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«Коммунальщики» 
атакуют

В России прекратил свое дей-
ствие мораторий на возбужде-
ние дел о банкротстве. Событие 
важно для обычных потребите-
лей жилищно-коммунальных ус-
луг, у которых есть задолжен-
ность по оплате. Ведь закончив-
шийся мораторий запрещал на-
числять пени на задолженность 
по коммунальным услугам и осу-
ществлять исполнительное про-
изводство в виде списания с 
банковского счета гражданина 
средств для погашения по ис-
полнительному листу или судеб-
ному приказу в пользу комму-
нальщиков. Управляющие ком-
пании уже  развесили по подъ-
ездам жилых домов объявления 
с предупреждением о взыска-
нии всех недоимок. Материаль-
ное положение россиян в расчет 
больше не берется. Коммуналь-
щики отправят в нищету сотни 
тысяч соотечественников.
РФ. Уклонистов ищут  
через «Поток»

Мужчин, уклоняющихся от частичной моби-
лизации, начали разыскивать через систему 
«Поток». Номера машин тех граждан, которые 
не являются в военкомат, внесли в базу «Пото-
ка». В этом случае программа идентифициру-
ет машину, а инспекторы ГИБДД останавлива-
ют уклониста и доставляют в отдел или в воен-
комат.

Читинская область. Тарифы  
на общественный транспорт 
бьют рекорды

Единороссовские власти крайне мало за-
ботит нищета значительной части россиян и, 
в первую очередь, стариков. Проезд в трол-
лейбусах Читы, которым пользуются далеко не 
богатые горожане, резко подорожал. Решение 
приняли в правительстве Забайкалья. Проезд 
отныне стоит 30 рублей, сообщили в мэрии со 
ссылкой на приказ региональной службы по 
тарифам краевого правительства. Кстати, это 
происходит уже второй год подряд.

Москва. В музеи – бесплатно
Музейная неделя проходит в Москве. В рам-

ках акции горожанам и гостям столицы пре-
доставлена возможность посещать некото-
рые музеи бесплатно. Можно побывать в музе-
ях Есенина, Цветаевой и Высоцкого, посетить 
Музей-усадьбу Кусково, полюбоваться Боро-
динской панорамой, посмотреть экспозиции 
Дарвиновского музея или Музея современно-
го искусства.

Алтайский край. Шесть домов  
сгорели в пожаре

В поселке Змеиногорск Алтайского края 
разрушительный лесной пожар, перекинулся 
на жилые дома. В итоге сгорели шесть усадеб, 
еще один дом серьезно поврежден. Как пред-
полагают в МЧС, наиболее вероятная причи-
на происшествия – перехлест проводов на ли-
ниях электропередач. Обстановку осложнял 
сильный ветер свыше 20 м/с, сухая погода – 
огонь быстро распространялся по сухой рас-
тительности. СК возбудил уголовное дело. 

Свердловская область. Спасла 
жизнь на высоте 7 тысяч метров

Фельдшер из Ревды Татьяна Беликова ока-
зала помощь пассажирке самолета рейса, ле-
тевшего из Екатеринбурга в Сочи. Об этом 
рассказал очевидец в социальных сетях. «Шел 
второй час полета на высоте семь тысяч ме-
тров. Капитан воздушного судна объявил, что 
пассажиру требуется срочная медпомощь. Та-
тьяна Беликова быстро направилась к пожилой 
женщине. У больной понизилось давление. 
Медик попросила для пострадавшей сладкий 
чай и аспирин, сказала – „До Сочи дотянем“», 
– написал он. Сама фельдшер прокомменти-
ровала свой поступок кратко: «Просто выпол-
нила свою работу».

Тюменская область. На «трассе 
смерти» погибли вахтовики

Вахтовые рабочие из Башкортостана погиб-
ли в ДТП на «трассе смерти» Р-404 Тюмень – 
ХМАО, врезавшись в опору освещения. Удар 
был настолько сильным, что трое погибли на 
месте, один доставлен в больницу с многочис-
ленными травмами. На этой дороге страшные 
аварии случаются регулярно. Но, местные чи-
новники не предпринимают реальных шагов, 
чтобы обезопасить людей.

Красноярский край. Полицейский 
утопил бабушку ради телевизора

В убийстве 80-летней женщины обвиняет-
ся бывший полицейский по фамилии Сатяев. 
В квартиру он попал под предлогом проверки 
– якобы на бабушку поступила жалоба о гром-
кой музыке. По версии следствия, он накинул 
ей петлю и начал душить. Затем перенес в ван-
ну, где и утопил. После преступления он вынес 
из квартиры телевизор стоимостью 15 тыс. ру-
блей, немного денег и транспортную карту.

Красноярский край. Светильники 
рухнули во время урока 

Полиция и прокуратура выясняют обстоя-
тельства падения светильников на головы де-
тей в школе № 90 Красноярска. В результате 
трем девочкам потребовалась медицинская 
помощь. По мнению родителей, написавших 
об этом в соцсетях, качество ремонта в школе 
не выдерживает никакой критики.

ЖКХ в России многих сделает нищими

Жители моногорода не ве-
рят, что предприятие удастся 
спасти. И это типичная кар-
тинка… 

Железнодорожный путь, 
идущий вдоль Сретенского су-
достроительного завода За-
байкальского края, зарос тра-
вой, местами даже скрываю-
щей шпалы. Здесь еще ходят 
поезда – и пассажирские, и с 
углем для местной котельной, 
но редко. «Разве могли бы та-
кое допустить во времена, 
когда завод работал?» – с то-
ской произносят местные. И 
эти вздохи не с оттенком наи-
гранной ностальгии: «вот, мол, 
раньше было лучше», а кон-
статация факта. Предприятие 
умерло, сердце поселка го-
родского типа Кокуй остано-
вилось, запустив необратимые 
процессы угасания окружаю-
щей его действительности. 

q q q 
Первое впечатление Сре-

тенск производит неоднознач-
ное. Обжитые постройки здесь 
слишком часто соседствуют с 
заброшками, в центре источа-
ют дух старины и величавости 
здания, прежняя роскошь ко-
торых потускнела и немного 
спряталась под облупившейся 
краской. Официально это го-
род, но он всё же больше по-
хож на поселок, раскинувший-
ся вдоль берегов как бы зажа-
той в этом месте, но всё равно 
широкой и впечатляющей сво-
ей полноводностью Шилки. 

– Когда-то Сретенск назы-
вали второй Одессой. В свое 
время он был настоящим пор-
товым городом, где заканчи-
валась железная дорога, а то-
вары с поездов дальше пере-
гружались на баржи и сплав-
лялись вниз по Шилке. У нас 
родился космонавт Владимир 
Титов, здесь служил буду-
щий маршал Советского Сою-
за Константин Рокоссовский. 
Сретенск когда-то был по-на-
стоящему коммерческим цен-
тром. Посмотрите, сколько на 
одном пятаке работало банков: 
Русско-Китайский банк, Банк 
взаимного кредита, Сибирский 
банк, – с упоением рассказы-
вает местный предпринима-
тель Анатолий Шайдуров, вы-
купивший около 5 лет назад 
на аукционе старинное зда-
ние Русско-Китайского банка 
и открывший в нем гостиницу 
«Шустовская», названную так 
в честь купца Иннокентия Шу-
стова. 

Невероятно богатый, с 
огромным количеством тор-
говых домов, купцов (в основ-
ном сосланных в Сибирь пред-
приимчивых евреев), Сретенск 
свернул в своем развитии ку-
да-то не туда с приходом к вла-
сти казаков. Во времена СССР 
в городе были и промышлен-
ные предприятия, стояла ди-
визия, где, помимо военнослу-
жащих, работало много воль-
нонаемных, но при этом так 
и не появилась коммунальная 
инфраструктура. В Сретенске 
и по сей день нет централизо-
ванного водоснабжения, кана-
лизации. Комбинаты схлопну-
лись, военных вывели, а что 
осталось? Богатейшая история 
да речной вокзал, где времен-
но (на момент нашего визита) 
было остановлено сообщение 
катера «Шилка». 

q q q 
Поселок Кокуй, что при-

мерно в 20–30 минутах езды 
от Сретенска, похож на город 
гораздо больше, чем сам рай-
центр. Здесь многие живут в 
многоэтажках, есть даже це-
лые микрорайоны многоквар-
тирных домов, напоминающие, 
к примеру, поселок КСК в Чи-
те. Даже Центральная район-
ная больница расположена в 
Кокуе, а не в Сретенске, да и 
по численности населения по-
селок выигрывает – около 7 
тысяч против 5. «Потому Сре-
тенск всегда нам и завидует», 
– с довольной ухмылкой шеп-
чут местные. Секрета в том, 
как получилась такая разница 
в качестве коммунальной ин-
фраструктуры (здесь есть ко-
тельные, очистные, централь-
ный водозабор) и масштабах 
застройки, никакого нет. В 
развитие поселка долгие-дол-
гие годы вкладывалось мощ-
нейшее предприятие – Сретен-
ский судостроительный завод 
(ССЗ). 

Еще до поездки в Кокуй я 
встретился с Валерией Асла-
мовой, чьи родители, а также 
их родители работали на ССЗ. 
Да и сама она после окончания 
института начинала трудиться 
именно на заводе, став вскоре 
главным бухгалтером предпри-
ятия. Символично, что рабо-
тать моя собеседница начала в 
1985 году – в год 50-летия за-
вода. С тех времен у нее даже 
сохранилась раритетная юби-
лейная книга – ее вручили от-
цу Валерии. 

– Ничего не предвещало бе-
ды, мы уверенно смотрели впе-
ред. Были новые проекты, ко-
торые воплощали в жизнь. Со-
бирали траулеры, военные ко-
рабли, артиллерийские катера, 
сейнеры. Интересный факт: 
когда мы делали анализ в от-
деле труда и заработной пла-
ты, порядка 70% всех сотруд-
ников завода имели среднее, 
среднее специальное и высшее 
образование. То есть очень вы-
сококвалифицированные ра-
ботники были. И поскольку это 
было оборонное предприятие, 
туда специалистов после ин-
ститутов отправляли со всего 
СССР. И они привозили в по-
селок свою культуру, свое от-
ношение к жизни, – с нескры-
ваемой гордостью вспоминает 
Валерия Асламова. 

По ее словам, практически 
весь поселок работал на заво-
де. И не обязательно в цехах: 
детские сады, система ЖКХ, 
подсобные хозяйства – всё это 
входило в единую систему. Со-
ответственно, и завод делал 
так, чтобы всем было комфор-
тно жить, начиная от дорог и 
заканчивая жильем (завод сам 
его и строил). Уделялось не-
малое внимание образованию 
в поселке, а те, кто уезжал за 
знаниями в крупные города, 
даже не сомневались, что всё 
равно вернутся работать до-
мой, на родной завод. 

–…Всё изменилось. Мы 
остановили производство, ког-
да был введен хозрасчет – ка-
ждое предприятие должно бы-
ло само себя окупать. А там 
огромные эллинги (помеще-
ния, в которых собирались ко-
рабли). Насчитали такой на-
лог на имущество неразумный, 
что выжить с этим было про-
сто невозможно. Нам блоки-
ровали счета, а мы пытались 
их открыть, чтобы выплатить 
зарплаты. Я понимаю, что для 
всех это было новое: и для за-
вода, и для государства, и для 
налоговой. Тот этап, когда мы 
из социализма пошли в капита-
лизм. Строительство кораблей 
посреди Забайкалья, чтобы по-
том на понтонах тащить их до 
Амура, а потом до Охотского 
моря, а потом понтоны возвра-
щать обратно, вдруг стало ни-
кому не нужно. Создавали за-
вод, чтобы у людей в регионе 
была работа, чтобы они закре-
пились, обустроились, жили. 
Баржи и катера – да, имеет 
смысл создавать для речного 
флота. 

В начале 90-х она покинула 
малую родину и отправилась 
жить в Читу. Но и по сей день 
приезжает в родной Кокуй: 

– У меня такая ассоциация: 
когда я росла, поселок рос и 
завод рос. А сейчас я старею, и 
завод тоже, и поселок стареет, 
он стал совсем другим. Теперь 
там живут другие люди, в ос-
новном из сел перебираются. 
Работы нет. А высококлассные 
специалисты оказались про-
сто никому не нужны, пода-
вляющее большинство из них 
сейчас на пенсии. Но всё рав-
но поселок родной, однако ма-
ло кто верит, что что-то будет, 
как прежде. 

q q q 
Председатель Совета ве-

теранов поселка Кокуй Гали-
на Степановна Тонких выны-
ривает из-за угла местного 
Дома досуга и идет навстре-
чу гостям. Бывшая учительни-
ца – она помогла организовать 
встречу со старожилами и ру-
ководством населенного пун-
кта. Сама расскажет совсем 
немногое, предоставив слово 
тем, кто погружен в проблемы 
Кокуя и закрывшегося завода. 
Только лишь разведет руками, 
как и многие здесь, произнеся: 
«Золотое время было, – заклю-
чив, – вернуться теперь к судо-
строению невозможно». 

РЫНОЧНЫЕ РИФЫ  
ДЛЯ КОРАБЕЛОВ

Закрылся единственный  
судостроительный завод в Забайкалье

Недавно страна «отпраздновала» 
день пожилого человека. По-видимому, 
те, кто придумал это событие, имели в 
виду, что хотя бы раз в году нужно об-
ратить внимание на людей серебряного 
возраста и  создать видимость уважения 
старшему поколению. Не придумали, а 
всего лишь скопировали ельцинские де-
мократы акцию ООН – решение, приня-
тое в начале 90-х. Может ли один лишь 
день показать старшему поколению, что 
они уважаемые люди, что их опыт вос-
требован, что государство знает пробле-
мы стариков и помогает их разрешить?

