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КПРФ. 104-й НОВОГОДНИЙ КОНВОЙ УШЕЛ НА ДОНБАСС 
Чувашия. Взрыв 
на газопроводе 

В Вурнарском районе Чувашии прои-
зошел взрыв на газопроводе Уренгой–
Помары–Ужгород, по которому газ про-
водят из Западной Сибири в Украину и 
Европу. Погибли три человека, еще один 
получил травмы. Погибшие и пострадав-
ший проводили на газопроводе ремонт-
ные работы. Экспортный газопровод в 
Чувашии был построен в 1980-х годах. 
Сейчас это единственная точка на рос-
сийско-украинской границе, через кото-
рую до сих пор идет транзит газа. 

РФ. Символ воинской славы 
Государственная дума приравняла Ге-

оргиевскую ленту к символу воинской 
славы. По новому закону за публичное 
осквернение гражданам может грозить 
штраф до 3 млн руб. или до 3 лет лише-
ния свободы для физических лиц, а за 
осквернение в интернете – штраф до 5 
млн руб. или до 5 лет тюрьмы. «Кампания 
по дискредитации Георгиевской ленты 
имеет своей целью искажение истории и 
является оскорблением памяти о Побе-
де советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов, памя-
ти жертв войны и подвигов воинов-осво-
бодителей, победивших нацизм», – уве-
рены депутаты. 

Кировская область. «Движение 
первых» сразу выселило 
библиотеку 

Во «Дворце творчества» в Кирове вы-
селили библиотеку, чтобы отдать поме-
щение под офис всероссийского моло-
дежного движения, опекаемого админи-
страцией. Библиотекари раздают кни-
ги, рассказал в соцсетях преподаватель 
Александр Бояринцев. 

Хабаровский край. В селе нет 
лекарств 

Жители села Сита уже второй месяц 
пытаются призвать власть к ответствен-
ности за то, что в селе закончились до-
ступные лекарства. Местный житель 
снял на видео пустые полки в единствен-
ном аптечном пункте. После жалоб не-
которые лекарства появились, но скоро 
аптечный пункт закрылся полностью. По 
словам главы Ситы Евгения Лупина, из-
менения в ситуации с лекарствами про-
исходят «только после каких-то прове-
рок. Написали заявление, приехала про-
куратура, выявила непорядок – выписы-
вает штрафы, и после этого хоть что-то, 
но завозят». 

Санкт-Петербург. Завод 
сокращает рабочих 

Завод корейского концерна Hyundai 
сокращает рабочих. Увольнения сотруд-
ников начнется с января. Рабочих сокра-
щают из-за нехватки комплектующих, 
завод не смог выйти из простоя, который 
возник на фоне санкций. Речь идет о со-
кращении до 80 процентов численности 
штата, при этом само предприятие будут 
консервировать. Мощность завода – бо-
лее 200 тысяч автомобилей в год, здесь 
работали больше двух тысяч человек. 

Омская область. Открыли 
только 4 из 62 объектов 
здравоохранения 

В Омской области сорваны все «наци-
ональные проекты». Власти смогли вве-
сти в эксплуатацию только четыре из 62 
запланированных объектов здравоохра-
нения. «Сорвана реализация нацпроек-
тов, в рамках которых также не заверше-
но строительство восьми школ и детских 
садов», – говорится в сообщении сибир-
ского управления Генпрокуратуры РФ. 
Укомплектованность врачами в Омской 
области составляет лишь 91,7%. В об-
разовательных учреждениях не хватает 
свыше 900 педагогов. 

Красноярский край. Сгоревший 
Уяр остался без воды 

Значительная часть домов в городе 
Уяре осталась без воды из-за аварий в 
системе городского водопровода. Об 
этом сообщают местные жители в соци-
альных сетях. По словам местного жите-
ля Вадима, воду отключили из-за поры-
ва на трубопроводе. «В городе все трубы 
очень старые, коммуникации изноше-
ны», – написал он. Администрации Уяра 
подтвердила, что причиной аварии на 
трубопроводе стала изношенность си-
стемы. Без воды осталась примерно по-
ловина домов в городе. 

