло, – рассказывает Даниил Ка-
занцев. – Меня поразило, что
подобные вещи в нашем обще-
стве воспринимаются как нор-
ма. Они уже даже никого не
удивляют. Тогда появилась
идея, что процесс общения
между людьми с нарушением
речевого аппарата и людьми
без ограничений по здоровью
можно автоматизировать.

В ряде интервью, опублико-
ванных в ряде интернет-изда-
ний, Даниил описал свое изоб-
ретение более подробно: «В
новой версии я применил дру-
гой метод отслеживания поло-
жения пальцев. Раньше ис-
пользовались камеры, которые
снимали изображение, но ока-
залось, что это не очень эф-
фективно. Теперь устройство
фиксирует положение пальцев
напрямую. Ты можешь пока-
зывать жесты в любой позиции
– так, как тебе хочется, как те-
бе удобно. Специальный дат-
чик (манжетка), который кре-
пится на руку, считывает со-
кращения мышц. Все переве-
денные слова собираются в
осмысленное предложение.
После этого аппарат его озву-
чивает. Изобретение может ис-
пользоваться где угодно, пото-
му что человек устроен одина-
ково вне зависимости от того,
где находится – в космосе, на
земле или под землей. Вакуум

не проводит звук, поэтому кос-
монавты общаются между со-
бой с помощью жестов. Это
распространенная практика.
Сейчас активно развивается
космический туризм. Появи-
лись непрофессиональные
космонавты, которые могут не
знать язык жестов. Техноло-
гия, которая лежит в основе
изобретения, могла бы им по-
мочь.

По словам екатеринбург-
ского школьника, «техноло-
гия, которая лежит в основе,
универсальна. Она неприхот-
лива к языку. Для того, чтобы
устройство «заговорило» на
русском, достаточно внести
новые слова в базу. Перевод-
чик может «говорить» на лю-
бом языке: русском, француз-
ском, итальянском. Разницы
тут нет никакой. Я делаю его
для всех, не только для рус-
ских или не только для англи-
чан. Я хочу, чтобы у него по-
явились пользователи со все-
го мира. Я не думаю, что ка-
кая-то технология может су-
ществовать только для Рос-
сии, только для США или
только для Европы. Техноло-
гии должны быть для всех, по-
тому что они вне политики».

Но глава Сбербанка «ли-
цом» банка назвал блогера Да-
ню Милохина. И это симво-
лично: когда-нибудь лицом ка-
кой-нибудь «Майкрософт» или
«Аппл» станет русский школь-
ник Даня Казанцев, а в России
останутся другие лица – Мор-
генштерн да Даня Милохин.
Таков особый путь России…

Как Байден и Меркель
решили судьбу Украины 

Абсолютно хаотичная политика
Зеленского на международной
арене потерпела полный крах. Од-
ной рукой Зе-президент все время
пытался искать мир в глазах Вла-
димира Путина. Другой посто-
янно просил денег, но кричал, что
мы и сами все можем: «Не поучай-
те нас, как жить». А потом начал
пафосно спрашивать Запад, поче-
му мы не в НАТО – когда на
Украине он и его люди системно
блокируют все важнейшие рефор-
мы и бережно хранят на должно-
стях огрызков Януковича типа
Олега Татарова. И держат россий-
скую агентуру рядом с собой.

При этом никакой постоянной
работы, каковой является дипло-
матия, он не проводил. Фактиче-
ски вся политика заключалась в
однообразных видео и редких раз-
говорах по телефону с европей-
скими лидерами. Где слова были
одними, действия же совершенно
другими. Если еще вспомнить его
заигрывание с командой Трампа,
можно понять, что западные лиде-
ры четко поняли: Зеленский – это
не тот человек, на чьи слова (дей-
ствий-то не было никаких) можно
не обращать внимания.

Последней каплей стала встре-
ча с Меркель и поведение Зелен-
ского по игнорированию уже пря-
мых сигналов с Запада. Да еще и
попытки шантажа в виде Китая.
Ради этого в публичное простран-
ство даже выпустили человека с
опытом боевых выходов в сериале
«Мухтар» на НТВ Алексея Аре-
стовича.

И вот, кажется, Меркель и Бай-
ден все-таки договорились о «Се-
верном потоке – 2». США дадут
его достроить, но при условии, что
немцы вкладываются в энергети-
ку Украины и обеспечивают про-
должение транзита через нас. Ну,
и не допускают использования га-
за в политических целях. Вот тут
немного смешно, конечно.