А что же нужно нашим ветеранам, 
какие проблемы они испытывают? Да-
же по некоторым опросам видно, что 
самые главные из них – это:
1. Недоступность и несвоевремен-

ность медицинских услуг,
2. Низкий уровень материального 

состояния,
3. Одиночество, невостребован-

ность,
4. Невозможность ввиду физиче-

ского состояния вести все рабо-
ты на подворье,

5. Беспокойство за будущее своих 
детей и внуков, которые в любой 
момент могут лишиться работы и 
не дождаться пенсии, а  некото-
рых из них уже сейчас приходит-
ся поддерживать материально.

Если бы государство действи-
тельно заботилось о стариках, то 
прежде всего обеспечило бы их 
достойной пенсией, или хотя бы 
ежегодными выплатами по 10 тыс. 
рублей за невиданное повыше-
ние цен на самые необходимые 
продукты, лекарства. Медицин-
ское обслуживание должно быть 
первоочередным, бесплатным, 
своевременным с предоставле-
нием возможности бесплатного 
санаторно-курортного лечения. А 
волонтеры  оказывали бы одино-
ким старикам различную помощь 
в выполнении небольших работ 
на придомовой территории.

А чтобы люди старшего поколения 
не чувствовали себя одинокими орга-
низовать их досуг, как в Cовхозе им. 
Ленина под Москвой. А еще лучше со-
здать им ситуацию востребованности, 
использовать их жизненный и произ-
водственный опыт в делах села, в вос-
питании подрастающего поколения. Но 
не зря говорят: старые знают много, да 
слушают их плохо.

Ничего из вышеперечисленного 
власть либо не желает, либо не в состоя-
нии обеспечить этим тех, кто несколько 
десятилетий трудился на благо страны и 
района. Больше 10 лет коммунисты тре-
буют принять закон «О детях войны», 

который бы позволил им создать бо-
лее качественный уровень жизни. Но, 
власть не может изыскать небольшие 
по размеру средства, хотя в большин-
стве стран Европы этот закон принят. 
Очевидно, власти не нужен их опыт, 
знания в общественной работе. Да и в 
чем он может выразиться, если произ-
водства в селах нет. А то, что они созда-
ли, полностью разрушено, и эта страни-
ца их жизни предана забвению. Уже не-
сколько лет не действует единственный 
общественный орган – Совет ветера-
нов, который худо-бедно, но занимался 
проблемами пожилых людей. Уничто-
жен и уже несколько лет не восстанав-
ливается общественный Совет при гла-
ве района. Куда людям обращаться со 
своими бедами? Сама же власть пово-
рачивается лицом  к ветеранам лишь в 
период выборов как к электорату.

Сегодня весь этот так называемый 
праздник возложен на культурно-досу-
говые центры, которые в лучшем слу-
чае представят ветеранам выступление 
художественной самодеятельности и 
где-то организуют чае питие.

На некоторых так называемых тор-
жествах их не поздравляют даже главы, 
в том числе и районные. Да и с чем по-
здравлять? Что дожили кое-как до сво-
его возраста? Хотя это действительно 
подвиг.

Как помочь старшему поколению в 
решении этих проблем?

Как говорит народная мудрость: спа-
сение утопающих – дело рук самих уто-
пающих. Необходимо самим ветеранам 
создать инициативную группу для орга-
низации работы своего Совета ветера-
нов.

И потребовать от власти:
1. Организовать взаимодействие 

Совета ветеранов с медицинской 
службой, социальными  работни-
ками, представителями пенсион-
ного фонда, администраций сел и 
районов, молодежного движения 
и культуры по решению вышена-
званных проблем. Использовать 
при этом передовой опыт в стра-
не и, в частности, в Совхозе имени 
Ленина у Павла Николаевича Гру-
динина, где к каждому празднику 
ветеранам выплачивают деньги, 
обеспечивают овощами и другими 
продуктами, где ветераны имеют 
свое помещение для проведения 
праздников, различных встреч.

2. Использовать опыт советского 
времени – тимуровского движе-
ния.

3. Добиться первоочередного бес-
платного медицинского обслужи-
вания пожилого населения.

4. Создать обстановку востребо-
ванности ветеранов в 
общественной жизни 
села, расширить круг их 
досуговой занятости.
5. К 100-летию СССР вы-
пустить ряд информа-
ционных материалов о 
ветеранах района.

П р е д с т а в и т е л я м 
всех партий, депутатам 
разного уровня помочь 
ветеранам в реализа-
ции данных предложе-
ний. Если это произой-
дет, то часть проблем 
хотя бы местного уров-
ня будет решена.

А сегодня лишь члены 
КПРФ и женского дви-
жения «Надежда Рос-
сии» проявили внимание 
к людям старшего поко-
ления. Провели встречу 
в небольшом помещении 
за чашкой чая, где дали 
возможность ветеранам 
района поделиться свои-
ми воспоминаниями, дать 
оценку событиям страны 
и района в разные десяти-
летия СССР.

А коммунисты с. Же-
блахты вручили поздрав-
ления своим ветеранам 
на дому, а так же приня-
ли участие в праздничном 
мероприятии в Доме куль-
туры.

Красноярский край

Послание из сибирского села Ермаковское

ХОРОШАЯ ВЛАСТЬ — И СТАРОСТЬ ДОБРАЯ, 
ПЛОХАЯ ВЛАСТЬ — И СТАРОСТЬ ХУДАЯ

(Окончание на 2-й стр.)
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ОБНАЖЕНИЕ ПОРОЧНОГО 
16 сентября. Война в Донбассе и на Укра-

ине высветила многое из того, чего россий-
ская власть старалась не замечать и что 
сейчас дает о себе остро знать. Прежде 
всего, это неискоренимая русофобия «ци-
вилизованного» Запада. Ее отмечали мно-
гие умы России, а Н.Я. Данилевскиий по-
святил этому книгу «Россия и Европа» (из-
дана в 1868 г.), где подчеркнул: «Всё само-
бытно русское и славянское кажется ей 
(Европе) достойным презрения, и искоре-
нение его составляет священную обязан-
ность и истинную задачу цивилизации…» 
Во-вторых, обнажилась фальшь, лицеме-
рие, разрушительный характер матрицы 
жизнеустройства, созданного в России по 
лекалам, навязанным «западными партне-
рами». Сложился глубокий разрыв между 
существующим политическим устройством 
и народовластием. Возможно, я ошибаюсь, 
но, похоже, что власть не собирается по-
беждать Запад внутри России, желая огра-
ничиться имитационными действиями. 

18 сентября. В почте письмо от читате-
ля «Советской России» Пивоварова Вла-
димира Николаевича из Армавира. «Я со-
ветский простой человек, – пишет автор, – 
сильно болею до сих пор от уничтожения, 
разрушения СССР. Постоянный вопрос му-
чает меня: «Для чего разрушили?» Я родил-
ся на Кубани, в станице Ереминской Лабин-
ского района, 10 августа 1940 г. Был пятым 
в нашей семье, будет и шестой в 1941 г. 
Наш папанька ушел на войну, был смер-
тельно ранен в живот в г. Западная Дви-
на, где и похоронен в августе. Мама наша в 
34 года осталась одна, воспитала всех нас, 
шестерых. Начинали свою трудовую жизнь 
в колхозе. Мои сестры были много раз от-
мечены советской властью и даже присут-
ствовали в Кремлевском дворце на совеща-
нии передовиков сельского хозяйства… По 
специальности я токарь, а жена моя  окон-
чила Луганскую школу торгово-кулинарно-
го ученичества. Жили трудно, но с песня-
ми и сильной верой в то, что жить ста-
нет лучше. На трудовом фронте преуспе-
вали, оба имеем медали «Ветеран труда», 
множество почетных грамот. Но сейчас 
на душе очень горько. Никому сегодня не ве-
рю и с каждым днем все яснее вижу разру-

ху, что сотворила власть – антинародная, 
не наша. Все законы с «Единой Россией» она 
делает, чтобы по закону творить безза-
коние. Все погрязло в воровстве. Почти в 
каждой газете «СР» пишется о судебных 
делах проворовавшихся – то военных, то 
чиновниках. Молодое поколение растет в 
грязной атмосфере лжи, радуется не у нас 
сделанному. Не удивительно, что выраста-
ют галкины, чубайсы и прочие предатели. 
Наш Армавир в советское время был про-
мышленным городом Кубани, а сейчас стал 
городом разрушенных предприятий…» 

Неравнодушие характерно для людей 
старшего возраста. Нам есть что с чем 
сравнивать. А у молодежи мозги замусо-
рены антисоветизмом, чужими «маяками» 
и «ценностями». Огромная ее часть пре-
вращена в биологическое приложение к 
смартфону. 

19 сентября. С утра истопил баню, поста-
вив сушиться новую порцию нарезанных 
яблок. Две полотняные торбы уже насуше-
ны, висят за печкой. Степаныч, застав меня 
за этой работой, спросил: 

– К трудным временам готовишься? 
Думы земляка, как и мои, не слишком оп-

тимистичны. Тревогу усиливают телевизи-
онные манипуляторы, лукаво направляю-
щие общественный взор в сторону мелких 
рыбешек – Макаревича, Быкова, Невзорова 
и прочих «деятелей культуры». Вот, мол, кто 
истинные злодеи, виновники всех наших вну-
тренних болезней. Ату их, ату! Но при этом 
не трогают «акул» – Высшую школу эконо-
мики (американский мозг в России), Набиул-
лину, Кудрина, Грефа, Силуанова и др. 

21 сентября. Объявленная президентом 
частичная мобилизация витала в воздухе и 
воспринята среди моих знакомых спокой-
но. Николай, бывший прапорщик: 

– «Дежурный» вещмешок на всякий слу-
чай собран. 

Обратил внимание: дети, дедушки и ба-
бушки военных как-то сблизились, об-
суждение военной операции ведут в сво-
ем кругу. Это правильно, надо сторонить-
ся обывателей, вопрошающих: «Зачем 
нам Крым? Зачем нам Донбасс?» Обыва-
тельщина опасна болтливостью, паникер-
ством. Видимо, скоро мы увидим, как ее 

порождения на дорогих иномарках ринут-
ся из Москвы, чтобы спрятаться от моби-
лизации. 

…Предполагается рекордный урожай 
зерна. Это радует, будем с хлебом. Но оста-
ется на заднем плане семенная зависимость 
от Запада. По кукурузе – 55 процентов, кар-
тофелю – 65, подсолнечнику – 73, сахарной 
свекле – 93 процента. По зерну цифру не 
обнаружил, но зависимость, несомненно, 
присутствует. Надо восстанавливать в рай-
онах сортоиспытательные участки. 

22 сентября. Сообщение об обмене «азов-
цев» (их же обещали судить!) на Медвед-
чука и наших пленных офицеров, солдат и 
ополченцев вызвало разноречивые мнения. 
Соотношение не в российскую пользу (при-
мерно один к четырем). По-моему, украин-
ского олигарха надо было обменивать от-
дельно от наших воинов. Кто Медведчук? 
Отбери у него сомнительного происхожде-
ния деньги, виллы, – и нет личности. У нас 
своего такого «добра» хватает. За семь меся-
цев этого года «добрячки» вывезли из Рос-
сии 192,4 миллиарда долларов. Перед этим 
либералка Набиуллина «подарила» Запа-
ду (не исключено, что «на восстановление 
Украины») более 300 миллиардов. Сколь-
ко беспилотников, снаряжения для русской 
армии можно было произвести! А получа-
ется, что помогаем врагам. Это госизмена 
или как? 

…Ездили с Василием Егоровичем Ива-
новым на разведку в лес – ни одного гриба. 

23 сентября. В конце августа обратился 
я в тверские правоохранительные инстан-
ции по поводу непотребства, происходя-
щего ночами в «комфортной среде». Из 
облпрокуратуры письмо с моим приложе-
нием о безобразиях  в «среде» направили в 
районную прокуратуру – «в соответствии 
с пунктом 3.2 Инструкции о порядке рас-
смотрения обращений и приема граждан 
в органы прокуратуры Российской Феде-
рации, утвержденной приказом Генераль-
ного прокурора Российской Федерации от 
30.01.2013 №45». От районного прокурора 
Р.А. Терехова пришел ответ: «В соответ-
ствии с ч. 3 стр. 8 Федерального закона от 
02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Феде-

рации», утвержденной приказом Генераль-
ного прокурора Российской Федерации от 
30.01.2013 №45», мое обращение направле-
но «для рассмотрения в части вопроса бла-
гоустройства зоны отдыха» главе админи-
страции Андреапольского муниципального 
округа Н.Н. Бараннику». 

Райпрокурор не мог не знать, что я уже 
трижды обращался к Бараннику (в прило-
жении копии моих заявлений). Могу пред-
положить, что в ответе из райдминистра-
ции будет, как и прежде, сказано, что «сре-
да» устроена по предложениям обществен-
ности, хотя мнением конкретных граждан, 
проживающих рядом со «средой», никто не 
поинтересовался. И, как я уточнил, никако-
го заседания Общественного совета по это-
му вопросу не было (Совет вообще не ра-
ботает). Найдут объяснение и тому, что но-
чами в «среде» горит множество светиль-
ников. И будут они по-прежнему гореть, 
привлекая летом нарушителей режима ти-
шины, а зимой – непонятно кого, ибо «сре-
ду» занесет сугробами. Ну и постараются 
перевести стрелки на полицию, словно бы 
она, а не власть создала условия для раз-
врата молодежи. Вот так – в законном рав-
нодушном формализме – и живем. Раньше 
можно было найти правду в институтах 
партийно-советской власти. Теперь ее ис-
кать негде. За ширмой тысяч законов исчез-
ло понятие совести, человечности. 