Иркутская область. Прощай, 
«таежный» трамвай… 

Трамвайная линия в Усть-Илимске Ир-
кутской области пролегает через тай-
гу. Этот лесной путь соединяет город с 
промышленной зоной. Но сейчас трам-
вай доживает свои последние дни. В 
ближайшее время депо закроют, систе-
му законсервируют, а саму трамвайную 
линию между городом и ЛПК ликвидиру-
ют. В последний рейс вагон отправился 
21 декабря. Город лишится своей глав-
ной достопримечательности. 

Приморский край. Тигры 
разгуливают по улицам 

В поселке Фокино голодные амурские 
тигры уже не первый день разгуливают 
по улицам. Амурский тигр все чаще стал 
появляться на улицах населенных пун-
ктов Приморья. Недалеко от воинской 
части на мысе Сысоева тигр утащил со-
баку. Хищника видели и в поселке Дунай, 
а накануне он попал в объектив камер 
видеонаблюдения ЗАТО Фокино. Хищ-
ник спокойно совершал променад, не 
реагируя на лай собак. По данным Цен-
тра «Амурский тигр», всего в Охотнадзор 
поступило около 40 сообщений о следах 
крупного животного. По словам жите-
лей, от хищника не спасают ни вольеры, 
ни клетки. 

2022�Социальная
�хроника

С ТЕРРИТОРИИ подмо-
сковного Совхоза име-
ни Ленина ушел  104-й, 

предновогодний, гуманитар-
ный конвой на Донбасс. В 
большом количестве отправ-
лены продукты питания – рыб-
ные и мясные консервы, ово-
щи, бакалея, сладости. Самым 
главным грузом стали новогод-
ние подарки для детей Дон-
басса и обмундирование для 
наших военных, медикаменты 
для госпиталей. 

В гуманитарной акции уча-
ствовали руководство КПРФ 
во главе с Г.А. Зюгановым, 
депутаты Госдумы и Мосгор-
думы, коммунисты Подмо-
сковья, Калуги, Рязани, Тулы 
и Амурской области, дирек-
тор Совхоза имени Ленина 
П.Н. Грудинин и другие. Не-
малый вклад внесли и активи-
сты Самарской, Ульяновской, 
Пензенской, Оренбургской, 
Кировской областей, Перм-
ского края, Республик Чува-
шия, Удмуртия и Татарстан, 
региональных отделений. Об 
этом рассказал сенатор от 
КПРФ А.М. Гибатдинов. 

Перед участниками церемо-
нии выступил лидер Компар-
тии и Народно-патриотиче-
ских сил России Г.А. Зюганов: 

– Поздравляю вас со 
100-летием образования 
СССР. Сейчас вся страна, 
наши левопатриотические 
силы проводят праздники, 
вечера и встречи, отправля-
ют конвои в помощь нашим 
друзьям и близким на Дон-
басс. В помощь тем, кто по-
пал под иго нацистско-бан-
деровского режима, захва-
тившего власть на Украине. 
Хочу не только поздравить 
вас с этой славной датой, но 
и напомнить: тогда мы реша-
ли задачу восстановления 
великой российской госу-
дарственности в форме Со-
юза Советских Социалисти-
ческих Республик. А сейчас 
мы с вами боремся с нацист-
ско-бандеровским режимом 
на Украине, с наглой англо-
саксонской агрессией, кото-
рая обрушилась на Русский 
мир. Мы защищаем нашу 
дружбу, нашу историю, нашу 
Победу и нашу культуру. И 
в этом ряду славных меро-
приятий стоит и отправка 
очередного, 104-го, гумани-
тарного конвоя на Донбасс. 
В связи с чем хочу поблаго-
дарить всех вас за прекрас-
ную работу. Обратите внима-
ние, 250 тысяч новогодних 
подарков будут доставлены 
в каждую школу, в каждый 

детский сад и другие воспи-
тательные учреждения. 

На Донбассе, в Запорож-
ской и Херсонской областях 
мы только что провели вос-
становительные конферен-
ции Компартии. Мы возро-
дили свои организации, в 
том числе и левопатриоти-
ческих сил. Это пример ин-
тернационализма и соли-
дарности, дружбы и брат-
ства, которые всегда были 
присущи нашим на родам. 