Большой вопрос остается с га-
рантиями, но что поделаешь, ко-
гда вместо системной работы два
года были тупо потеряны. В со-
временном мире два года – это

почти вечность. Это не значит, что
Украину сдают. Нет, просто круп-
ные игроки ведут свою игру, смот-
рят со своих колоколен. И не учи-
тывают артистов, которые думают
то смешить, то пугать, то шанта-
жировать великих мира сего. Но
так до конца и не решили сами,
что они делают и зачем.

В этой большой игре для
Украины место, и это место от-
нюдь не российской провинции.
Никто не хочет, чтобы Россия
приросла новыми территориями
и серьезным политическим влия-
нием. Но дальше есть разночте-
ния. Американцам нужно, чтобы
Российская Федерация не стала
кормовой базой для Китая. Нем-
цам – чтобы Россия была той же
кормовой базой, но уже для них
самих. Плюс не хотят усиления
американского влияния в Евро-
пе. Объединяет и тех, и тех бо-
язнь Китая. И если надо догово-
риться о цене потока, они дого-
ворятся. Попытаются при этом и
учесть интересы Украины. Через
Украину, но отнюдь не самого Зе-
ленского. Никто не будет обра-
щать внимание на случайного и
недалекого шута, который ока-
зался на месте президента. И за
два года ни на шаг не приблизил-
ся к пониманию того, что такое
международная политика, как
она делается, и какое место в ней
Украины.

Вангую, что многие блогеры и
дружеские эксперты Банковой бу-
дут кричать, что Запад сдает
Украину. И деньги Китая в обмен
на политические плюшки и уступ-
ки демократии – это лучше чем
слушать Байдена, Блинкена, Кен-
та. И выполнять домашнее зада-
ние от них хотя бы через раз. Но
знаете что, оно неудивительно,
что Украина с таким президентом
терпит фиаско за фиаско. Весьма
примечательным накануне подпи-
сания соглашения Меркель и Бай-
дена стало интервью экс-секрета-
ря СНБО Александра Данилюка
Кате Осадчей. Честно рассказал,
что Владимир Зеленский не гото-
вится к важным встречам. Поэто-

му собеседники высокого уровня
относятся к нему несерьезно.

«Бывали случаи, когда я пока-
зывал документы, а Зеленский не
хотел готовиться. Говорил: я по-
шел, и уходил. Я тогда звонил же-
не Зеленского в номер и говорил:
«Лена, что-то, кажется, Владимир
не лучшим образом подготовился
к встрече с президентом Фран-
ции». Через некоторое время в
мой номер заходит Зеленский, го-
ворит: «Ладно, давай мне папку»,
– рассказал Данилюк. К сведению,
это была встреча с Макроном, ко-
торая должна поднять вопросы
безопасности на Донбассе, Нор-
мандский формат и какие-то га-
рантии Франции для нас в проти-
востоянии с РФ. Представляете,
как оно: идти на такую встречу и
не полистать аналитику?

Поэтому неудивительно, что
сейчас после договоренностей
Меркель и Байдена уже нам вы-
двигают требования. Так, по ис-
точникам издания Politico, «чи-
новник, занимающий высокий
пост в администрации Байдена,
отказался поделиться дополни-
тельной информацией о перегово-
рах официальных лиц из США со
своими украинскими коллегами».
Собеседник отметил, что в ходе
переговоров с Германией США
пытаются ограничить риски, свя-
занные с трубопроводом, для
Украины и для европейской энер-
гетической безопасности.

В Вашингтоне видят, как зеле-
ная власть воспринимает громкие
сигналы в течение почти года. Так
их слушает, три человека под аме-
риканскими санкциями Дубин-
ский, Коломойский и Деркач до
сих пор нормально себя чув-
ствуют. И получают свои куски
пирогов.

Зеленский жалуется Западу, что
без поддержки США и ЕС «неко-
торые» на границе с Украиной иг-
рают мышцами и бряцают оружи-
ем. Именно поэтому Владимир Зе-
ленский в рот воды набрал к го-
довщине гибели MH17. Закрыл
глаза на погибших на фронте. А
главное, у нас никак не продвига-

ется принятие ДОЗ. И вообще Зе-
ленский недавно даже гордился,
что слил спецоперацию по вагне-
ровцам, хотя это могло стать боль-
шой славой украинских спец-
служб. Зато те спецслужбы опле-
вывали все кому не лень.

Когда Германия и США подпи-
сывают соглашение, которое опре-
деляет экономическое лицо запад-
ного блока на десятилетия вперед,
Зеленский умудрился вообще по-
ехать неподготовленным на встре-
чу с Меркель. И вместо того что-
бы четко предложить вариант А и
Б и предложить вариант немецких
инвестиций в восточные и южные
регионы, едва не согласился на
формулу Штайнмайера.