 24 сентября. В «Двинском бережке» пе-
чатаем подборку стихов Владимира Гон-
чарова, ушедшего в мир иной весной это-
го года. Владимир Михайлович родился 
в Рос товской области. После окончания 
Азово-Черноморского института механи-
зации сельского хозяйства получил рас-
пределение в Калининскую область. Пом-
ню его первым секретарем Рамешковского 
райкома комсомола, заведующим орготде-
лом обкома комсомола, инструктором об-
кома партии. Он был скромен, чуток к лю-
дям. На пенсии плотничал, занимался че-
канкой, писал стихи. Вот строки из стихот-
ворения «Засуха»: 

…Были и мы молодыми, 
Были любимы, нежны. 
Воспоминания – в дыме, 
Засухой поражены. 

Жили тогда интересней, 
Строили рай в шалаше. 
Засухой выжжены песни 
В окаменевшей душе. 

Небо, ты нас не иссушишь, 
В благости верим твои. 
Землю и травы, и души 
Свежей водой напои. 

Всё возродится, воскреснет, 
Будут ростки зеленеть, 
Будут, как новые песни, 
Яблоки красные зреть. 

…Вчера погорячился, дал отпор земляч-
ку, видящему ситуацию сплошь в негатив-
ном свете. Впрочем, землячок был прав, 
когда говорил, что «Путину надо разогнать 
дезинформаторов и бездельников». 

25 сентября. Статья Светланы Замлело-
вой «Духовный мир и новый порядок» в 
«Советской России» важна для понимания 
внутреннего состояния общества, опасно-
сти того болота, в которое затянула Россию 
компрадорская «элита». Правда, чиновни-
ки в провинции патриотическую прессу не 
читают. Не по нутру она им. Провинциаль-
ная жизнь проникнута унынием, бесправи-
ем, угодничеством перед кланово-кумов-
ской феодальщиной. В Андреаполе глава 
сидит в кресле свыше двадцати лет. Изби-
рают его 15 депутатов, в числе которых и 
дочь (руководитель МФЦ). Для «победы» 
достаточно 8 голосов. Депутат Заксобра-
ния от района – «человек главы». В помощ-
никах у депутата – супруга главы. Она же – 
представитель уполномоченного по пра-
вам человека. Один из основных работода-
телей – сын главы, владелец строительной 
фирмы. Как говорится, «все схвачено». Из-
вестны случаи, когда супруг – глава района, 
а супруга – председатель районного собра-
ния. Или когда племянник главы районно-
го собрания – глава района. При советской 
власти представить такое было невозмож-
но. Сейчас – в порядке вещей. Без дубины 
сверху не обойтись, но в Кремле не спешат 
взять ее в руки. Хотят, но не могут? Или 
могут, но не хотят? 

27 сентября. Провокаторы распускают 
слухи: область должна мобилизовать 10 
тысяч человек. В действительности цифра 
на порядок меньше. По моему разумению, 
еще сразу после вынужденного отвода во-
йск из-под Киева, из Сумской, Чернигов-
ской областей, надо было призвать людей 
на военные сборы с прицелом на очевид-
ную уже тогда частичную мобилизацию. 
Кто-то допустил медлительность, непро-
фессионализм. Теперь приходится на хо-
ду устранять то одно упущение, то другое. 
Чиновничество встряхнулось, это само по 
себе хорошо. А вообще-то, это мое давнее 
убеждение, надо чистить его беспощадно. 
По принципу «худую травину с поля вон!» 
Ведь гнилость тыла отрицательно влия-
ет на общее настроение, в том числе на пе-
редовой линии противостояния с Западом. 

28 сентября. Если судить по Твери, то на 
культурно-информационном фронте пере-
мены неощутимы. Не проходит ощущение 
того, что российско-американский мемо-
рандум от 2 сентября 1998 года продолжа-
ет действовать. Он предусматривал согла-
сование с американцами политики в облас-
ти культуры, образования, общественных 
наук и СМИ. Был перекрыт в эти сферы 
доступ профессионалов, отстаивающих 
национальные интересы, закрыты многие 
патриотические газеты на местах. У ме-
ня, пережившего годы безработицы и вну-
тренней эмиграции, есть «барометр» – мой 
труд по истории партизанского движения в 
Калининской области (400 страниц текста, 
свыше 450 фото). Обратился за поддерж-
кой к влиятельным лицам в структурах 
власти, думая, что помогут переиздать для 
школ области, дабы можно было использо-
вать книгу в патриотическом воспитании. 
До сих пор дело не сдвинулось. 

30 сентября. Портал «Другая Тверь» при-
зывает членов партии «Единая Россия» по-
казать личный пример в мобилизации: «В 
советские времена существовал так на-
зываемый партийный призыв, когда члены 
ВКП(б) в первых рядах шли в армию и орга-
низовывали оборону страны от нацистской 
угрозы. Теперь тоже непростые времена, и 
тверские единороссы могут доказать лич-
ным примером свой патриотизм, верность 
своей стране и лично президенту Путину…» 
Называются конкретные фамилии... Сар-
казм авторов, знающих, кто есть кто, поня-
тен. Политическая реформа, предусматри-
вающая отказ от выборов по-американски и 
возврат к народовластию по-русски, стучит-
ся в двери. 

…Были на золотой свадьбе супругов 
Алексеевых. Многие годы они жили в Си-
бири, в городе Прокопьевске. Владимир 
Дмитриевич трудился на шахте, Зинаида 
Михайловна преподавала в школе русский 
язык и литературу. Вернувшись на родину, 
в поселок Охват Пеновского района, жи-
вут они в скромных мирских заботах. Ис-
тинно русскому человеку из материально-
го немного надо. А вот ощущение родины 
для него значимо. Потому и стараются 
глобалисты обезличить наш народ, отняв 
у него эту привязку развитием «мегаполис-
ных вави лонов». 

1 октября. Эйфория от итогов референду-
ма в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской 
областях охладилась сдачей Красного Лима-
на. Конечно, это лишь эпизод на огромной 
линии фронта, но болезненный. Что следу-

Взгляд из русской провинции Валерий КИРИЛЛОВ 

Острая проблема обсуждалась на парламентских слушаниях в Госдуме

НЕ ОДИН год жители го-
родов России обращают-
ся во все инстанции, в том 

числе к руководству Госдумы, ее 
профильному комитету с призы-
вом вернуть им трамваи, трол-
лейбусы, обновить парк, расши-
рить и улучшить обслуживание 
удобным общественным недоро-
гим транспортом. 

С ностальгией народ вспоми-
нает советские пятачки, трех-
копеечные монетки, которыми 
оплачивали поездки по городу. 
Куда всё делось? 

И продолжает куда-то девать-
ся… Люди не сразу спохватились, 
что стали исчезать с улиц их го-
родов и поселков экологически 
чистые и недорогие виды элек-
тротранспорта. Всё происходи-
ло постепенно: то трамвайный 
маршрут исчезнет, то троллейбус 
перестает появляться на останов-
ке. Им на смену стали приходить 
«маршрутки» – мини-автобусы, 
пыльные, тесные «онлайн» с гас-
тарбайтерами за рулем и дороги-
ми билетами. Бесплатный проезд 
был отменен, пенсионерам, инва-
лидам, малоимущим поездки по 
городу стали не по кар ману.  

Общество возмущалось, а мэ-
ры объясняли, что все делает-
ся во благо «любимых граждан», 
что маршрутки – это современ-
но, рыночно, что «эффективные» 
частники помогают экономить 
муниципальный бюджет. 

В некоторых городах стали да-
же трамвайные рельсы разбирать 
«за ненадобностью». Троллейбу-
сы появлялись все реже, автобу-
сов тоже не прибавилось, а марш-
рутки бегали слишком резво и 
часто попадали в аварии. Толпы 
ожидающих на остановках рос-
ли… Тут народ и понял, что тво-
рится очередное «реформирова-
ние» с ущербом для простого че-
ловека.  

Богачам общественный транс-
порт стал не нужен, они пересе-
ли в свои роскошные авто, трам-
ваи-троллейбусы им стали ме-
шать на дорогах. На чем ездить 
простолюдину? Есть же несколь-
ко автобусов, маршруток, где-то 
и метро есть, – хватит им… Клас-
сово-социальная рознь отрази-
лась самым неприглядным об-
разом на общественном транс-
порте.  

Люди стали бунтовать, жало-
ваться, отправлять видеоролики 
чиновникам, чтобы те в картин-
ках видели, до чего довели граж-
дан, лишив их городского элек-
тротранспорта. 

Достучались до Госдумы, где 
и состоялась парламентская дис-
куссия о ситуации в городском 
общественном электротранспор-
те в РФ. 

Открывая заседание, думский 
председатель Вячеслав Воло-
дин, подчеркнул, что обсуждение 
инициировали граждане. «Были 
многочисленные обращения из 
Волгоградской, Белгородской, 
Астраханской областей. Вопрос 
поднимался в профильном коми-
тете, на заседании Госдумы. Все 
сошлись во мнении, что нужны 
слушания. Без решения задач по 
развитию госэлектротранспорта 
невозможно повысить качество 
жизни людей». 

На обсуждение актуально-
го вопроса в Госдуме собралась 
представительная аудитория: ми-
нистр транспорта Виталий Са-
вельев, помощник президента, 
экс-министр транспорта Игорь 
Левитин, руководство палаты, 
лидеры фракций, председатель 
комитета по транспорту Евгений 
Москвичев, некоторые губерна-
торы, градоначальники, экспер-
ты, представители транспортных 
структур, депутаты, сенаторы. В 
Большом зале и в президиуме – 
аншлаг. 

Приглашая к трибуне главу 
минтранса с докладом, Володин 
просил его разъяснить: «Поче-
му самолеты летают, а трамваи 
с рельсов сходят, троллейбусы в 
негодность приходят? Надежда 
на вас, Виталий Геннадьевич». 

Министр Савельев с самого на-
чала признал: 

– К сожалению, за послед-
ние 30 лет структура горэлек-
тротранспорта в регионах стра-
ны пришла в упадок. Начиная 
с 1995 года в 20 городах РФ бы-

ло закрыто движение элек-
тротранспорта, в двух городах – 
Старый Оскол Белгородской об-
ласти и Камышино Волгоград-
ской области было прекращено 
начатое строительство троллей-
бусных линий. 

Развернутая длина трамвай-
ных путей с 1995 года сократи-
лась более чем на 20%, с почти 
7 тыс. километров до чуть более 
5 тыс. Развернутая длина трол-
лейбусных линий относитель-
но 1995 года сократилась на 8%, 
парк трамвайных вагонов сокра-
тился на 43%, парк троллейбу-
сов – на 40%, с 13 до 8 тыс. трол-
лейбусов. Средний возраст под-
вижного состава троллейбусов и 
трамваев увеличился в 2 раза по 
отношению к 1995 году, по дан-
ным Росстата. 

Произошло фактически оско-
пление горэлектротранспорта. 
Министр пытался оправдаться 
объективными причинами: 

во-первых, хроническое не-
дофинансирование, недостаток 
средств, необходимых для вос-
становления изношенных фон-
дов, подвижного состава; 

во-вторых, градостроительные 
решения, принимавшиеся в 90-е 
годы прошлого века, тогда трам-
вайный транспорт считался по-
мехой автомобильному движе-
нию. Из-за этого были сняты наи-
более эффективные трамвайные 
линии в центральных частях та-
ких городов, как Нижний Новго-
род, Самара, Воронеж, ряда дру-
гих; 

в-третьих, недостаточное ка-
чество или вовсе отсутствие 
транспортного планирования. 
Зачастую система управления, 
созданная в городах, стимулиро-
вала перевозчиков конкуриро-
вать с электротранспортом, от-
бирая у последнего пассажиро-
поток.  

Коммунист Николай Коломей-
цев дал более короткое и простое 
пояснение: 

– Электротранспорт в горо-
дах почти демонтирован, он стал 
убыточным, так как были уста-
новлены тарифы на электроэнер-
гию, потребляемую троллейбуса-
ми, трамваями, такие же, как для 
предприятий, хотя до 1993 го-
да тариф для электротранспорта 
был таким же, как в любой ком-
мунальной службе и в сельском 
хозяйстве. Это первое. Второе. 
У нас крылья перевозят 100 млн 
пассажиров в год и получают 100 
млрд рублей дотаций из бюджета. 
Городской общественный транс-
порт перевозит 8 млрд пассажи-
ров в год и не получает ни копей-
ки из бюджета. Есть 184-й закон, 
которым 200 федеральных пол-
номочий переведены на регио-
ны, регионы перебрасывают их 
на муниципалитеты, а финанса-
ми эти расходные обязательства 
обеспечиваются всего на треть. 
Общественный электротранс-
порт оказался в пасынках, на не-
го средств не нашлось. Вот и ре-
шили власти избавиться от бре-
мени электротранспортных рас-
ходов путем устранения трамваев 
и троллейбусов. 

Заменили их частными марш-
рутками… 

Народ расценил действия вла-
стей как издевательство, заявив, 
что хочет ездить в привычных 
трамваях и троллейбусах, но уже 
в современных машинах. И снова 
люди недоумевают: почему это 
все отлично работало в советское 
время, а сегодня стало помехой? 

Министр утверждал, что ве-
домство трудится в поте лица: 

– В прошлом году мы приняли 
стратегию транспортного разви-
тия до 2030 года, с прогнозом до 
2035 года, в ее основе – принцип 
электроцентричности. Мы исхо-
дим из потребностей наших кли-
ентов, грузовладельцев, пассажи-
ров. За последние годы отрица-
тельная динамика по закрытию 
трамвайных и троллейбусных си-
стем замедлилась. Больше нечего 

закрывать? В 2022 году в Белго-
роде горэлектротранспорт пре-
кратил работу. 