Я уверен, что этот кон-
вой будет особо отмечен. 
Он придет под Новый год, и 
наши подарки попадут в ка-
ждую семью. Ведь для нас 
очень важно, чтобы наши 
братья и сестры на Донбас-
се почувствовали тепло на-
ших сердец, заботу и друж-
бу. Но мы должны помнить, 
что мир наступит только в 
результате Победы! Поэто-
му надо все сделать, чтобы 
поддержать ребят, которые 
в окопах защищают нашу Ро-
дину и Русский мир, коман-
диров, выполняющих от-
ветственные задания, и наш 

промышленно-производ-
ственный комплекс. Но пре-
жде всего необходимо по-
нять, что против нас сегодня 
ведут большую войну. А во-
йна требует максимальной 
мобилизации сил, ресурсов 
и заботы о новом поколении. 
И мы эту работу выполняем 
достойно и успешно. 

У нашей страны есть уни-
кальный опыт победы над 
фашизмом. У нас есть опыт 
поддержки тех, кто попал в 
кабалу в результате колони-
альной экспансии. Поэтому, 
опираясь на великий опыт 
Советской страны, мы про-
должаем славные традиции 
коммунистов, ленинско-ста-
линской модернизации, и 
наш протестный штаб ре-
шает данную задачу край-
не успешно. Уже утвержде-
на программа КПРФ по при-
ему детей Донбасса на сле-
дующий год. Мы примем в 
Подмосковье 2300 человек 
в 14 сменах. Для их приема 
уже всё готово. И эту про-
грамму мы обязательно ре-
ализуем! 

Затем перед присутствую-
щими выступил заместитель 
председателя ЦК КПРФ В.И. 
Кашин, первый секретарь МК 
КПРФ, депутат Государствен-
ной думы Н.И. Васильев. 

Подводя итог митинга, ли-
дер КПРФ Г.А. Зюганов поде-
лился хорошей новостью для 
детей Совхоза имени Ленина: 

– Товарищи, хочу с вами 
поделиться большой радо-
стью для всех нас. Сейчас 
мы с Павлом Николаевичем 
зашли в Дом культуры, ко-
торый пытались захватить 
рейдеры. Но мы отбили его, 
и вот уже завершаем в нем 
ремонт. А 28 декабря будет 
большой вечер для детей. 
Они смогут снова бесплатно 
посещать 18 кружков, кото-
рые оплачивает Совхоз име-
ни Ленина. Давайте побла-
годарим Павла Грудинина! 
Он делает большой подарок 
всем детям без исключения. 

В завершение митинга Ген-
надий Зюганов вручил пар-
тийные билеты новым това-
рищам по Коммунистической 
партии. 

Вчера, в 143-ю годовщину со дня рождения 
И.В. Сталина, коммунисты, комсомольцы, со-
юзники и сторонники КПРФ провели в Мо-
скве торжественную акцию. Алые гвоздики 
были возложены к Мавзолею В.И. Ленина и 
могиле И.В. Сталина у Кремлевской стены. С 
большим портретом И.В. Сталина пришли на 
Красную площадь коммунисты столицы. Ко-
лонной они прошли к могиле Генералиссиму-
са, где провели митинг памяти и также возло-
жили цветы. 

– Это не только День рождения Иосифа Вис-
сарионовича Сталина, но и праздник создания 
нашей Великой державы – Союза Советских 
Социалистических Республик, – сказал заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашин. 
– И мы пришли, чтобы поклониться основате-
лям этого выдающегося государства – Влади-
миру Ильичу Ленину и Иосифу Виссарионо-
вичу Сталину, а также их сподвижникам. Им 
удалось изменить мировоззрение людей и со-
здать страну, где человек труда стал хозяином. 
Им удалось покончить с безграмотностью, 
провести индустриализацию и разбить всех и 
вся, кто пытался задавить молодую Советскую 
Республику. И мы сейчас говорим им спасибо! 
Мы убеждены, что на всемирном суде истории 
эти выдающиеся люди будут удостоены само-
го величественного памятника. И сегодня та-
ким памятником является наша благодарность 
и наше признание. Мы сегодня еще раз хотим 
сказать, что гордимся и всегда гордились на-
шей Великой Родиной. Это величие, эта побе-
доносная поступь, которая воплотилась в Зна-
мени Победы, и по сей день является для нас 
маяком. 

В торжественной церемонии приняли уча-
стие члены ЦК КПРФ, ЦК ЛКСМ, депутаты 
различных уровней. Цветы были также возло-
жены к памятнику Маршалу Победы Г.К. Жу-
кову. 