И оно не удивительно, что Бай-
ден и Меркель в итоге свое собст-
венное соглашение подписывают.
Но дают Украине тот кусочек, ко-
торый считают нужным ей дать.
Чтобы выжили и не попали в по-
литическую зависимость от РФ,
но ничего больше. А не потому,
что во власти у нас дипломаты, го-
сударственники и мощные страте-
ги, которые видят где-то больше,
чем новую коллекцию шмоток в
пассаже.

Господин Джордж Кент и офи-
циальный Вашингтон предлагают
Киеву провести встречу с Байде-
ном в конце августа, но после Дня
независимости Украины, чтобы не
дать Зеленскому спекулировать на
этом и использовать как свиде-
тельство якобы его поддержки Ва-
шингтоном. Это на заметку всем
штатным политологам и ватагам
ботов, которые бегают с криками:
«США нас сливают!»

Видимо, такая реакция Запада
лучше всего на резкую китаиза-
цию «слуг народа». 

Жаль, что парень визуально вы-
рос, но внутри он маленький. Ма-
ленький и уже вызывает тревож-
ность за наше общее будущее.

Марина 
ДАНИЛЮК-

ЯРМОЛАЕВА

Еспресо (Украина)

Самолет разведки и целеука-
зания армии США Bombardier
Challenger 650, взлетевший с
аэропорта под румынским пор-
товым городом Констанца, в
течение более шести с полови-
ной часов выполнял задание
вблизи Крыма и Краснодарско-
го края. Он также совершил
пролеты вдоль побережья Аб-
хазии.

l l l 

Более десятка неправитель-
ственных организаций, вклю-
чая правозащитные, ликвиди-
ровали в Белоруссии. В их чис-
ло входят: «Центр правовой
трансформации», «Офис евро-
пейской экспертизы и комму-
никаций», Human Constanta и
другие.

l l l 

Городской округ Синьсян
(провинция Хэнань, КНР) и
прилежащие районы пострада-
ли от вызванных проливными
дождями наводнений, некото-
рым жителям удалось эвакуи-
роваться, используя самодель-
ные мосты. В настоящий мо-
мент благополучно эвакуирова-
ны около 9 тыс. человек, оста-
лось переместить еще 19 тыс.
жителей.

l l l 

Талибы (движение «Тали-
бан» запрещено в России), по
некоторым данным, контроли-
руют 70–80 процентов терри-
тории Афганистана, заявил
глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, талибы выхо-
дят на северные рубежи Афга-
нистана, где, помимо них, ис-
пользуя этот вакуум в полити-
ческом процессе, активно
осваиваются и террористы.

Корабли-призраки
Слова к этому материалу под-

бирались трудно – я пыталась
выстроить ровное и понятное
повествование и все время спо-
тыкалась. А потом подумала:
пусть будет так же, как я
встречала эти лодки, – неожи-
данно, не очень доступно, фраг-
ментами, без ответов.

В сентябре прошлого года в
бухте в черте города Владиво-
стока прошедшим тайфуном
«Майсак» на берег вынесло лод-
ку. Гуляющие с любопытством
ходили вокруг, залезали на борт,
заглядывали в пробоину. Кто-то
вокруг собирал выброшенные
тем же тайфуном устрицы. От
лодки остро пахло дизелем.

Я стала невольным свидете-
лем ее постепенного исчезнове-
ния примерно в течение года.
Когда я оказывалась в бухте, то
видела лодку каждый раз уже в
новом состоянии, в новой форме
призрачности.

«Кладбище» расположено
практически на стыке трех гра-
ниц: России, Северной Кореи и
Китая. Дорога вдоль «колючки»
разбита грузовиками. Проехать
можно только на внедорожнике.
Пробирались «на цыпочках».

Длинный пустынный много-
километровый пляж – в лицо
злится песок, над головой кри-
чат чайки. Под камерами госг-
раницы очень неуютно и поче-
му-то чувствуешь себя наруши-
телем, хотя ничего противоза-
конного не происходит. На бе-
регу мертвые деревянные лод-
ки, призраки другого мира.
Лодки интриговали меня. Каза-
лось, что в их останках было
что-то живое.

Из двухдневного приключе-
ния выходного дня постепенно
нарисовалась более масштабная
картина. Лодки-призраки я ста-
ла встречать в разных местах
края. Иногда их прибивало це-
лой эскадрой. Деревянные суда,
скрепленные гвоздями, из сты-
ков между досками торчат про-
смоленные веревки. Нос обит ав-
томобильными шинами с неглу-
боким вытертым рисунком про-
тектора. Воображение дорисо-
вывает какую-то носовую фигу-
ру – столь несовременно выгля-
дят эти лодки. В рубке сидя мо-
гут поместиться два человека.