Кое-где стали запускаться но-
вые проекты, хотя случалось такое 
крайне редко. И все же… 31 авгу-
ста этого года была запущена пер-
вая в постсоветской России меж-
дугородняя трамвайная линия, со-
единяющая Екатеринбург и Верх-
нюю Пышму (верхнепышминский 
трамвай). Протяженность одиноч-
ного пути по данному маршруту – 
более 17 километров, на маршру-
ты вышло 11 низкопольных од-
носекционных трамваев. В сутки 
этим маршрутом пользуется более 
10 тыс. человек. 

Городом трамваев становит-
ся Таганрог. С 2021 года там ре-
ализуется проект модернизации 
трамвайного движения: приоб-
ретаются новые трамваи, рекон-
струируются трамвайные пути, 
тяговые подстанции, депо, за-
меняются контактные сети. Уже 
приобретено 50 трамваев, рекон-
струировано 44 километра пути, 
установлено 102 остановочных 
пункта, открыто движение по 5 
маршрутам, в том числе по исто-
рической части города, что при-
влекает гостей города. 

К сожалению, такие примеры 
очень редки. 

В правительстве все же пово-
рачивают регионы в сторону ры-
ночных механизмов – концессий, 
лизинга, тогда меньше потребует-
ся бюджетных средств. Но регио-
нам, муниципалитетам – хуже, 
рыночные методы оставляют их 
с долгами. Гораздо разумнее ис-
пользовать бюджетное финанси-
рование. Это же общественный 
транспорт, не коммерческий. 

Курск начал приобретать элек-
тробусы, которые ездят на бата-
реях. Володин задал встречный 
вопрос Старовойту: а на чьих ба-
тареях ездит этот транспорт? 

Старовойт: на китайских, есть 
и германские. 

А импортозамещение где? 

Не движется… На всё требуют-
ся крупные финансовые затраты. 
Министр подчеркнул, что для об-
новления парка и инфраструкту-
ры городского электротранспор-
та необходимо 1,1 трлн рублей. 
Без привлечения внебюджет-
ных средств не получится бы-
строго обновления. За год, по 
словам Савельева, новых трам-
ваев выпускается 200 штук, хо-
тя можно производить гораздо 
больше. Только у заказчика, а 
это муниципалитеты, на большее 
нет средств. Значит, обновление 
трамвайного парка затянется на 
многие годы? 

Руководитель КПРФ Геннадий 
Зюганов, выступая, рассказал, 
как они с Анатолием Локотем, 
мэром Новосибирска, обновляли 
трамвайный парк города-милли-
онника: 

«Мы создали вместе с белору-
сами совместное предприятие, за 
это время собрали 40 прекрасных 
трамваев – корпус белорусский, 
ходовая часть, электрика наши. 
Союзный трамвай вышел в 2–3 
раза дешевле. Если поддержите, 
мы поможем нарастить их про-
изводство в несколько раз. У нас 
для этого есть и опыт, и соответ-
ствующие мощности. 

…На мой взгляд, вопрос дол-
жен решаться в области бюджет-
ного финансирования и выделе-
ния этой строчки в специальный 
национальный проект и програм-
му. Если министерство нас под-
держит, депутаты нашей фрак-
ции самым энергичным образом 
откликнутся на ваши просьбы». 

Единороссы промолчали. Не 
хотят, чтобы коммунисты их об-
ходили, чтобы рыночные «прави-
ла» нарушались. Боятся в социа-
лизме оказаться, даже осознавая 
его преимущества? 

Коммунисты не молчат. Они 
заявляют, что будут отстаивать 
суммы расходов по существу. И 
не устают повторять: в бюджете 
должно быть не менее 35 трлн ру-
блей, а не 25, как сейчас. Вновь 
Минфин набивает деньгами «по-
душки»? Неужели мало урока с 
прежними накоплениями? Уже ж 
отняты 320 млрд долларов. Зачем 
обогащать «дядю»? Впереди но-
вые горячие споры о финансах. 

Галина ПЛАТОВА 

Верните трамы!..
– Нет людей, нет кадров. Ста-

рые – все на кладбище, молодые 
– уехали. А те, кто остался, так 
трудно живут, семьи распадают-
ся, потому что мужья работают 
на вахте. Сколько знаем таких 
историй, – пристально вглядыва-
ясь в глаза, говорит Галина Сте-
пановна и добавляет, – еще обя-
зательно напишите, что у нас до-
роги плохие. 

Дороги в поселке, и правда, 
не очень… 

– Мы всю зиму здесь тонули 
от грунтовых вод, летом павод-
ки были и в прошлом году, и в 
этом уже три раза. И мосты у 
нас тут смывало. Когда Шилка 
поднималась, в огородах стоя-
ла вода. А здесь по поселку ре-
чушка течет маленькая, так она 
валом шла через мосты, в много-
квартирных домах вода стояла в 
подвалах. А где-то под домами 
ключи забили. Сколько люди тут 
живут, не помнят, чтобы такое 
было, – рассказывает глава го-
родского поселения «Кокуйское» 
Наталья Пыхалова, миловидная 
женщина, которая совсем не со-
ответствует образу стереотип-
ного главы поселения. 

Последствия паводков видны 
и на поселковом стадионе, кото-
рый недавно реконструировали, 
но вода болотом стоит на поле. 
Стихия разрушила и дороги при 
въезде в Кокуй, а их не так дав-
но перед этим ремонтировали. О 
заводе, опустевшие проходные 
которого тут совсем рядышком, 
Наталья Пыхалова рассказывает 
спокойно, но с нотками надеж-
ды. Она верит, что власти райо-
на или края все-таки смогут най-
ти инвестора. И каких только ин-
весторов не сватали ССЗ, даже 
приезжали представители Объ-
единенной судостроительной 
корпорации – крупнейшей в Рос-
сии. Да так никто и не решился 
забрать себе завод, попробовать 
вдохнуть в него вторую жизнь. 

– На заводе сейчас одна 
лишь охрана, разрешить доступ 
туда может только конкурсный 
управляющий. Действительно, 
достаточно много людей по-
страдали после того, как завод 
закрыли. Большинство теперь 
работает вахтами. Сегодня для 
молодежи в Кокуе это главный 
способ заработка. 

– Проблемы у завода нача-
лись сразу с перестройки, а 
в 1992 году нас в доброволь-
но-принудительном порядке за-
ставили приватизироваться. Мы 
стали никому не нужны – сами 
по себе. Хотите – выживайте, 
ищите сами заказы и работу, – 
рассказала заместитель дирек-
тора по общим вопросам ООО 
«ССЗ-Управление» (управляю-
щая компания) Нина Черных. 

В июле 2021 года решением 
Арбитражного суда Забайкаль-
ского края ООО «ССЗ» признано 
несостоятельным (банкротом), 
открыта процедура конкурсно-
го производства. Конкурсный 
управляющий Александр Вер-
никовский сократил всех работ-
ников и выставил цеха на прода-
жу по цене металлолома – стало 

известно 10 октября 2021 года. 
– Все эти годы, начиная с 

2002-го, ко всем губернаторам 
края мы ездили и обращались, 
чтобы нашли инвестора, чтобы 
завод просто не остался в руи-
нах. Да, эллинги уже стоят с по-
битыми стеклами, но основная 
производственная группа цехов 
сохранена в нормальном состо-
янии, станки сохранены. Поэ-
тому мы везде пишем, особен-
но в настоящей ситуации, когда 
идет специальная военная опе-
рация, – ну дайте нам хотя бы 
делать какие-нибудь ящики для 
патронов. Хоть что-нибудь, ка-
кой-нибудь госзаказ, – молит 
Нина Черных. 

По ее словам, раньше Сретен-
ский судостроительный завод 
был стратегическим предприя-
тием в оборонно-промышленном 
комплексе страны. Но сейчас 
этот статус снят, поэтому про-
цедура банкротства проходит по 
обычному законодательству. 

– Но никто не хочет понять, 
что мы его сохраняли и тяну-
ли, как могли, но у нас отня-
ли юридические и финансовые 
возможности. Сегодня без по-
мощи государства, без помощи 
инвесторов мы просто ничего 
не можем сделать. Предприя-
тие вот-вот уйдет с молотка, это 
очень-очень печально. Но зато 
нам удалось сохранить произ-
водственные цеха, оборудова-
ние – нельзя этому просто так 
пропасть. Кто-то должен нас ус-
лышать, – резюмировала Нина 
Черных. 

Пока я готовился писать этот 
текст, со мной связывались 
люди из разных городов России. 
Когда-то они работали на заводе 
и до сих пор сохраняют теплые 
воспоминания, а также взывают 
к совести власть имущих. 

– Родители, братья и многие 
родственники работали на за-
воде. По гудку почти весь посе-
лок шел на завод. […] Вся жизнь 
людей была связана с предпри-
ятием, и не только у них, а у их 
отцов, дедов. Нужно что-то де-
лать, нужно возрождать завод. 
Новая политика президента о 
своем собственном производ-
стве [импортозамещении] помо-
жет перепрофилировать завод 
на изготовление чего-то друго-
го. Ведь есть водный путь, же-
лезная дорога, главное – есть 
цеха. Болит душа у меня и у мно-
гих земляков, которые связаны 
корнями с поселком, – подели-
лась живущая в Кемеровской об-
ласти Ольга Сидорова, которая 
когда-то работала секретарем 
комитета комсомола завода. 

– Каждый спуск корабля на 
воду всегда был праздником. 
Работникам со своими детьми 
и женами разрешалось зайти 
на завод, чтобы наблюдать, как 
судно ехало по стапелям, спу-
скалось в воду, все хлопали. Ко-
рабль – это штучное производ-
ство. Когда его сдавали, как го-
ворил мой отец, там было всё, 
даже портфель для капитана, – 
вспоминает Валерия Асламова. 

Артем СТРОМИЛОВ

РЫНОЧНЫЕ РИФЫ  
ДЛЯ КОРАБЕЛОВ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Задержаны 
восемь человек 

ФСБ задержала восемь человек по уголов-
ному делу о теракте на Крымском мосту, из них 
пятеро – россияне и три гражданина Украи-
ны и Армении, сообщил ЦОС ФСБ. Ведомство 
утверждает, что организатором взрыва явля-
лось Главное управление разведки минобороны 
Украины, «его руководитель – Кирилл Буданов, 
сотрудники и агентура». Передвижение грузо-
вика со взрывчаткой по маршруту контролиро-
вал сотрудник ГУР, представлявшийся участ-
никам схемы как «Иван Иванович». Согласно 
материалам следствия, взрывное устройство 
было закамуфлировано под рулоны с полиэти-
леновой пленкой на 22 паллетах общим весом 
свыше 22 тонн. В начале августа груз был от-
правлен из порта Одессы в болгарский Русе. 
Затем его переправили в порт Поти (Грузия), а 
затем в Армению. В Ереване груз был растамо-
жен по правилам ЕАЭС и произведена подме-
на документов. После этого груз пересек рос-
сийско-грузинскую границу в пункте пропуска 
«Верхний Ларс» и 6 октября был доставлен и 
разгружен на оптовой базе Армавира. Там до-
кументы на груз снова были изменены, его по-
лучателем была указана несуществующая фир-
ма в Республике Крым. В этот же день груз был 
отправлен в Симферополь, а 8 октября при сле-
довании по Крымскому мосту осуществлен под-
рыв, говорится в сообщении ФСБ. 

Теракт на Крымском мосту 

Первый взлет «Байкала»
Начались летные испытания 

 ЛМС-901 – смены «Кукуруз нику».
Самолет ЛМС-901 «Байкал»  со-

здавали Уральском заводе граж-
данской авиации. Вчера он впервые 
взлетел с грунтовой поверхности.  
Фото  испытаний опубликованы в 
Telegram-канале завода.

 «Байкал» создан как современ-
ная замена легендарного Ан-2 «Ку-
курузник». Этот самолет предназна-
чен для нужд малой авиации и спо-
собен взлетать как с бетонной, так и 
с грунтовой поверхностей. Пока он 
оснащен американским двигателем 
«Джнерел электрик». Скорость – 300 
км/ч. Запас хода – 3000 км. Произво-
дитель обещает, что массовый вы-
пуск «Байкала» будет  с отечествен-
ным двигателем ВК-800С. Первые 
испытания двигателя начнутся уже в 
этом году. Серийное производство 
самолета стартует уже на будущий 
год. 
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ющее? Кременная? Лозунг политиков: «Те-
перь мы будем защищать эти территории и 
Русский мир по-другому» воспринимается с 
сомнением. Что же вы, господа, не защища-
ете толком Русский мир в Центральной Рос-
сии? В прошлом году население Тверской 
области уменьшилось на 17 тысяч. Тридцать 
лет это происходит не только на Тверской 
земле, но и на Вологодчине, Псковщине, 
Новгородчине, Рязанщине… У нас до по-
следнего времени подменено понятие разви-
тия. Не берется в расчет главное – воспро-
изводство народа, а также его нравствен-
ное и физическое здоровье. 

2 октября. Рамзан Кадыров и основатель 
ЧВК «Вагнер» олигарх Евгений Пригожин 
публично ругают за сдачу Лимана генера-
ла, которому Путин недавно присвоил зва-
ние Героя России. Наверное, критика спра-
ведлива, но незачем выносить раздрай в ин-
формационное пространство. Все должны 
воевать по четким приказам из единого ар-
мейского центра. Иначе – нестыковки, несо-
гласованность действий. Почему до сих пор 
не создана Ставка Верховного главнокоман-
дования с персональной ответственностью 
каждого? 