Памятные акции прошли в этот день во 
многих регионах России. Коммунисты Якут-
ска возложили цветы к памятнику Сталину. 
В городе Бор Нижегородской области чле-
ны КПРФ развернули транспарант «Сталин с 
нами», почтив минутой молчания память во-
ждя, после чего цитировали его идеи и мысли 
построения в стране социалистического, спра-
ведливого государства. Митинги и возложение 
цветов в честь дня рождения прошли в Волго-
граде, Красноярске и других городах страны.

Цветы И.В. СталинуЦветы И.В. Сталину
Закон подписан – реакция 

МРОТ или ФИНИШ 
МРОТ с 2023 года повысят, 

слышали? 16 242 рубля будут пла-
тить – против 15 279 руб., как в 
июне 2022 года, и 13 890 руб., как 
в 2021-м. Ух, заживем?!. А мож-
но ли на эти деньги жить вообще, 
причем не временно, а постоян-
но? Скромные зарплаты и сбере-
жения большинства россиян, как 
и мои, вызывают только кошки-
ны слезки? Денег в кошельке и на 
карте не густо? Ну что ж, крепи-
тесь, кто-то вообще на МРОТ – 
минимальный размер оплаты тру-
да – живет, и таких людей, к вели-
кому сожалению, ой как много. 

Тут не то что экономить бу-
дешь, каждую копейку подсчи-
тывать начнешь, хватит ли на еду, 
коммуналку, проездной и одежду. 
Бедные наши пенсионеры, сту-
денты и те, кто вынужден жить на 
эти 16 тысяч в месяц на человека. 
Это не жизнь, а выживание, если 
честно. 

На чем же можно сэкономить, 
живя на крохотную зарплату, пен-
сию или небольшие пособия? На 
еде, конечно. Не покупать мясо, 
конфеты, печенье, а только овощи 
и гречу с рожками, крупы. Больше 
ходить пешком. Не болеть, иначе 
деньги на лечение уйдут. 

Отказаться придется практиче-
ски от всего – от парикмахерской, 
от поездок и покупок чего-либо 
дороже пары тысяч. Болеть и ро-
жать детей не рекомендуется – не 
на что. Про копить – вообще не 
вспоминать. 16 тысяч – не расши-
куешься. 

Я, получив пенсию, каждый раз 
сажусь и считаю… 

7 тысяч – на еду, 2300 руб. – на 
лекарства, 3800 руб. – на комму-
налку... И что остается? А госу-
дарство во главе с единороссами 
считает по-другому: на всё долж-
но хватить. 

Кстати, по замыслу чиновников 
правительства, на все лекарства 
у нас должно уходить не более 
1300 рублей. Но чиновники при-
думали, что этих денег должно 

хватать не только на таблетки, на 
эти деньги предлагается нам по-
купать еще мыло, шампунь, сти-
ральный порошок и прочее. Где? 
Подскажите! Даже если в «Свето-
фор» ходить, таких низких цен все 
равно не найти. 

А коммуналка? Государство 
рассчитало, что 1800 как раз хва-
тит по норме в 18 м на человека, а 
если одна я, пенсионерка, в двуш-
ке живу? Зимой по 5–7 тысяч де-
рут за отопление. То-то и оно. 

Возьмите и подсчитайте свои 
реальные расходы по продуктам 
питания! Меньше чем в 7–8 ты-
сяч уложиться в месяц невозмож-
но, даже если во всем себе отказы-
вать. 

Что же делать? Тянуть лямку. 
Если работа более денежная не 
подвернется. Я на днях погово-
рила с соседями об этом. Оказы-
вается, некоторым из них по ряду 
причин приходится выживать на 8 
или 10–12 тысяч в месяц, и мнение 
у них в основном упадническое. 

– Татьяна, мать-одиночка: «Не 
знаю, много ли нас таких, но ска-
жу грубо – выживать можно на 
макарошках и картохе. Мясо я не 
помню, когда и ела». 

– Баба Тома: «Можно супчик 
сварганить. Как в 90-е. «Ножки 
Буша» – в суп, потом из них же 
мясо на второе режешь к гарни-
ру из макарошек или картошечки, 
неделю протянуть можно на кило-
грамме куриных ножек… 

– Ольга: «После сокращения 
долго не могла найти работу, сей-
час нашла, но за небольшую з/п. 
Это просто тяжелый период в 
жизни… И он пройдет. Страшно 
бывает моментами». 