Кухонная клеенка с наивными
цветками на переборке создает
уют. На судне ни туалета, ни ме-
ста для сна. Из люка, как шер-
шавый язык, торчат спутанная
сеть и кусок ткани яркого цвета,
похожей на парашютную. Шагов
тридцать в длину, она уже не бы-
ла лодкой, лишь формой напо-
минала ее и превратилась в еще
телесный, но уже корабль-при-
зрак, шхуну-привидение. 

Фразы «опять лодку выброси-
ло», «весь горизонт в огнях» (то
есть свет в ночи от бортовых ог-
ней), «от шторма в бухте прята-
лись» можно услышать мимохо-

дом от обычных людей, живущих
на побережье. После штормов и
тайфунов пустые шхуны с номе-
рами и иероглифами на бортах
выкидывало на берег. Иногда на
них находились изможденные
люди, а иногда – мрачный груз
человеческих останков.

Корейские лодки стали по-
являться в территориальных во-
дах России и Японии несколько
лет назад. Японские погранич-
ные службы выдавливают нару-
шителей за пределы своей эко-
номической зоны брандспойта-
ми с водой. В сентябре 2019 года
в Сети появилось видео задер-

жания российской пограничной
службой северокорейского суд-
на, с борта которого в море сбра-
сывали незаконный улов.

Основная цель — ловля каль-
мара. Лов ведется дрифтерными
сетями. Их еще называют «стена
смерти», в них гибнет все живое:
рыба, морские птицы, животные.
Как правило, после рыбалки эти
сети не распутывают – это про-
сто невозможно, а выбрасывают
в море.

Дрифтерные сети в России за-
прещены с 2015 года. Так назы-
ваемая дрифтерная катастрофа
на Камчатке в конце 1950-х го-
дов изрядно подкосила рыбную
популяцию — так, что она не
восстановилась до прежнего
уровня.

По морскому закону в случае
серьезной непогоды можно
укрыться в водах другого госу-
дарства, после чего с наступле-
нием штиля суда обязаны поки-
нуть чужие воды. Северокорей-
ские же джонки с наступлением
штиля уходить не спешат, а
остаются на промысел.

В Японии ведется учет выбро-
шенных лодок и их фрагментов.
В России такой статистики нет, и
представить количество можно
лишь приблизительно.

По данным некоммерческой
организации Global Fishing
Watch (GFW), которая занима-
ется сохранением Мирового
океана, в 2019 году наблюдался
«самый массовый случай бра-
коньерства в территориальных
водах другого государства».
GFW отслеживает по спутнико-
вым снимкам так называемый
темный флот — суда, которые

избегают появления в обще-
ственных системах мониторинга.
В нарушение международных
норм китайские суда ведут лов
на территории вод Северной Ко-
реи. Это вынуждает североко-
рейских рыбаков уходить все
дальше в море. 

В 2020 году шхун почти не бы-
ло. Возможно, из-за строгих ка-
рантинных мер внутри страны.

Вынесенные морем корейские
джонки вызывают любопытство,
смешанное с опасением, и ста-
новятся временной достопри-
мечательностью: будоражит то
ли дерзость, то ли отчаяние, то
ли безысходная смелость людей,
выходящих на них в серьезное
море, то ли таинственность сосе-
да. По слухам, задержанных
граждан Северной Кореи на ро-
дине ждет смертная казнь, но
они все равно стремятся вер-
нуться. 

Куда делся экипаж, он уцелел
или погиб, при каких обстоя-
тельствах капитан покинул суд-
но и было ли оно — «чувство ка-
питана» — или это просто рабо-
чий инструмент? То, что шхуну
вынесло без мотора, косвенно
говорит о том, что экипаж остал-
ся жив. Мотор — самое ценное
на лодке, скорее всего, его сняли
на судно сопровождения прямо
в море, когда лодка терпела бед-
ствие. Суда сопровождения
остаются на границе экономиче-
ской зоны и забирают людей и
улов при ухудшении погоды.

На пляжных камнях остались
следы гари, их смоет ближайшим
штормом.

Наталья БУЛКИНА

Зарубежноедосье

Даниил Казанцев

Точка на карте РоссииКоротко

В индийских штатах Индии Уттар-Прадеш,
Пенджаб и Харьяна вспыхнули крестьянские
бунты. Поводов для протеста несколько. По-
вышение цен на топливо и горюче-смазочные
материалы, которое за последние два месяца
проходит уже в тридцатый раз. А в северном

штате Джамму поводом для бунта послужило
убийство одного из лидеров оппозиционного
движения. Там в столкновениях с полицией
погибли 42 человека, более 3 тысяч человек
получили ранения. Участники протестов пар-
куют свои трактора и другие машины на обо-

чинах дорог, сигналят, размахивают пустыми
баллонами и выкрикивают антиправитель-
ственные лозунги. Накануне фермеры прибы-
ли в столицу страны Дели для осады парла-
мента, летняя, «муссонная», сессия которого
как раз началась в эти дни.