…В Твери совершено разбойное нападе-
ние на известного в прошлом следователя, 
полковника юстиции в отставке (однокурс-
ника А. Собчака) Роберта Альфонсовича 
Оношко. Пострадавший, с которым мы дав-
но знакомы, слабым голосом рассказывает 
по телефону: 

– По дороге домой дал бомжу в центре го-
рода двести рублей. Уже подходил ко двору, 
как вдруг ощущаю профессиональный зах-
ват за горло и… теряю сознание. Очнулся со 
сложным переломом руки и без денег. 

3 октября. Воевать за Родину отправля-
ются в основном простые парни и мужики. 
А значительная часть отпрысков влиятель-
ных лиц рванула от мобилизации за преде-
лы России. Очереди «элитного» позора вы-
строились на границах Казахстана, Грузии, 
Финляндии. В политшоу на НТВ Норкин 
огласил цифры: в Казахстан сбежало 98 ты-
сяч, в Грузию – 80 тысяч. А еще побежали 
в Прибалтику, Узбекистан… Больше 200 ты-
сяч! По численности целый фронт дезерти-
ровал. Депутатка восклицает: «Мы распу-
стили народ!» – Володин гневается. А чего 
гневаться, Вячеслав Викторович? Это за-
кономерный результат работы внутренних 
глобалистов по разложению молодежи. Де-
зертиров, отказавшихся защищать государ-
ство, власть должна бы «поразить» в правах. 
Запретить им обучаться за государственный 

счет в вузах. Занимать должности в государ-
ственных структурах, избираться в депута-
ты. Родителям дезертиров тоже не место на 
госслужбе. Закручивания гаек, скорее всего, 
не произойдет. Всё ограничится сотрясани-
ем воздуха. 

…В Старице на кладбище вандалы унич-
тожили и осквернили десятки могил. Ока-
залось, преступление совершили трое под-
ростков в возрасте от 9 до12 лет. Наказы-
вать некого? 

4 октября. 29 лет назад прислужниками 
Запада была свергнута советская власть, и 
в стране установился воровской компра-
дорский олигархизм. Частично Владими-
ру Путину удалось его приструнить, но он 
все еще силен. Если едроссовцы потащат 
олигархическую систему «подбора кадров» 
в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую 
области, это не вызовет там оптимизма. 
Надеюсь, рабочий Донбасс, воевавший с 
Красным Знаменем Победы, придаст им-
пульс внутренним преобразованиям в Рос-
сии. Тому, чтобы олигархизм, с его непо-
нятным «гражданским обществом» и по-
нятным вопиющим социальным неравен-
ством и компрадорством, был отправлен 
на свалку истории. Нельзя исключать, что 
для устранения опасности для себя олигар-
хизм преподнесет ее как «подрыв нацио-
нальной безопасности», «дискредитацию 
власти» (за деньги телевизионщики подни-
мут нужный хай). И тогда мы можем полу-
чить маккартизм по-российски. Это будет 
окончательный тупик. Выход вижу в дру-
гом. В том, чтобы Путин оперся на глас на-
родный. Отказ от обнажившегося пороч-
ного, вредящего России – гарантия очище-
ния, о котором говорил президент. 

…Группа жителей п. Селижарова просит 
воздействовать на местную власть. Она не 
нашла ничего лучшего, как оборудовать пло-
щадку для сбора мусора поблизости от танка 
Т-34, установленного на постаменте в честь 
земляка Главного маршала бронетанковых 
войск, Героя Советского Союза Павла Алек-
сеевича Ротмистрова. В подтверждение мне 
прислано фото. Возмутительный факт! 

5 октября. Приезжал из деревни Волок 
богослов с дворянскими корнями, защитник 
Дома Советов осенью 1993-го Алексей Гле-
бович Яковицкий. Оценивает ситуацию в 
мире с православной точки зрения: 

– Во всемирном Вавилоне, а дело идет к 
нему, человечество обнаружит единство 
чувств в сторону разврата. О том свидетель-
ствует апостол Павел: «Знай же, что в по-
следние дни наступят времена тяжкие. Ибо 

люди будут самолюбивы, сребролюбивы, гор-
ды, надменны, злоречивы, родителям непо-
корны, неблагодарны, нечестивы, недруже-
любны, клеветники, невоздержны, жестоки, 
предатели, наглы, напыщенны, сластолюби-
вы (развратны допредела)». Из Апокалипси-
са известно, что сатана именно через бан-
ковскую систему Вавилонской блудницы 
получит власть «над всяким народом, язы-
ком и племенем». Используя паутину интер-
нета, «дети диавола» изменят и сами языки, 
появится единый языковой субстрат. В цар-
стве антихриста будет много зрелищного, 
музыкального, шумового, визуального, воз-
действующего непосредственно на чувства, 
минуя рассудок. 

…Рассказали, что тверской предпринима-
тель, мой давний знакомый Дмитрий при-
обрел несколько беспилотников для армии. 
Другой знакомый – предприниматель, Ан-
тон, помог собровцам. Рекламы не хотят, 
рассматривая свою помощь как должное. 
Мои родные в Твери, хотя и не связаны с 
предпринимательством, тоже не сидят сло-
жа руки, помогают как могут. С приобрете-
нием камуфляжа, берцев. Так происходит 
единение на патриотической основе, пони-
мание того, что воевать за Россию должна 
вся Россия. 

7 октября. Обыватель всегда ставит лич-
ное выше государственного. Либерализм 
упорно внедрял в сознание эту гнилую фи-
лософию под предлогом соблюдения «прав 
человека» Теперь пожинаем плоды. В ин-
тернете организован некими силами сбор 
подписей под петицией, озаглавленной «Не 
дайте загубить профессиональный спорт в 
Твери!». В ней сетование на то, что ледовый 
дворец «Юбилейный» отдан под размеще-
ние мобилизованных – «тренировки отмене-
ны, сокращены, перенесены». Петиция впи-
сывается в рамки информационных  войн 
против России. Для провокаторов важно за-
теять смуту, опорочить мобилизацию. Ско-
рее всего, ноги растут из какого-либо зару-
бежного спеццентра. 

…Перечитал беседу Валентина Чикина и 
генерал-полковника Леонида Ивашова «Не 
грозись, на рать едучи…», напечатанную до 
начала военной операции. Шапкозакидате-
ли восприняли ее критично. А сегодня по-
нятно, что генерал, доктор исторических 
наук, предвидел сложности нашего проти-
востояния с Западом на Украине. Возмож-
но, он даже осведомлен о секретах ограни-
чительных «красных линий»? 

г. Андреаполь, Тверская обл. 

Калейдоскоп 
Фестиваль классической 
музыки 

В Москве до 20 ноября на разных 
концертных площадках проходит 
XXII Международный музыкальный 
фестиваль ArsLonga. Его главное 
событие – исполнение всех сим-
фоний Иоганнеса Брамса, ставше-
го одним из центральных предста-
вителей эпохи романтизма. В про-
грамме больше 10 разных событий, 
среди которых творческие встре-
чи и  бесплатные мастер-классы с 
участием знаменитых музыкантов 
и профессоров музыкальных вузов. 

Тянет к родным местам 
Когда люди понимают, что у них 

осталось совсем немного време-
ни, чтобы что-то сделать: поужинать 
в ресторане или съездить куда-то, 
они выбирают знакомые места и 
привычные вещи вместо новых. 
Этим можно объяснить, почему лю-
дей к концу жизни тянет на родину, 
говорят ученые. Они провели опрос 
и серию экспериментов с участием 
почти шести тысяч человек.  

Обогреться энергией 
танцоров 

Художественная галерея в Глаз-
го запустила систему обогрева и ох-
лаждения, работающую на энергии 
танцоров. Тепло их тел передается 
через танцпол и специальную жид-
кость-носитель в скважины глуби-
ной 200 метров, которые можно за-
ряжать как тепловую батарею. За-
тем энергия поступает к тепловым 
насосам, нагревается до подходя-
щей температуры и передается в га-
лерею.  

Древние акведуки Италии 
Ученые и архитекторы разрабаты-

вают проект, который позволит ох-
лаждать Неаполь с помощью древ-
них акведуков, скрытых под землей. 
Вековая инфраструктура поможет 
бороться с экстремальной жарой, 
опасной для жизни горожан. Иссле-
дователи используют технологию 
лазерного сканирования, чтобы со-
ставить карту системы акведуков и 
подземных каналов Неаполя. По за-
думке авторов проекта часть воды в 
акведуках можно будет направить в 
новые зеленые зоны города, кото-
рые тоже будут способствовать его 
охлаждению. 

Игра улучшает память 
взрослых 

Разработчики создали игру, кото-
рая улучшает способности у взрос-
лых – если играть в нее регулярно, 
то запоминать информацию и раз-
личать лица становится проще. Что-
бы проверить ее эффективность, 
ученые провели эксперимент, в ко-
тором участвовали 47 взрослых лю-
дей в возрасте от 60 до 79 лет. На-
блюдения длились два месяца. За 
это время группа, которая играла в 
эту игру, стала лучше выполнять за-
дания на распознавание лиц. 

В закрытых документах и пере-
писке, эксклюзивно полученных 
The Grayzone, раскрывается се-
кретный план британской разведки 
по подрыву Керченского (Крымско-
го) моста. The Grayzone получила 
материалы доклада от апреля 2022 
года, подготовленного специально 
для высокопоставленных офице-
ров британской разведки, в кото-
ром излагается тщательно прора-
ботанная схема подрыва Керчен-
ского моста в Крыму с привлече-
нием специально подготовленных 
украинских военных. Спустя почти 
шесть месяцев после того, как план 
был утвержден, Керченский мост 
подвергся атаке смертников 8 ок-
тября явно под контролем спец-
служб Украины.

Детальные предложения по 
оказанию «дерзкой» поддержки 
«морским диверсионным опе-
рациям» Киева были подготов-
лены по запросу Криса Дон-
нелли, старшего оперативного 
сотрудника разведки британ-
ской армии и бывшего высоко-
поставленного советника НАТО. 
Основным компонентом это-
го широкомасштабного пла-
на было «разрушение моста через 
Керченский пролив».

Закрытые документы 
и конфиденциальная 

переписка 
Взрыв грузовика на Керченском 

мосту в оперативном исполнении 
отличался от описанной в плане 
схемы. Тем не менее, очевидный 
интерес Британии к планированию 
таких диверсий подчеркивает глу-
бокую вовлеченность держав НАТО 
в прокси-войну против Украины. 
Почти как раз в то время, когда 
Лондон, как теперь стало известно, 
саботировал мирные переговоры 
между Киевом и Москвой в апре-
ле этого года, оперативники бри-
танской военной разведки состав-
ляли планы разрушения крупного 
российского моста, по которому 
ежедневно передвигаются тысячи 
мирных жителей.

Схема морских операций была 
составлена ветераном британской 
армии Хью Уордом. В ней были 
очерчены стратегические замыс-
лы по оказанию помощи Украине 
«в создании угрозы российским 
военно-морским силам» в Чер-
ном море. Главные цели операций 
были заявлены как направленные 
на «снижение» способности России 
блокировать Киев, «подрыв боево-
го потенциала» Москвы и изоляцию 
российских сухопутных и морских 
сил в Крыму путем «создания пре-
пятствий пополнению их запасов 
по морю и по суше через Керчен-
ский мост».

В электронном письме Уорд 
специально обращался к Доннел-
ли с просьбой «пожалуйста, защи-
тите этот документ». И теперь легко 
понять, почему. В этих разнообраз-
ных планах Уорда «Концепция опе-
рации против Керченского моста» 
представляла собой отдельное 
приложение, в котором подчерки-
вается его важность.

Содержание этого приложе-
ния является по существу прямым 
подробным изложением соверше-
ния того, что может представлять 
собой серьезное военное престу-
пление. Примечательно, что при 
планировании способов разруше-
ния крупного гражданского моста 
в документе нет никаких указаний 
на то, чтобы избежать жертв среди 
мирного населения.

На трех отдельных страницах, 
наряду с диаграммами, автор из-
лагает цели «миссии» – «разруше-
ние Керченского моста дерзким 
образом нарушает автомобильный 
и железнодорожный доступ России 
в Крым и морской доступ к Азов-
скому морю».

Уорд предполагает, что для раз-
рушения моста «потребуется, что-
бы батарея крылатых ракет пора-
зила две бетонные опоры по обе 
стороны от центральной стальной 
арки, что приведет к полному раз-
рушению конструкции моста» и 
«предотвратит транспортное со-
общение по нему между Крымом и 
материковой частью России, и вре-
менно нарушит судоходные пути».

Альтернативная «схема» пред-
полагает использование «команды 
боевых водолазов или UUV (беспи-
лотных подводных аппаратов), ос-
нащенных минами и линейными 
режущими зарядами», нацелен-
ными на «ключевые слабые места» 
и «конструктивные недостатки» в 
опорах моста.

Главный такой «недостаток» – 
«несколько тонких пилонов, ис-
пользуемых для поддержки основ-

ного пролета», которые должны 
были позволить сильным течениям 
проходить под мостом с минималь-
ным трением. Уорд указывает на 
конкретную область, в которой глу-
бина воды вокруг группы опор со-
ставляет всего десять метров, что 
делает ее «самой слабой частью» 
конструкции.

В соответствующих электронных 
письмах, полученных The Grayzone, 
Крис Доннелли, старший опера-
тивный сотрудник разведки бри-
танской армии и бывший советник 
НАТО, назвал предложения «по- 
настоящему впечатляющими».

По телефону Хью Уорд не стал 
отрицать, что подготовил для Кри-
са Доннелли план разрушения Кер-
ченского моста.

«Я собираюсь поговорить с Кри-
сом Доннелли и получить его под-
тверждение относительно того, что 
я могу сообщить об этом конкрет-
ного публике», – сказал Уорд The 
Grayzone, когда мы прямо спроси-
ли, разрабатывал ли он тот «дерз-
кий» план.