– Аня: «Если покупать одежду 
и обувь на «Авито», а продукты в 
магазинах с дисконтом и по кар-
те с кешбэком, экономия выхо-
дит. А еще есть пекарни, где вы-
печка после 7–8 вечера продает-
ся со скидкой. И салаты в неко-
торых магазинах готовые, скидка 
до 30–50% бывает на них перед 
закрытием, по-человечески уни-
зительно». 

– Татьяна Васильевна: «Рабо-
ты нет для меня, мне 54. Пенсия 
(если будет) – через 6 лет. Даже 
МРОТ нет. Просто никуда не бе-
рут. Финиш». 

В общем, долго на МРОТ не 
протянуть, если на 7–8 тысяч в ме-
сяц питаться еще как-то можно, 
то одежду покупать или вещи – 
уже нереально. И ведь за комму-
налку, садик, проезд надо платить 
еще, одеваться по сезону, следить 
за внешним видом и гигиеной и 
так далее. Какой тут маникюр или 
лечение зубов, с голоду бы ноги не 
протянуть. 

Ольга Викторовна  
САПРЫНИНА  

Удмуртия 

Что возросло, так это:
– тарифы ЖКХ;
– цены в магазинах;
– стоимость лекарств;
– услуги быта
– и цены на горючку.
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Чтобы победить в СВО, необходима 
экономическая мобилизация страны. 
Специальная военная операция идет 
уже без малого десять месяцев, а при-
знаков такой мобилизации не просма-
тривается.

Скажем прямо: решающая роль в 
управлении экономикой России при-
надлежит не правительству, а Центро-
банку. В федеральном законе о Цен-
тробанке четко определено, что он 
является институтом, независимым от 
государства и «не отвечает по обяза-
тельствам государства». Стало быть, и 
призывы президента Российской Фе-
дерации об экономической мобили-
зации, о восстановлении экономиче-
ского суверенитета России – это не к 
Центробанку. У него другая задача – 
«таргетирование инфляции». А я мно-
гократно писал, что «таргетирование 
инфляции» – из словаря «вашингтон-
ского консенсуса».

То, что управление экономикой на-
ходится в руках Центробанка, не пре-
увеличение. В России, которая более 
трех десятилетий назад вступила на 
путь капитализма, главным инстру-
ментом управления экономикой яв-
ляются деньги, а они находятся в ру-
ках не зависимого от государства Цен-
тробанка, располагающего печатным 
станком. Кроме того, в 2013 году ЦБ 
получил статус финансового мегаре-
гулятора, что дает ему право вмеши-
ваться практически в любые сферы 
экономической жизни.

У Центробанка – реальные инстру-
менты управления экономикой.

Во-первых, ключевая ставка, с по-
мощью которой он определяет про-
центные ставки по многим финансо-
вым инструментам (банковские кре-
диты, депозиты, долговые бумаги, ак-
ции и др.).

Во-вторых, печатный станок; этим 
инструментом ЦБ определяет количе-
ство денег в обращении.

В-третьих, биржа, на которой совер-
шаются операции с валютой и ценны-
ми бумагами.

В-четвертых, коммерческие банки 
(в законе о Центробанке прописано, 
что он осуществляет банковский над-
зор и регулирование банковской дея-
тельности).

В-пятых, страховые компаний, ин-
вестиционные фонды, пенсионные 
фонды, организации микрофинанси-
рования и прочие участники финан-
сового рынка (ЦБ получил право ко-
мандовать этими организациями в 
2013 году, когда стал финансовым ме-
гарегулятором).

В-шестых, институты инфраструк-
туры финансового рынка – рейтинго-
вые агентства, депозитарии, упомяну-
тые выше биржи; в ближайшее время 
ЦБ планирует получить под свой кон-
троль аудиторские фирмы.

Кроме того, законом о банке России 
Центробанк получил право законода-
тельной инициативы по таким ключе-
вым вопросам экономической полити-
ки, как валютное регулирование и ре-
жим трансграничного движения капи-
тала.