Индия: бунт фермеров

Уральский школьник Д. Казанцев получил малую
Нобелевскую премию за уникальное изобретение
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Сегодня вряд ли кого удивишь
рассказами об электромобилях. Но
мало кто знает, что к изобретению и
первым опытным, действующим об-
разцам самое непосредственное от-
ношение имеет русский изобрета-
тель, инженер Ипполит Владимиро-
вич Романов. Именно он еще до ок-
тябрьской революции разработал
собственные двух- и четырехмест-
ные электромобили, включая акку-
муляторы и электрический мотор.
Именно он признан миром как ин-
женер-практик, создавший город-
ской электротранспорт.

О талантливом электротехнике
Ипполите Романове осталось очень
мало сведений. Известно, что он ро-
дился в Тбилиси 25 февраля 1864 го-
да. Есть предположения, что он слу-
жил в ведомстве путей сообщения. В
течение многих лет Романов зани-
мался работой над созданием элек-
трических экипажей, что в итоге
привело к появлению электромоби-
ля. 

В XIX веке работу в этом направ-
лении проводили множество изобре-
тателей. Но именно Ипполит Влади-
мирович первым в мировой истории
сконструировал свои аккумуляторы,
которые придавали его автомобилю
яркую особенность. Батареи Рома-
нова были оснащены менее толсты-
ми пластинами и устанавливались
горизонтально, а не вертикально.
Общая масса решеток составляла
всего 30% от веса всей конструкции.
До него рекордом считалась масса
аккумуляторов более 60% от всей
массы транспортного средства. В
1889 году Ипполит Владимирович
принес свои чертежи известному в
то время предпринимателю Петру
Фрезе, имя которого ассоциируется
с созданием первого российского ав-

томобиля. Фрезе заинтересовался
проектом Романова и вскоре на его
фабрике были собраны два прототи-
па. Первый можно назвать копией
классического английского кэба, во-
дитель которого находился сзади
над пассажирским салоном. Второй
конструктивно был очень похож, но
имел одну особенность – салон за-
крытого типа с отоплением.

В движение автомобили приводи-
лись оригинальными электромото-
рами, сконструированными Романо-
вым. Вместе с аккумулятором они
располагались позади пассажирско-
го салона и с помощью цепной пере-
дачи вращали передние колеса. Для
безопасного передвижения в темное
время суток были предусмотрены
специальные фары-фонари.

Колесная база первого прототипа
составляла 1170 мм, длина кузова
2120 мм, а ширина и высота соответ-
ственно 1360 мм и 2200 мм. Второй
получился несколько крупнее (толь-
ко длина более трех метров), зато он
оказался на 40 см ниже. Двухмест-
ный автомобиль Романова был до-
ступен в двух вариантах – с козырь-
ком над ездоками и с полностью за-
крытым салоном.

В этих и других электромобилях
русского изобретателя применялся
раздельный привод ведущих колес –
каждое из них приводил в движение
отдельный двигатель мощностью 6
л.с., что дало возможность отказать-
ся от использования дифференциа-
ла. Подобные показатели превосхо-

дили возможности  бензиновых дви-
гателей. А теперь самое главное:
максимальный запас хода машин
Романова составлял 60 верст, а ба-
тареи держали заряд около 100 ча-
сов. Авто имело 9 скоростей и мог-
ло разгоняться до 35 верст в час. За-

медление хода обеспечивалось ме-
ханическим тормозом или рекупе-
ративной системой. Она направляла
энергию, появлявшуюся в процессе
торможения, обратно в батарею,
благодаря чему возрастал пробег
без подзарядки.

Двухместный кэб Романова отли-
чался малой массой, чему способ-
ствовало применение легкого листо-
вого материала, из которого были
выполнены панели кузова. Он изго-
тавливался методом прессовки дре-
весины и холста, которые затем про-

питывались органическим клеем.
Это был своеобразный деревопла-
стик – очень легкий и надежный.
Общий вес автомобиля составлял
всего 750 кг, из которых 327 кг при-
ходилось на аккумуляторы. В два-
три раза легче, чем опытные образ-
цы, над которыми ломали головы
лучшие технические умы Европы.

Но, как это и бывало всегда в Рос-
сии, запуск электромобиля в массовое
производство натолкнулся на серьез-
ные трудности. Потенциальные вла-
дельцы подобной техники чаще всего
могли ее хранить в тележных сараях,
где не было никаких условий для
своевременной подзарядки аккумуля-
торов. Робкие попытки провести
электроснабжение наталкивались на
противодействие пожарной инспек-
ции, сотрудники которой справедли-
во сомневались в безопасности иму-
щества и здоровья владельцев подоб-
ной недвижимости.