Атака смертника 
на транспортной артерии 

стоимостью четыре 
миллиарда долларов

На рассвете восьмого октября в 
результате подрыва и последую-
щего пожара был поврежден Кер-
ченский мост. На нем взорвался 
грузовик, в результате чего загоре-
лись две нефтеналивные цистер-
ны, а два элемента полотна авто-
мобильного моста рухнули в море. 
Три человека погибли.

Хотя поврежденный участок 
мос та был быстро отремонтиро-
ван, и движение по нему возобно-
вилось на следующий же день, за-
падные СМИ постарались раздуть 
этот инцидент как очередную неу-
дачу России в конфликте с Украи-
ной. В некоторых случаях западные 
журналисты открыто шутили по по-
воду шага, который вполне можно 
было бы квалифицировать как во-
енное преступление, унесшее жиз-
ни мирных жителей.

Удар террориста-смертника был 
нацелен на соединительную транс-
портную артерию между Крымом и 
материковой Россией, строитель-
ство которой обошлось в четыре 
миллиарда долларов и открытие 
которой принесло Кремлю крупную 
пропагандистскую победу и укре-
пило контроль Москвы над боль-
шей частью русскоязычной терри-
тории на юге.

После открытия Керченского мо-
ста в мае 2018 года президент Рос-
сии Владимир Путин заметил:

«В разные исторические эпо-
хи, еще при царе-батюшке, люди 
мечтали построить этот мост. По-
том вернулись к этому в 30-е годы 
прошлого столетия, в 40-е и 50-е. 
И вот, наконец, благодаря ваше-
му труду, вашему таланту это чудо 
свершилось!».

С 24 февраля мост усиленно ох-
раняется, не в последнюю очередь 
потому, что он служит основным 
транспортным путем для доставки 
военной техники российской ар-
мии на Украину. Россия ранее обе-
щала серьезные ответные репрес-
салии в ответ на любой удар по это-
му важнейшему объекту.

После атаки на мост среди укра-
инцев, украинских властей и сто-
ронников Украины в социальных 
сетях вспыхнула массовая эйфо-
рия. Алексей Данилов, глава Со-
вета национальной безопасно-
сти и обороны Украины, опублико-
вал видео горящего моста вместе 
с черно- белым клипом, на кото-
ром Мэрилин Монро поет «С днем 
рождения, господин президент» – 
отсылка к тому, что Путину в тот же 
день исполнилось 70 лет.

Украинские СМИ сообщили че-
рез анонимный источник «в право-
охранительных органах», что напа-
дение было организовано Службой 
безопасности Украины. Тем не ме-
нее, высокопоставленные украин-
ские чиновники, включая советника 
президента Михаила Подоляка, те-
перь отказываются от своих слов, 
заявляя вместо этого, что подрыв 
моста был осуществлен Россией 
в качестве операции «под ложным 
флагом».

Подобные обвинения стали 
обычным явлением после инциден-
тов, в которых вина Украины или 
Запада кажется высоко вероятной 
или даже несомненной, таких, на-
пример, как взрывы газопровода 
«Северный поток».

Создавая почву для 
Третьей мировой войны
Хотя в нападении на Керченский 

мост не участвовали боевые водо-
лазы, подводные беспилотники или 
крылатые ракеты, есть признаки 
того, что планы Уорда были в свое 
время доведены до сведения укра-
инского руководства на самом вы-
соком уровне по разным каналам. 
Известно, например, что Крис Дон-
нелли пересылал их бывшему ми-

нистру обороны Литвы Аудрюсу 
Буткявичюсу.

Ведущий деятель литовско-
го антикоммунистического дви-
жения, Буткявичюс признался, 
что 13 января 1991 года наме-
ренно выводил борцов за не-
зависимость на линию огня со-
ветских снайперов. Этот инци-
дент иногда называют вильнюс-

ским «кровавым воскресеньем», 
и он официально отмечается как 
День защитников свободы. Буткя-
вичюс и его сообщники знали, что 
этот маневр спровоцирует массо-
вые жертвы, еще больше настроит 
местное население против совет-
ского руководства и подтолкнет к 
смене режима. Поэтому они его и 
организовали.

Совсем недавно Буткявичюс 
стал совладельцем компании «Бул-
коммерц КС», которая служила 
«главным посредником в поставках 
болгарского оружия и боеприпасов 
на Украину через третьи страны» 
для использования в военном кон-
фликте на Донбассе.

Буткявичюса справедливо об-
виняют в работе на британскую 
разведку. Обмен электронными 
письма ми с Доннелли подтвержда-
ет, что он контактирует с Гаем 
Спиндлером, старшим офицером 
МИ-6, который работал в посоль-
стве Великобритании в Москве од-
новременно с печально известным 
автором «досье на связи Трампа с 
Россией» Кристофером Стилом.

Когда мы позвонили Спиндлеру и 
спросили, просматривал ли он план 
«Дерзость» (Audacious) по разруше-
нию Керченского моста, он сказал 
The Grayzone: «Совершенно не по-
нимаю, о чем вы говорите».

Ставшие известными к настоя-
щему времени, документы указы-
вают на то, что Спиндлер напрямую 
координировал действия с Бори-
сом Ельциным во время неудавше-
гося переворота против Михаила 
Горбачева в августе 1991 года.

Буткявичюс также в течение мно-
гих лет был «старшим научным со-
трудником» в Институте государ-
ственного управления (Institute of 
Statecraft), теневой «благотвори-
тельной организации», основанной 
Доннелли, которая управляет ря-
дом военных и разведывательных 
операций «на расстоянии вытяну-
той руки» от имени британского 
государства и НАТО, включая ны-
нешний пресловутый офис «чер-
ной пропаганды» Министерства 
иностранных дел под названием 
«Инициатива честности» (Intergrity 
Initiative).

В утекших файлах «Инициативы» 
Буткявичюс упоминается как клю-
чевое контактное лицо организа-
ции на Украине во время выборов 
в стране в 2019 году. Тремя года-
ми ранее он был одним из «сопро-
вождающих» пяти оперативников 
украинской разведки, которых Ин-
ститут государственного управ-
ления пригласил в Лондон, чтобы 
проинформировать британских во-
енных о российских методах «ги-
бридной войны». Рядом с ним был 
Видмантас Эйтутис, который в то 
время обучал украинскую армию 
проведению «активных контрраз-
ведывательных операций» в Лу-
ганске.

В подготовленном по заказу Дон-
нелли предложении о диверсии на 
Керченском мосту, Уорд задается 
вопросом, знают ли российские во-
енные об уязвимых местах моста, и 
«какие контрмеры можно ожидать» 
в ответ на его разрушение.

Молниеносные и мощные от-
ветные ракетные удары России по 
Украине десятого октября дают яс-
ный ответ на эти вопросы. Также 
вероятно, что если бы план Уорда 
был выполнен полностью, репрес-
салии Москвы были бы еще более 
смертоносными.

 Кит Кларенберг,  
The Grayzone,  США

Зарубежное досье

ВЕРСИЯ ДИВЕРСИИ

Беда на острове 
Пасхи 

На острове Пасхи случился при-
родный пожар, в результате кото-
рого обгорела часть знаменитых и 
загадочных статуй – моаи. Местные 
власти говорят, что для некоторых 
из них последствия выглядят непо-
правимыми. 

Чиновница из ведомства, зани-
мающегося охраной памятников 
культуры, Каролина Перес Датта-
ри, написала в Твиттере, что в по-
жаре, который вспыхнул в поне-
дельник на этом небольшом остро-
ве в Тихом океане, выгорели около 
60 гектаров растительности. 

Больше всего пострадала терри-
тория вокруг вулкана Рано Рараку – 
именно в каменоломне в теле это-
го вулкана жители острова выруба-
ли глыбы для истуканов. Это место 
ЮНЕСКО включило в свой список 
объектов всемирного наследия. 

Остров Пасхи открылся для ту-
ристов после ковидного каранти-
на всего три месяца назад. Теперь 
часть его территории опять закры-
та для туристов – специалисты ос-
матривают статуи и выясняют, на-
сколько серьезно они пострадали. 
Местные власти говорят, что очень 
серьезно. 

В пожаре выгорело около 60 
гектаров. Мэр острова Педро Эд-
мундс сказал журналистам, что 
обгоревших истуканов – по край-
ней мере, часть из них – вернуть в 
прежнее состояние уже не получит-
ся. Сколько именно истуканов об-
горело, пока не сообщается. Всего 
статуй на острове Пасхи почти ты-
сяча. Эти каменные статуи, моаи, 
изваяли в период примерно с 1400 
до 1650 г. местное племя рапануи. 
Высота большинства моаи – около 
4 метров, а самый большой из них 
возвышается на 10 метров и весит 
74 тонны. У многих истуканов на го-
ловы водружены многотонные шля-
пы из другого камня. 

Остров Пасхи принадлежит 
Чили, хотя лежит в Тихом океане в 
3500 км от чилийского берега и в 
2000 км от ближайшего населенно-
го острова. Европейцы наткнулись 
на этот остров только в начале XVIII 
века. Площадь острова – 164 кв. км, 
сейчас на нем живет чуть меньше 
восьми тысяч человек. 

 Атаку на Крымский 
мост готовили 

англичане, утверждает 
The Grayzone (США)

Спецоперация на УкраинеГенштабы отрабатывают 
состав и задачи 

Российский и белорусский 
Генштабы сейчас отрабатыва-
ют состав и задачи совмест-
ной региональной группиров-
ки войск, после чего начнется 
ее развертывание, заявил че-
рез пресс-службу председа-
тель постоянной комиссии по 
национальной безопасности 
нижней палаты белорусского 
парламента Олег Белоконев. 
Он напомнил, что президент 
Александр Лукашенко пору-
чил министру обороны Вик-
тору Хренину «в течение двух 
дней приступить к разверты-
ванию региональной группи-
ровки войск и сил Беларуси и 
России». «Сейчас генераль-
ные штабы двух государств 
отработают состав этой груп-
пировки и начнется ее плано-
вое создание, когда опреде-
лятся места развертывания, 
задачи этой группировки, по-
рядок материально-техниче-
ского обеспечения и так да-
лее», – объяснил депутат. «Мы 
должны реагировать адекват-
но и своевременно на все воз-
никающие риски, вызовы и 
угрозы. Если сейчас нам уже 
идет прямая угроза, а это по-
ступает не первый раз. Мо-
жет быть, конечно (и глава го-
сударства об этом говорил), 
еще точка кипения не насту-
пила. Но в любом случае мы 
должны действовать так, что-
бы мы были в упреждающем 
состоянии», – добавил Бело-
конев и подчеркнул, что воен-
ная доктрина и концепция на-
циональной безопасности Бе-
лоруссии носят исключитель-
но оборонительный характер. 
Хренин заявил, что задачи Ре-
гиональной группировки во-
йск носят сугубо оборони-
тельный характер, а все меро-
приятия, проводимые в насто-
ящий момент, направлены на 
адекватное реагирование на 
действия вблизи границ Бело-
руссии. 

Энергия для нужды 
ЗАЭС отключена

Украина прекратила пода-
чу электроэнергии, обеспечи-
вающей работу Запорожской 
АЭС, сообщил глава админи-
страции города Энергодар 
Александр Волга. «Сейчас по-
ступила информация по пово-
ду того, что Украина прекра-
тила подачу генерирующей 
электроэнергии для потреб-
ностей самой атомной стан-
ции. И мы вновь перешли на 
резервные источники гене-
рации, чтобы обеспечить все 
процессы, которые идут на са-
мой Запорожской АЭС», – ска-
зал он. Советник главы кон-
церна «Росэнергоатом» Ренат 
Карчаа опроверг появившие-
ся сведения о подключении 
Запорожской АЭС к россий-
ской энергосистеме. По его 
словам, энергопотребности 
АЭС обеспечиваются на дан-
ный момент по так называе-
мой днепровской линии с тер-
ритории Украины. На данный 
момент станция не вырабаты-
вает электроэнергию: 11 сен-
тября был остановлен послед-
ний работавший реактор. Как 
сообщалось, объекты станции 
переводятся в собственность 
РФ, создано ФГУП «Запорож-
ская АЭС». Оператором стало 
АО «Эксплуатирующая орга-
низация Запорожской АЭС», 
учрежденное АО «Росэнерго-
атом» (входит в ГК «Росатом»).

Интерфакс

Запад накачивает ВСУ оружием 
Военные РФ продолжают на-

носить массированные удары 
по объектам на Украине. Мас-
сированный удар высокоточ-
ным оружием большой дально-
сти воздушного и морского ба-
зирования нанесен по объектам 
военного управления и системы 
энергетики Украины, сообщи-
ло Минобороны России. «Цель 
удара достигнута. Все назначен-
ные объекты поражены», – со-
общило ведомство. Президент 
РФ Владимир Путин заявил 
накануне, что массированные 
удары по украинским объек-
там были нанесены по предло-
жению Министерства обороны 
и по плану Генерального шта-
ба России. Он предупредил, что 
в случае продолжения попыток 
проведения терактов на терри-
тории РФ ответы будут жест-
кие и соответствовать уровню 
угроз России. Пресс-секретарь 
президента РФ Песков выразил 
 надежду, что представители ны-

нешних украинских властей бу-
дут привлечены к ответствен-
ности.  

Накануне была отражена по-
пытка ВСУ прорвать линию 
обороны в направлении Херсо-
на, сообщил заместитель главы 
администрации Херсонской об-
ласти Кирилл Стремоусов. «Все 
ночные попытки прорваться 
или прорвать линию обороны в 
направлении Херсона, как всег-
да, отбиты», – сказал он. Стре-
моусов также сообщил об отра-
жении очередного удара укра-
инских военных по мосту через 
Днепр в Херсоне.  