За так называемой независимостью 
Центробанка скрывается контроль 
над ним, который (по крайней мере 
до 24 февраля 2022 года) осущест-
вляли наднациональные институты. 
Прежде всего, Банк международных 
расчетов (БМР) в Базеле. Доля ЦБ в 
уставном капитале БМР – 0,57%. Та-
кая доля предопределяет статус Бан-
ка России как «миноритария», у кото-
рого особых прав нет, зато есть обя-
занность выполнять решения «мажо-
ритариев» (ФРС США, ЕЦБ, Банк 
Англии, Национальный банк Швей-
царии и еще несколько ведущих цен-
тробанков). Затем Международный 
валютный фонд (МВФ), который до-
бивается того, чтобы ЦБ РФ проводил 
в России в жизнь принципы «вашинг-
тонского консенсуса» (максимальная 
валютная либерализация, дерегулиро-
вание экономики, снятие любых огра-
ничений на трансграничное движение 
капитала, допуск иностранных инве-
сторов в экономику).

ЦБ РФ также участвует в капитале 
Общества международных межбан-
ковских финансовых коммуникаций 
(SWIFT, Бельгия). Что, впрочем, не 
стало защитой от блокировки опера-
ций российских банков через эту си-
стему после 24 февраля.

Также Федеральная резервная си-
стема США (ее считают американ-
ским Центробанком, но владельца-
ми частной корпорации ФРС явля-
ются также неамериканские акционе-
ры; т. е. это частная наднациональная 
структура). По поводу ФРС США на 
Неглинке (адрес главного офиса Бан-
ка России) говорили еще в начале 
года, что ЦБ РФ, мол, дистанцировал-
ся от американского доллара и денеж-
ных властей США. И заявляли, что в 
его портфеле ценных бумаг американ-
ских казначейских бумаг осталось все-
го-навсего около 2 млрд долл. Однако 
умалчивали, что долларовая часть ва-
лютных резервов намного больше. В 
основном это доллары США на бан-

ковских депозитах иностранных бан-
ков. На 1 января 2022 года, соглас-
но годовому отчету Банка России, в 
его активах было 66,8 млрд долларов. 
(13,9% всех валютных резервов).

В статье 75 Конституции РФ запи-
сано: «Защита и обеспечение устой-
чивости рубля – основная функция 
Центрального банка Российской Фе-
дерации, которую он осуществляет 
независимо от других органов госу-
дарственной власти». А вместо «за-
щиты и обеспечения устойчивости ру-
бля» в 2013–2014 годах. появилось… 
«таргетирование инфляции». Это 
привело к тому, что в декабре 2014 
года в России произошел валютный 
кризис: курс рубля по отношению к 
доллару обвалился в два раза. Эконо-
мике России был нанесен ущерб, ко-
торый не поддается никаким количе-
ственным оценкам. И в начале 2015 
года правительство было вынуждено 
выделить около 2 трлн рублей сроч-
ной помощи для ликвидации самых 
серьезных ущербов. В марте 2014 года 
Запад ввел санкции против России, и 
за первый год действия санкций по-
тери российской экономики, по оцен-
кам экспертов, достигли 1,2% ВВП, 
или почти 950 млрд руб. Потери от ва-
лютного кризиса, спровоцированного 
Банком России, в любом случае были 
больше.

Я уже писал, что 15 декабря пре-
зидент РФ Владимир Путин высту-
пил с большой речью на заседании 
Совета по стратегическому развитию 
и национальным проектам. В докла-
де были определены шесть ключевых 
задач на 2023 год. Практически ка-
ждая задача предполагает экономи-
ческую мобилизацию в виде наращи-
вания инвестиций в создание новых 
производственных фондов и объектов 
экономической и социальной инфра-
структуры. Однако в только что при-
нятом федеральном бюджете на 2023 
год увеличения государственных ин-
вестиций на ускоренное развитие об-
рабатывающей промышленности не 
предусматривается (с учетом инфля-
ции инвестиции примерно сохранят-
ся на уровне 2022 года). Может быть, 
ставка делается на инвестиции част-
ного сектора? Нет: внутренних источ-
ников у частных предприятий для 
этого недостаточно. Нужны кредиты. 
Во-первых, долгосрочные. Во-вторых, 
дешевые. На момент произнесения В. 
Путиным своей речи на Совете клю-
чевая ставка Центробанка была равна 
7,5%. При такой ставке даже кратко-
срочные кредиты коммерческих бан-
ков предприятиям реального сектора 
экономики недоступны.

Казалось бы, Центробанк должен 
был услышать призыв президента и 
понять, что надо достаточно ради-
кально снизить ключевую ставку. На 
следующий день после речи Путина 
на Неглинке было заседание Сове-
та директоров ЦБ, на котором было 
принято решение оставить ключевую 
ставку прежней – 7,5%. У Банка Рос-
сии своя логика, он ведь «независим» 
от государства, а стало быть, и от пре-
зидента Российской Федерации!