Но это не смутило Романова.
После создания двухместных кэбов
он занялся разработкой более вме-
стительных автомобилей, рассчитан-
ных на перевозку четырех человек, а
в дальнейшем перешел к созданию
одного из видов городского обще-
ственного транспорта.

В 1900 году он сконструировал под-
весную дорогу на электрической тяге в
Гатчине под Петербургом. Именно Ро-
манов сконструировал принципиально
новую схему для этой технологии. В
1897 году он продемонстрировал мо-
дель подвесной электрической дороги,

которая имела колоссальный успех и
была высоко оценена Императорским
Русским Техническим обществом. Это
побудило изобретателя заняться раз-
работкой настоящей дороги, которую
он решил соорудить в Гатчине. Линия
монорельса длиной около 200 метров
была проложена на участке между Гат-
чинским дворцом и Балтийским вокза-
лом. Она проходила по прямой, но на
концах была оборудована поворотны-
ми кольцами. Во время испытаний, ор-
ганизованных в июне 1900 года, вагон
показал себя с наилучшей стороны –
двигался плавно, без срывов и резких
замедлений. Это вдохновило Романо-
ва создать проект монорельса, связы-
вавшего Москву с Петербургом и
Нижним Новгородом, а также предло-
жить идею постройки кольцевой доро-
ги вокруг столицы, однако отсутствие
интереса со стороны деловых кругов
поставило крест на этих начинаниях.
Через несколько лет конструкция Ип-
полита Владимировича была демонти-
рована.

К недооцененному на родине та-
ланту Романова с большим уважени-
ем относились за рубежом. В 1905 го-
ду комитет Американской железной
дороги де Лебель выбрал технологию
однорельсовой дороги именно Рома-
нова, отвергнув разработки немецким
инженером Лангеном и американ-
ским монорельсом Эноса, обосновав
свое мнение очень просто – эконо-
мично, практично и безопасно.

Последние дни жизни Ипполит
Владимирович Романов провел в
Нью-Йорке – скончался 19 января
1944 года в возрасте 79 лет. А в 1935
году, уже в СССР, был построен пер-
вый советский электромобиль, в
принципиальную схему которого бы-
ли заложены разработки Романова.

«Тесла» опоздала леТ на 120…
Первые 115 лет назад

Как выглядит
олимпийский

медальный зачет?
Наперегонки с коронавирусом на Олим-

пиаде-2020 в Токио: быстрее, выше, сильнее
– вместе!

– На Олимпиаде в Токио медали будут
вручать в 33 видах спорта и в 339 спортив-
ных дисциплинах. 

– В общем олимпийском медальном заче-
те США уверенно опережают всех осталь-
ных. 

– Всего у Америки 2524 награды, и это на
тысячу с лишним больше российского ме-
дального урожая. 

– Великобритания занимает третье место,
имея 851 медаль, в том числе 263 золотых. 

– Таким образом, она опережает Фран-
цию, Германию и Италию. 

– Китай на седьмой позиции, но он уча-
ствовал только в десяти Олимпиадах и бы-
стро поднимается вверх в медальном зачете. 

– Этим летом мы увидим на Олимпиаде
совершенно новые виды спорта. 

Токийская Олимпиада пройдет в 33 видах
спорта и в 339 спортивных дисциплинах.
Это существенно увеличивает счет золотых,
серебряных и бронзовых медалей, которые
получат победители. Во многих спортивных
дисциплинах будет только один золотой ме-
далист, а в командных видах спорта медали
придется вручать всей команде.

Большое разнообразие спортивных меро-
приятий на Олимпийских играх означает,
что многие страны-участницы попытаются
воспользоваться шансом подняться на пье-
дестал почета.

Если вы следите за историей современных
Олимпийских игр, возродившихся в Афинах
в 1896 году, вас вряд ли удивит то, что Со-
единенные Штаты возглавляют общий ме-
дальный зачет, существенно оторвавшись от
ближайших соперников.

Всего у Америки 2523 или 2524 награды, в
зависимости от источника, который вы чи-
таете. Разница в подсчете объясняется тем,
что в Играх 1904 года участвовали атлеты,
лишь недавно приехавшие в США и еще не
получившие американское гражданство.

Например, Альбер Кори завоевал сереб-
ряную медаль в марафонском беге. Но он
лишь незадолго до этого перебрался в США
из Франции и поэтому выступал под флагом
Чикагской атлетической ассоциации.

Тем не менее Международный олимпий-
ский комитет включил медаль Кори в об-
щий зачет США. То же самое было с завое-
вавшими золотые медали норвежско-амери-
канскими борцами Чарльзом Эриксеном и
Бернхаффом Хансеном.