Германия поставила Украине 
первую установку ПВО Iris-T, 
передача техники состоялась 
неподалеку от польско-укра-
инской границы, сообщает Der 
Spiegel. По данным журнала, 
эту установку Германия перво-
начально должна была передать 
в ноябре, а бундесвер еще сам 
не использует эту систему ПВО. 

Кроме того, по планам Украина 
должна получить еще три уста-
новки Iris-T в 2023 году.  

США намерены скорейшим 
образом передать Украине пер-
вую партию зенитных ракетных 
комплексов (ЗРК) NASAMS в 
количестве двух единиц, заявил 
во вторник представитель Сове-
та нацбезопасности США Джон 
Кирби.  

Лидеры стран G7 вновь зая-
вили о готовности продолжать 
поддерживать Украину, по-
ставлять ей вооружение и ока-
зывать гуманитарную помощь. 
«Мы заверили президента Зе-
ленского, что непоколебимо и 
решительно привержены пре-
доставлению Украине необхо-
димой поддержки, чтобы она 
могла отстаивать суверенитет 
и территориальную целост-
ность», – говорится в заявле-
нии глав государств и прави-
тельств G7 по итогам виртуаль-
ной встречи. 

Казахстан
12 кандидатов на пост президента 

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Ка-
захстана завершила прием заявлений от желаю-
щих побороться за пост президента республики. «В 
Центральную избирательную комиссию представ-
лены документы от 12 кандидатов, выдвинутых ре-
спубликанскими общественными объединениями», 
– сказал секретарь ЦИК Мухтар Ерман на заседании 
в среду. По его словам, проверка на соответствие 
кандидатов требованиям законодательства будет 
завершена в ближайшие дни. Выдвижение кандида-
тов началось 23 сентября и завершилось в 18.00 11 
октября. Документы на регистрацию в ЦИК подали: 
действующий глава государства Касым-Жомарт То-
каев, он выдвинут народной коалицией обществен-
но-политических сил; представитель оппозицион-
ной Общенациональной социал-демократической 
партии (ОСДП) Нурлан Ауесбаев; от республикан-
ского объединения профсоюзов «Аманат» – Мей-
рам Кажыкен; от народно-демократической патрио-

тической партии «Ауыл» – Жигули Дайрбаев; от ре-
спубликанского общественного объединения (РОО) 
«Мукалмас» – экс-депутат мажилиса Нуржан Аль-
таев; от Национального альянса соцработников – 
общественный деятель Каракат Абден; от «Союза 
строителей Казахстана» – его глава Талгат Ергали-
ев; от общественного объединения «Халык демогра-
фиясы» – бывший депутат мажилиса Жуматай Али-
ев; представитель республиканского общественно-
го объединения оралманов «Асар» Хайрулла Габ-
жалилов; от общественного объединения «Казак 
аналары – дестурге жол» («Казахские матери – путь 
к обычаям») – правозащитница Салтанат Турсын-
бекова; сотрудник департамента госдоходов Бакыт 
Жанабаев, которого выдвинула «Казахстанская лига 
любителей футбола»; претендент от общественно-
го объединения «Практическая психология» Фатима 
Бизакова. Внеочередные президентские выборы в 
Казахстане назначены на 20 ноября. 

Истуканы-погорельцы
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1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 «Анти-Фейк»  (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 3.05 

Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ТРИГГЕР». Х/Ф (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+) 
21.20 «ХУДОЖНИК». Х/Ф (16+)
22.20 «Владимир Соловьев» (12+)
1.00 «МОРОЗОВА». Х/Ф (16+)
2.55 «СРОЧНО В НОМЕР!» 

Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20 «Большое кино» (12+)
8.55 «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ». Х/Ф (12+)
10.50, 18.10, 0.30 «Петровка, 38» (16+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «Со-

бытия»
11.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». 

Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ». Х/Ф (12+)
16.55 «Марк Рудинштейн. Король 

компромата» (16+)
18.25 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». Х/Ф (12+)
22.35 «Спецрепортаж»
23.05 «Знак качества» (16+)
0.45 «Карибский узел» (12+)
1.25 «90-е. Хиты дискотек и пья-

нок» (16+)
2.05 «Ясновидящий Хануссен. Стре-

лочник судьбы» (12+)
2.45 «Истории спасения» (16+)
4.40 «Короли эпизода» (12+)

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ЛИХАЧ». Х/Ф (16+)
22.00, 0.00 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
1.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Невский ковчег»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15, 2.30 «Роман в камне»
8.45, 23.40 «Цвет времени»
✮ 8.55, 16.30 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ». Х/Ф
10.15  «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век»
12.10 «Рядом с медведями. Дневник 

воздушной экспедиции»
13.10 «Линия жизни»
14.00 «Дороги старых мастеров»
14.15 «Что ты сделал для Родины?»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
17.35, 1.35 «Дмитрий Хворостовский 

и Олег Бошнякович»
18.25 «Императрицы Древнего 

Рима»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Российская государственная 

библиотека до и после Ленин-
ки»

21.15 «Сати»
22.00 «СПРУТ». Х/Ф
0.10 «Магистр игры»

МАТЧ-ТВ
10.00, 12.55, 14.50, 3.00  Новости
7.05, 19.15, 21.30, 0.15 «Все на Матч!»
10.05, 13.00 Спецрепортаж (12+)
10.25 Спортивный дайджест (0+)
11.30 «Есть тема!»
13.20, 4.05 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов
13.50, 3.05 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига
14.55 Смешанные единобор-

ства (16+)
15.55, 5.05 «Громко»
16.55, 19.15 Хоккей. Фонбет Чемпио-

нат КХЛ
21.45 «Все на Матч!»
22.40 Тотальный футбол (12+)
23.10 Самбо. Молодежный чемпио-

нат мира
1.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.55, 5.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.55, 2.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.55, 1.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 0.15 «Понять. Простить» (16+)
13.10, 22.05 «Порча» (16+)
13.40, 23.10 «Знахарка» (16+)
14.15, 23.45 «Верну любимого» (16+)
14.45 «ПЕРЕПУТАННЫЕ». Х/Ф (16+)
19.00 «ЦЫГАНКА» Х/Ф (16+)
3.40 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ». 

Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 «Анти-Фейк» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 

Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ТРИГГЕР». Х/Ф (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное вре-

мя» (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 «ХУДОЖНИК» Х/Ф (12+)
22.20 «Владимир Соловьев» (12+)
1.00 «МОРОЗОВА». Х/Ф (16+)
2.55 «СРОЧНО В НОМЕР!» 

Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» (16+)
8.50 «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ». Х/Ф (16+)
10.40 «Конечная остановка. Как уми-

рали советские актеры» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «Со-

бытия»
11.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». 

Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ». Х/Ф (12+)
16.55 «Михаил Круг. Шансонье в за-

коне» (16+)
18.10, 0.30 «Петровка, 38» (16+)
18.25 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». Х/Ф (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Клуб первых жен» (16+)
0.45 «Их разлучит только 

смерть» (12+)
1.25 «90-е. Хиты дискотек и пья-

нок» (16+)
2.05 «Четыре жены Председателя 

Мао» (12+)
2.45 «Истории спасения» (16+)
4.40 «Короли эпизода» (12+)

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ЛИХАЧ». Х/Ф (16+)
22.00, 0.00 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
0.20 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
1.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 18.25, 0.55 «Императрицы 

Древнего Рима»
8.45, 14.50 «Цвет времени»
✮ 8.55, 16.30 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 «ХХ век»
12.00 «Три тайны адвоката Плевако»
12.30 «Игра в бисер»
13.10, 22.00 «СПРУТ». Х/Ф
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Передвижники»
15.50 «Сати»
17.35 «Дмитрий Хворостовский и Ми-

хаил Аркадьев»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Искусственный отбор»
21.15 «Белая студия» 

МАТЧ-ТВ
6.00, 11.30 «Есть тема!»
7.00, 10.00, 12.55, 14.50, 17.25, 3.00   

Новости
7.05, 14.55, 17.30, 22.30 «Все на 

Матч!»
10.05, 13.00 «Спецрепортаж» (12+)
10.25, 3.05 Еврофутбол. Обзор
13.20, 4.05 «Катар. Обратный от-

счет» (12+)
14.20 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок
15.25, 1.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ
17.55, 20.00 Футбол. ФОНБЕТ – Ку-

бок России
23.25 Бокс (16+)
5.05 «Правила игры» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.55, 2.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.55, 1.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 0.15 «Понять. Простить» (16+)
13.10, 22.05 «Порча» (16+)
13.40, 23.10 «Знахарка» (16+)
14.15, 23.45 «Верну любимого» (16+)
14.45 «ПЕРЕПУТАННЫЕ». 

Х/Ф  (16+)
19.00 «ЦЫГАНКА». Х/Ф (16+)
3.40 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ». 

Х/Ф (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 «Анти-Фейк» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 

Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ТРИГГЕР». Х/Ф (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 «ХУДОЖНИК». Х/Ф (16+) 
22.20 «Владимир Соловьев» (12+)
1.00 «МОРОЗОВА». Х/Ф (16+) 
2.55 «СРОЧНО В НОМЕР!» 

Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» (16+)
8.55 «РЕПЕЙНИК». Х/Ф (12+)
10.40 «Горькие слезы советских ко-

медий» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «Со-

бытия»
11.50 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 

ВОРОТ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 3.15 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ». Х/Ф (12+)
16.55 «Борис Хмельницкий. Одино-

кий донжуан» (16+)
18.10, 0.30 «Петровка, 38» (16+)
18.25 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». Х/Ф (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
0.45 «Роковые роли. Напророчить 

беду» (12+)
1.25 «Знак качества» (16+)
2.05 «Хрущев и КГБ» (12+)
2.45 «Истории спасения» (16+)
4.40 «Короли эпизода» (12+)

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ЛИХАЧ». Х/Ф (16+)
22.00, 0.00 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
0.20 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
1.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/Ф (16+) 

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 «ХХ век»
12.15 «Забытое ремесло»
12.30 «Искусственный отбор»
13.10, 22.00 «СПРУТ». Х/Ф
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
✮ 16.30 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ». Х/Ф
17.35, 2.10 «Дмитрий Хворостовский 

и Ивари Илья»
18.25, 1.10 «Императрицы Древнего 

Рима»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Абсолютный слух»
21.15 «Власть факта»
23.30 «Первые в мире»

МАТЧ-ТВ
6.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
7.00, 10.00, 12.55, 14.50, 17.25, 3.00 

Новости
7.05, 14.55, 22.30 «Все на Матч!» 
10.05, 13.00 Спецрепортаж (12+)
10.25 «Спартакиада сильнейших. 

Вызов принят» (12+)
13.20, 4.04 «Катар. Обратный от-

счет» (12+)
14.20, 0.30 «Вид сверху» (12+)
15.25, 17.30, 20.00 Футбол. ФОНБЕТ 

– Кубок России
23.25 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. Гран-при 2022
1.00 Волейбол. Чемпионат России
3.05 «Неизвестный спорт» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.05, 2.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 1.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 0.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 22.10 «Порча» (16+)
13.50, 23.15 «Знахарка» (16+)
14.25, 23.45 «Верну любимого» (16+)
14.55, 3.40 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА». 

Х/Ф (16+)
19.00 «ЦЫГАНКА» Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 «Анти-Фейк» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.55, 3.05 

Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ТРИГГЕР». Х/Ф (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 «ХУДОЖНИК». Х/Ф (16+)
22.20 «Владимир Соловьев» (12+)
1.00 «МОРОЗОВА». Х/Ф (16+)
2.55 «СРОЧНО В НОМЕР!» 

Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» (16+)
8.50 «РЕПЕЙНИК». Х/Ф (12+)
10.40 «Сломанные судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «Со-

бытия»
11.50 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 

ВОРОТ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ». Х/Ф (12+)
16.55 «Михай Волонтир. Цыганское 

несчастье» (16+)
18.10, 0.30 «Петровка, 38» (16+)
18.25 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». Х/Ф (12+)
22.35 «10 самых…»
23.05 «Актерские драмы» (16+)
0.45 «Вторая семья: жизнь на раз-

рыв» (12+)
1.25 «Андропов против Политбю-

ро» (12+)
2.05 «Жена умирающего президен-

та» (12+)
2.50 «Истории спасения» (16+)
4.45 «Короли эпизода» (12+)

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ЛИХАЧ». Х/Ф (16+)
22.00, 0.00 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
0.15 «Поздняков» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+) 
1.20 «Их нравы» (0+)
1.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 1.15 «Императрицы Древнего 

Рима»
8.45, 12.20 «Цвет времени»
✮ 8.55, 16.15 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 «ХХ век»
12.30 «Абсолютный слух»
13.10, 22.00 «СПРУТ». Х/Ф
14.45 «Забытое ремесло»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «Огюст Монферран»
17.20 «Большие и маленькие»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30, 2.15 «Андрей Туполев». К 

100-летию конструкторского 
бюро

21.15 «Энигма»

МАТЧ-ТВ
6.00, 11.30 «Есть тема!»
7.00, 10.00, 12.55, 14.50, 3.00  Ново-

сти
7.05, 14.20, 17.15, 0.30 «Все на Матч!»
10.05, 13.00 Спецрепортаж (12+)
10.25 Смешанные единобор-

ства (16+)
13.20, 4.05 «Катар. Обратный от-

счет» (12+)
14.55 Хоккей. OLIMPBET – Чемпио-

нат МХЛ
17.35 «Один на один. Локомотив–Ди-

намо» (12+)
17.55, 20.00 Футбол. ФОНБЕТ – Ку-

бок России
22.30 Футбол. Лига Европы
1.25 Волейбол. Чемпионат России
3.05 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. Гран-при 2022
5.05 Ген победы (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.50, 2.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 1.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 0.15 «Понять. Простить» (16+)
13.00, 22.05 «Порча» (16+)
13.30, 23.10 «Знахарка» (16+)
14.00, 23.45 «Верну любимого» (16+)
14.35 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ». 