Еще более скандальным было «от-
кровение» первого заместителя пред-
седателя Банка России Ксении Юдае-
вой, сделанное 17 декабря. Она заяви-
ла: «Если вы хотите в этом году мак-
симально увеличить выпуск, ждите 
в следующем году рецессию, потому 
что у вас будут переиспользованы ре-
сурсы, начнется инфляция, начнутся 
проблемы, и вы упадете в рецессию. 
В принципе, для долгосрочного раз-
вития гораздо более правильно иметь 
более плавное развитие». Не знаю, где 
такому учили эту даму – то ли в МГУ 
на экономическом факультете, то ли в 
Российской экономической школе, то 
ли в Стокгольмском институте пере-
ходной экономики (1998–99 гг.). А мо-
жет быть, в Массачусетском техноло-
гическом институте, где ее удостоили 
звания доктора экономики? Она счи-
тается продолжателем дела «велико-
го реформатора» Егора Гайдара. На-
ходясь на многих правительственных 
должностях, Юдаева везде транслиро-
вала догматы западной либерально-э-
кономической школы.

И вспомним: в годы индустриали-
зации в СССР темпы экономическо-
го роста были беспрецедентными. По 
расчетам наших российских экономи-
стов, в период 1929–1955 гг. (за исклю-
чением четырех лет Великой Отече-
ственной войны) среднегодовые тем-
пы прироста национального дохода 
СССР составили 13,8%). Заметим: при 
этом никакой инфляции и никаких 
признаков «падения в рецессию» не 
было. Однако в Стокгольме и в МТИ 
госпоже зампреду Банка России о та-
ком не рассказывали.

Заявление Юдаевой не ее частное 
мнение. Это позиция Банка России. 
Если мы не хотим проиграть в войне 
с коллективным Западом, нам надо 
приводить в порядок свои экономи-
ческие тылы. И начинать эту работу 
надо с Банка России.

Валентин КАТАСОНОВ, профессор

ЛИБЕРАЛЬНЫЕ 
ДОГМАТЫ

Центробанка, не отвечающего 
по обязательствам государства «Не хочу 

учиться,  
хочу 

охотиться»
«НЕ ХОЧУ учиться, 

хочу охотиться», – го-
ворит девятилетний 

Дима Нупрейчик, отрываясь от 
тетрадей с учебниками. Он сидит 
за кухонным столом и слушает 
своего отца. «Однажды медведь 
мне в зимовье ворвался, я его 
поближе подпустил и стрельнул, 
– рассказывает Андрей Нупрей-
чик. – У меня одностволка была. 
А если бы патрон обчикнулся, а 
если бы я промазал? Но нет, на-
смерть его положил». Дима смо-
трит на отца не отрываясь. Ан-
дрей, перехватывая его взгляд, 
смеется: «Читать умеешь, писать 
умеешь – что тебе еще надо от 
школы? Да не ходи».

В сибирских деревнях и горо-
дах не хватает учителей и вра-
чей. Люди уезжают поближе к 
большим городам. Медпункты 
стоят пустыми, в них некому ра-
ботать. В школах некому учить-
ся и учить. Здания ветшают, но-
вые почти не строят. Так было 
до «спецоперации». Теперь денег 
на медицину и образование стало 
еще меньше. 

В эвенкийском селе Верши-
на Тутуры Иркутской области 
все жители с детства занимают-
ся охотой и рыбалкой. «Нас в пе-
ленки заворачивали, у нас в ру-
ках уже патрончики были, – го-
ворит дядя Димы Нупрейчика 
Андрей Корнаков. – Мы – всю 
жизнь с оружием». В местной 
школе дети периодически отпра-
шиваются с уроков, потому что 
едут с родителями на озеро или в 
лес – «на добычу». Учителя к это-
му относятся с пониманием.

– Мы в сердце тайги и дале-
ко от любой цивилизации, – рас-
суждает директор школы Татья-
на Станиловская. – Время тут 
будто застыло.

Школу в Вершине Тутуры по-
строили в конце 20-х годов про-
шлого века. Тогда же и появи-
лось само село. Советская власть 
принудила эвенков бросить ко-
чевой образ жизни и поселиться 
в одном месте. В селе появились 
и другие здания: жилые дома, 
больница, почта, клуб. Все дере-
вянные, одноэтажные. Все до сих 
пор так и стоят. Новых построек 
в Вершине Тутуры нет.