Такие технические детали могли бы иметь
существенное значение, если бы США не
опережали намного всех остальных участ-
ников. Раньше зазор между американцами
и их ближайшим соперником был меньше:
ведь, как правило, этим ближайшим сопер-
ником был давний противник Америки по
холодной войне Советский Союз.

Выступая на Олимпийских играх под
своим красным знаменем с 1952 по 1988 год,
Советы завоевали 1010 медалей, в том числе
395 золотых.

Огромная географическая территория
СССР на пике его могущества давала ему
преимущества. Ведь тогда многие страны, ко-
торые сегодня являются независимыми, ска-
жем, Грузия, Казахстан или Литва, добавля-
ли свои медали в общий медальный зачет.

Стоит напомнить, что история участия
России в Играх началась еще до возникно-
вения СССР. Российская империя участво-
вала в Олимпиаде в 1900, 1908 и 1912 годах.
Потом ее сменил Советский Союз, соревно-
вавшийся на Играх с 1952 по 1988 год. В
1992 году на Олимпиаде выступила объеди-

ненная команда экс-советских республик
(она называлась командой СНГ – Содруже-
ство независимых государств на время за-
менило в спортивной сфере СССР. – Прим.
ред.). А с 1996 года и по сей день в Олим-
пиадах четко участвует команда России.

В совокупности российская команда за-
воевала 1556 медалей, в том числе 590 золо-
тых. Но это все равно примерно на тысячу
меньше, чем у США.

Счет медалей у СССР–России был бы не-
сомненно больше, если бы Советы между
двумя мировыми войнами не отказывались
от участия в Олимпиадах по идеологиче-
ским соображениям. Только после Второй
мировой войны советское руководство при-
шло к выводу, что успех на Олимпийских иг-
рах поможет пропагандировать коммунизм
во всем мире.

Не будем забывать и о том, что в 1984 го-
ду СССР бойкотировал Олимпиаду в Лос-
Анджелесе, поскольку четырьмя годами ра-
нее США и другие страны по политическим
причинам бойкотировали Игры в Москве.

Великобритания в общем медальном за-
чете завоевала 851 медаль, в том числе 263
золотые, 295 серебряных и 293 бронзовые.

На пользу Британии пошло то, что она,
наряду с Францией и Швейцарией, посыла-
ла своих атлетов на все летние и на все зим-
ние Олимпийские игры. А еще она может
похвастаться тем, что на каждой летней
Олимпиаде брала как минимум одно золото.

За ней в общем медальном зачете следует
группа европейских стран. Четвертое место
занимает Франция (716 медалей), пятое Гер-
мания (615 медалей), а шестое Италия (577
медалей).

Конечно, Германия – случай особый, по-
тому что с 1968 по 1988 год, когда страна бы-
ла разделена, Запад и Восток соревновались
отдельно.

Что любопытно, в 1956, 1960 и 1964 годах
немцы выставляли единую олимпийскую
сборную от Западной и Восточной Герма-
нии, но потом разошлись.

Однако даже в 1968 году атлеты с Запада
и Востока использовали один и тот же флаг
– немецкий триколор в том виде, в котором
мы признаем его сегодня, с нанесенными на
него белыми олимпийскими кольцами.

С 1992 года Германия снова начала состя-
заться на Олимпиаде как единая страна. Ес-
ли сложить ее счет медалей, то он составит
в целом 1346 наград.

Китай надеется занять ведущее место в
медальном зачете на Играх в Токио, по-
скольку в Пекине в 2008 году он стал пер-
вым, в Лондоне в 2012 году пришел вторым,
а в Рио в 2016 году занял третью позицию.

Под своим нынешним флагом китайские
спортсмены состязались лишь на 10 Играх,
регулярно делая это только с 1984 года. По
этой причине их олимпийский улов в 546 ме-
далей производит еще большее впечатление.

Австралия с 497 медалями и Швеция с 494
наградами тоже входят в первую десятку.
Хозяйка Олимпиады-2020 Япония занима-
ет 12-е место с 439 медалями.

На другом конце спектра находятся 24
страны, которые завоевали только по одной
олимпийской медали. Среди них Барбадос,
Парагвай, Ирак и Сенегал.

На 17 Олимпиадах крошечное европей-
ское государство Лихтенштейн не получило
ни одной медали. К его чести, на зимних
Олимпийских играх оно завоевало 10 таких
наград.

Адам ШЕРГОЛД

Daily Mail (Великобритания) 

Подвесная электрическая дорога Ипполита Романова в Гатчине. 1900 г.