Х/Ф (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» (16+)
19.00 «ЦЫГАНКА». Х/Ф (16+)
3.40 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА». 

Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 «Анти-Фейк» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 3.10 Информаци-

онный канал (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Фантастика» (12+)
0.05 «НОЧНОЙ ДОЗОР». Х/Ф (16+)
2.20 «СУДЬБА НА ВЫБОР». 

Х/Ф (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.15 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.50 «Улыбка на ночь» (16+)
0.55 «ПРОСТО РОМАН». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20, 18.05, 5.05 «Петровка, 38» (16+)
8.35, 11.45 «ТАНГО ДЛЯ ОДНОЙ». 

Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.40, 15.00 «ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ В 

МЕЛОЧАХ». Х/Ф (12+)
14.50 Город новостей
16.55, 5.20 «Актерские драмы» (12+)
18.20 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО». 

Х/Ф (16+)
20.10 «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ». 

Х/Ф (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
0.40 «СКАЗКА О ЖЕНСКОЙ ДРУЖ-

БЕ». Х/Ф (16+)
2.10 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН». 

Х/Ф (12+)

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00. 16.00, 19.00 «Се-

годня»
8.25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» (6+)
9.25, 10.35, 11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «ЛИХАЧ». Х/Ф (16+)
22.00 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
0.00 «Своя правда» (16+)
1.35 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)  
2.00 «Квартирный вопрос» (0+)
2.55 «Таинственная Россия» (16+)
3.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Императрицы Древнего Рима»
8.45, 12.25 «Цвет времени»
✮ 8.55 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМ-

НЕЙ». Х/Ф
✮ 10.15 «РЕВИЗОР». Х/Ф
12.40 «Открытая книга»
13.10 «СПРУТ». Х/Ф
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
✮ 16.20 «ПЕЧНИКИ». Х/Ф
17.40 Дмитрий Хворостовский, Нико-

лай Калинин и Национальный 
академический оркестр народ-
ных инструментов России им. 
Н.П. Осипова

18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Линия жизни»
20.40 «Искатели»
✮ 21.25 «РОДНЯ». Х/Ф
23.00 «2 Верник 2»
0.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ РОГОНО-

СЕЦ». Х/Ф
2.25 Мультфильмы

МАТЧ-ТВ
6.00, 11.30 «Есть тема!»
7.00, 10.00, 12.55, 14.55, 21.30, 3.00 

Новости
7.05, 15.00, 23.45 «Все на Матч!»
10.05 «Лица страны» (12+)
10.25, 3.05 Футбол. ФОНБЕТ – Кубок 

России. Обзор
13.00, 1.00 Бокс. Чемпионат России
15.30 Смешанные единобор-

ства (16+)
17.55 Футбол. Суперлига
19.55 Гандбол. Чемпионат России
21.40 Футбол. Чемпионат Италии
0.40 «Точная ставка» (16+)
4.05 РецепТура

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.00, 3.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 2.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 1.15 «Понять. Простить» (16+) 
13.15, 23.10 «Порча» (16+)
13.45, 0.15 «Знахарка» (16+)
14.20, 0.45 «Верну любимого» (16+)
14.50 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ». 

Х/Ф (16+)
19.00 «ИДЕАЛИСТКА». Х/Ф (16+)
4.35 «6 кадров»

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 «ПроУют»
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 «А У НАС ВО ДВОРЕ…» 

Х/Ф (12+)
16.55 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Гран-при России- 2022
18.20 «Ледниковый период. Снова 

вместе» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Лига Бокса. Суперсерия
0.45 «Великие династии. Трубец-

кие» (12+)
1.50 «Моя родословная» (12+)
3.10 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России» 
8.00, 8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ». 

Х/Ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ВЕСНА ПЕРЕМЕН». Х/Ф (12+)
0.35 «РУСАЛКА». Х/Ф (12+)
3.50 «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ». 

Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО». 

Х/Ф (16+)
7.35 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ  ИДУТ 
ДОЖДИ». Х/Ф (16+)

9.45 «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 23.15 «События» 
✮ 11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 

Х/Ф (12+)
13.30, 14.50 «МАТЕРИНСКОЕ СЕРД-

ЦЕ». Х/Ф (12+)
17.30 «ЗВОНИТЕ В ПОЛИЦИЮ!» 

Х/Ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «Дряхлая власть» (16+)
0.10 «90-е. «Менты» (16+)
0.50 Спецрепортаж (16+)
1.15 «Хватит слухов!» (16+)
1.45 «Михаил Круг. Шансонье в зако-

не (16+)
2.25 «Марк Рудинштейн. Король ком-

промата» (16+)
3.05 «Борис Хмельницкий. Одинокий 

донжуан» (16+)

НТВ
6.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». Х/Ф (16+)
7.30 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «ЧП» (16+)
17.00 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20.20 «Аватар-шоу» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
0.00 «Международная пилора-

ма» (16+)
0.35 «Квартирник» (16+)
1.55 «Дачный ответ» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
✮ 7.55 «ПЕЧНИКИ», Х/Ф
9.15 «Мы – грамотеи!»
9.55 «Неизвестные маршруты Рос-

сии»
✮ 10.35 «РОДНЯ». Х/Ф
 12.10 «Земля людей»
12.40 «Черные дыры. Белые пятна»
13.20 «Великие мифы. Одиссея»
13.50 «Земля, взгляд из космоса»
14.45 «Рассказы из русской истории»
15.35 «Раздумья на Родине». К 

90-летию со дня рождения Ва-
силия Белова 

16.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-
НО». Х/Ф

8.25 «Линия жизни»
19.20 «Энциклопедия загадок»
✮ 19.50 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 

Х/Ф 
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
0.10 «В ТИХОМ ОМУТЕ». Х/Ф
2.10 «Искатели»

МАТЧ-ТВ
6.00, 21.00 Смешанные единобор-

ства (16+)
7.30, 9.50, 12.55, 16.20, 3.00 Новости
7.35, 12.15, 15.55, 0.00 «Все на Матч!»
9.55 Хоккей с мячом. Суперкубок 

России
11.55 «Один на один. Локомотив–Ди-

намо» (12+)
13.00 «Все на регби!» (12+)
13.30 Регби. PARI. Кубок России
16.25 Футбол. Чемпионат Германии
18.30, 1.00 Футбол. МИР – Россий-

ская Премьер-Лига
3.05 «Неизвестный спорт» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «СВАТЬИ». Х/Ф (16+)
10.00 «ИЩУ ТЕБЯ». Х/Ф (16+)
11.50 «ЛЮБОВЬ – НЕ КАРТОШКА». 

Х/Ф (16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Х/Ф (16+)
22.30 «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ». 

Х/Ф (16+)
0.30 «ЦЫГАНКА». Х/Ф (16+) 

1 КАНАЛ
5.30, 6.10 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ». 

Х/Ф (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Мечталлион» (12+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.35 «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/Ф (16+)
16.35 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Гран-при России-2022
17.55 «Романовы» (12+)
18.55 «Поем на кухне всей стра-

ной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+) 
23.45 «ДЕВЯТЫЙ КАЛИБР». 

Х/Ф (18+)
1.35 «Моя родословная» (12+)
2.20 «Наедине со всеми» (16+)
3.00 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
5.35, 3.15 «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО». 

Х/Ф (12+)
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Большие перемены»
12.35 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ». 

Х/Ф (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)
1.30 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО». 

Х/Ф (12+)

ТВЦ
✮ 4.55 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 

Х/Ф (12+)
6.30 «ЗВОНИТЕ В ПОЛИЦИЮ!» 

Х/Ф (12+)
9.35 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Гипноз и криминал» (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.25 События
✮ 11.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

Х/Ф (12+)
13.55 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 5.25 «Московская неделя»
15.00 «Смех не грех». Юмористиче-

ский концерт (12+)
16.10 «СКАЗКА О ЖЕНСКОЙ ДРУЖ-

БЕ». Х/Ф (16+)
17.55 «ВОЗРАСТ СЧАСТЬЯ». 

Х/Ф (12+)
21.20 «ЧУВСТВО ПРАВДЫ». 

Х/Ф (12+)
0.40 «Петровка, 38» (16+)
0.50 «ДОМ НА КРАЮ». Х/Ф (16+)
2.25 «МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ». 

Х/Ф (12+)

НТВ
5.05 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

Х/Ф (16+)
6.40 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.20 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
0.25 «Основано на реальных событи-

ях» (12+)
3.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «В яранге горит огонь»
✮ 6.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-

НО». Х/Ф
9.15 «Обыкновенный концерт»
9.45, 1.15 «Диалоги о животных»
10.25 «Большие и маленькие»
12.35 «Невский ковчег»
13.05 «Игра в бисер»
13.45 «Элементы»
14.15 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ РОГОНО-

СЕЦ». Х/Ф
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком…»
17.45 «Передача знаний»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости
✮ 20.10 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-

ДАЧИ». Х/Ф
21.45 «Травиата». Спектакль
✮ 0.00 «ТРАКТИРЩИЦА». Х/Ф
1.55 «Искатели»
2.40 Мультфильмы

МАТЧ-ТВ
6.00 Бокс (16+)
7.00, 9.50, 12.55, 15.25, 3.00 Новости
7.05, 12.15, 15.00, 17.55, 23.45 «Все 

на Матч!»
9.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
13.00 Бокс. Чемпионат России
15.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ
18.55 Футбол. МИР – Российская 

Премьер-Лига
21.00 «После футбола»
21.40 Футбол. Чемпионат Италии
0.30 Футбол. Журнал Лиги чемпио-

нов
1.00 Смешанные единоборства (16+)
3.05 «Неизвестный спорт» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «СВАТЬИ». Х/Ф (16+)
9.00 «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ». Х/Ф (16+)
10.55 «ВТОРОЙ БРАК». Х/Ф (16+)
14.30 «ИДЕАЛИСТКА». Х/Ф (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Х/Ф (16+)
22.25 «ИЩУ ТЕБЯ». Х/Ф (16+)
0.15 «ЦЫГАНКА». Х/Ф (16+)

Розеттский 
камень

Ровно 200 лет назад ученым 
удалось расшифровать загадоч-
ные египетские иероглифы. Одна-
ко сам ключ к шифру был найден 
в песках Египта еще в 1799 году – 
это так называемый Розеттский ка-
мень.

История Розеттского камня (мы 
говорим о его новой, самой важ-
ной для нас истории, потому что о 
том, кто и когда именно высек сте-
лу и как ее фрагмент оказался в пе-
сках Египта, мы вряд ли когда-ни-
будь узнаем) началась 19 июля 
1799 года, на пике Наполеоновских 
войн.

Французы тогда вели Египетскую 
кампанию и занимались укрепле-
нием прибрежной крепости в горо-
де Рашид – тогда еще Розетта. При 

выполнении земляных работ из пе-
ска показался обломок стелы с тре-
мя идентичными по смыслу текста-
ми, выбитыми на ней на древнегре-
ческом и двух египетских языках, 
причем один был записан так назы-
ваемым демотическим письмом, 
которое представляет собой со-
кращенную скоропись эпохи позд-
него Египта, а второй был теми са-
мыми иероглифами, над расшиф-
ровкой которых бились ученые.

Взяв за отправную точку хоро-
шо известный древнегреческий, 
французский ученый Жан-Франсуа 
Шампольон смог подобрать код к 
иероглифам и объявил о своем от-
крытии в 1822 году. Однако Шам-
польон по праву должен разделить 
славу с другим французом, моло-
дым офицером Пьером Бушаром, 
который первым по достоинству 
оценил значимость находки.

Военная кампания Бонапарта по 
завоеванию Египта в 1798 году про-
водилась с привлечением само-
го крупного по тем временам воен-
но-морского флота, однако, поми-
мо военных, в Египет отправилась 
целая армия ученых и деятелей ис-
кусства, в общей сложности 167 че-
ловек, и среди них – Бушар.  Напо-
леон был верен своим идеалам и 
во всем старался подражать свое-
му кумиру – Александру Македон-
скому, стремившемуся основать 
новую, восточную империю. А для 
описания новой империи нужны 
были ученые, художники и поэты.

В июле 1799 года Бушар получил 
приказ приступить к строительству 
оборонительных сооружений на за-
падном берегу Нила. Когда рабо-
чие по его приказу начали расчи-
щать остатки фундамента старин-
ной цитадели XV века, стоявшей на 
этом месте, они обнаружили обло-
мок гранитной стелы высотой при-
мерно в метр, которая немедлен-
но привлекла внимание Бушара, 
потому что на ней были высечены 
три текста на разных языках. Ку-
сок гранита, скорее всего, был ча-
стью какого-то древнеегипетско-
го сооружения, и его использовали 
как удобный строительный мате-
риал рабочие более поздних вре-
мен. Бушар распорядился со всей 
осторожностью извлечь гранитную 
стелу, а его непосредственный на-
чальник тем временем сообщил в 
Каир о ценной находке.

С камня еще в 1802 году было 
выполнено четыре гипсовых слеп-
ка, которые были переданы в Окс-
фордский, Кембриджский и Эдин-
бургский университеты, а также в 
дублинский Тринити-колледж.

Кстати, первый слепок с Розет-
тского камня был сделан еще в ок-
тябре 1801 года в Институте Егип-
та, и именно по нему Шампольон, 
за неимением оригинала, разга-
дывал египетские иероглифы. То 
есть, когда он 27 сентября 1822 
года объявил на весь мир о своем 
великом открытии, он даже не ви-
дел настоящего камня. Но история 

любит победителей, и вся слава 
досталась Шампольону, а капитан 
Бушар, обнаруживший Розеттский 
камень и оценивший его значение, 
так и не узнал истинную цену свое-
го открытия. 
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