Вчера в Токио прошла церемония открытия
летних Олимпийских игр – 2020. Этого со-
бытия мир ждал не четыре года, как обыч-
но, а целых пять лет, потому что Игры, ко-
торые должны были пройти летом 2020 го-

да, перенесли из-за пандемии коронави-
руса. Церемония открытия Олимпиады со-
стоялась на Национальном стадионе, как и
было оговорено, в рамках мер безопасно-
сти церемония прошла без зрителей.

Первой на арену вышла по тради-
ции команда Греции, а последней –
хозяева, сборная Японии. Знаме-
носцами сборной России, которая
ныне называется «Команда Олим-
пийского комитета России (ОКР)»,
на церемонии открытия были фех-
товальщица Софья Великая и во-
лейболист Максим Михайлов. Наша
команда вышла под номером 77 – в
порядке японского алфавита. В со-
ставе нашей делегации на параде
будет всего 70 атлетов. Остальных
оставили в деревне Олимпиады.
Провести несколько часов на ногах
перед жесткими спортивными ис-
пытаниями нелучшая идея. В окон-
чательный состав олимпийской
команды России для участия в Иг-
рах XXXII Олимпиады вошли 335
спортсменов.

Больше всего спортсменов в
команду делегировали Москва,
Санкт-Петербург, Московская
область, Краснодарский край и Рес-
публика Татарстан. Средний возраст
олимпийцев – 27 лет. Самой молодой
участнице Игр в Токио гимнастке
Виктории Листуновой 16 лет, самой
опытной, Инессе Меркуловой (кон-
ный спорт), – 56. Самая титулованная
спортсменка в этом составе – пяти-
кратная олимпийская чемпионка по
синхронному плаванию Светлана Ро-
машина.

335 участников – значительно
больше, чем в Рио-де-Жанейро
пять лет назад, куда россиян мас-

сово не пускали из-за допингового
скандала. Но меньше, чем на лю-
бых других Играх. В Пекине, на-
пример, наших было 455. А если
сравнивать с американцами, то на-
ше представительство сейчас поч-
ти в два раза скромнее. Сказались
в том числе ограничения в легкой
и тяжелой атлетике и поражения в
некоторых игровых видах спорта.
Официальная задача от ОКР – вер-
нуться в тройку, в которой мы не
были с 2008-го. Сделать это будет
непросто. В Рио Россию отделили
от занявшего третье место Китая 7
золотых медалей и 8 от Великобри-
тании. Но, исходя из результатов
чемпионатов мира, шансы на это
есть.

Наших спортсменов нет в бейсбо-
ле/софтболе, большом баскетболе,
хоккее на траве, футболе, гольфе,
скейтбординге и серфинге. Россия
представлена примерно в 83% ви-
дов спорта.

Немало в российской делегации
иностранцев. Как минимум это тре-
неры обеих волейбольных сборных
– финн Томас Саммельвуо и италь-
янец Серджио Бузато. Прыгунью в
длину Дарью Клишину везет в То-
кио знаменитый американец, олим-
пийский чемпион Афин (2004-го, а
не 1896-го) Дуайт Филлипс. Ино-
странные тренеры есть в гребном
слаломе (француз), каратэ (ира-
нец), гандболе (словак), академиче-
ской гребле (литовец Масилионис,

чуть ли не бежавший из своей сбор-
ной), теннисе, стрельбе и несколь-
ких других видах. И конечно, как
без нашей главной надежды – ино-
странцев-коноводов… Их, судя по
списку, сразу трое, и не про всех в
принципе можно найти хоть какую-
то информацию.

Глава ОКР Станислав Поздняков
обозначил две цели на предстоящие
Игры: попадание в тройку медаль-
ного зачета и 50 медалей. Затем
Поздняков заявил о возможности
выиграть 50–60 медалей и конкре-
тизировал по золоту: олимпийский
комитет ждет 20–25 наград высшего
достоинства.

Для сравнения, 5 лет назад в Рио-
де-Жанейро Россия стала четвертой
с 55 наградами. Причем опередить
Великобританию и Китай шансов
не было: уступили 8 и 7 по золотым
соответственно, 12 и 15 по общему
числу. В Лондоне-2012 Россия снова
была четвертой (и третьей по обще-
му числу наград), а до этого не-
изменно входила в тройку, куда со-
бирается вернуться.

По мнению аналитиков, первое
место в медальном зачете займут
США, второе Китай, третье – Рос-
сия.

Интересно, что за два часа до от-
крытия Игр в Токио начались мас-
совые протесты японцев, которые
вплотную подошли к стадиону, –
крики были слышны даже в прямом
эфире.

Токио – 2021 (2020)

Россия без своего флага и гимна

Команда России на церемонии открытия

Олимпиада онлайн