Местные жители говорят, что 
«время застыло» из-за трудно-

доступности села. От райцен-
тра, поселка Качуг, оно находит-
ся всего в 60 километрах. Но 37 
из них – по дороге, которую на-
зывают «ухлобыстанной». Она 
идет через перевалы и болота, 
одна яма сразу же сменяет дру-
гую. Дорогу много лет не ровня-
ли трактором. Летом, весной и 
осенью по ней можно проехать 
или на вездеходах, или на ло-
шадях. В крайнем случае – идти 
пешком. Зимой проще: путь под-
мерзает и покрывается снегом. В 
морозы по дороге добираются за 
3-4 часа. В остальное время года 
– от 6 до 9 часов. Вокруг – тай-
га, тут много медведей и волков. 
Охотники ездят или ходят по до-
роге только с оружием.

Сейчас в Вершине Тутуры жи-
вет около 180 человек. В местную 
школу-девятилетку ходит 39 уче-
ников. В 1990-е годы в селе было 
10–15 школьников, а в классах 
сидели по 1–2 человека. Татья-
на Станиловская говорит, что ра-
доваться улучшению демографи-
ческой ситуации нельзя, и через 
несколько лет «учеников в школе 
опять будет мало».

Школа – длинный бревенча-
тый дом на улице Лесная. С од-
ной стороны от нее сельский 
клуб, с другой стороны – адми-
нистрация. На входе в здание ви-
сят несколько плакатов: «Хрони-
ческие расстройства при употре-
блении марихуаны»; «Не разби-
вай жизнь на дозы»; «У пьющих 
женщин нарушается гормональ-
ный фон».

Одна из главных местных до-
стопримечательностей – эвен-
кийский чум, который стоит в 
школьном дворе. Он единствен-
ный во всей Вершине Тутуры. 
Местные жители живут в бревен-
чатых домах и чумы уже не ста-
вят.

Школьный чум построил быв-
ший сельский глава Владимир 
Щапов, он же отец нынешнего 
директора школы Татьяны Ста-
ниловской. Конструкцию сде-
лал из жердей и бересты. Внутри 
есть стол и нары, место для ко-
стра. Станиловская называет это 
место «атмосферным». Обычно 
на двери в чум висит замок.

Двери открываются, когда 
местные чиновники встречают 
важных гостей: районную и об-
ластную администрацию, жур-

налистов. Иркутских блогеров 
приемы в Вершине Тутуры впе-
чатляют: сначала гостей окури-
вают дымом можжевельника, по-
том надевают на шею амулеты и 
приглашают на обед. Угощают 
сердцем лося, печенью косули, 
изюбриными котлетами, жаре-
ной икрой окуня и брусничным 
вином. Гости приходят в восторг. 

Школьников кормят в столо-
вой по стандартам. Например, 
вчера здесь давали борщ на мяс-
ном бульоне, тефтели, макароны 
и салат из огурцов. Из 39 учени-
ков бесплатно питаются 36 чело-
век: 18 как ученики начальных 
классов, еще столько же – как 
льготники, из малообеспеченных 
и многодетных семей.

В ШКОЛЕ работают десять 
учителей. Большая часть 
из них преподает сразу не-

сколько предметов. Надежда 
Маркова занимается с младши-
ми школьниками, а еще ведет 
уроки по химии и изобразитель-
ному искусству. Наталья Доро-
феева учит истории и географии. 
Директор Татьяна Станиловская 
преподает технологию, эвенкий-
ский язык и физкультуру.

– У меня папа эвенк, а мама 
русская, – рассказывала Ста-
ниловская в одном из интер-
вью. – Эвенкийский язык я сна-
чала в школе изучала, а потом 
стала учить по словарям. Еще к 
нам приезжает родственник, ко-
торый хорошо владеет разго-

ворным эвенкийским и помога-
ет мне. Я за ним слова в тетрад-
ку записываю. Теперь могу гово-
рить практически свободно.

Сейчас эвенкийский в школе 
преподают раз в неделю в фор-
мате спецкурса. Станиловская 
говорит, что этого недостаточно. 
«Говорить нам вообще не удает-
ся, – разводит руками она. – А 
есть такие родители, кто против 
изучения языка – дескать, зачем 
это». На эвенкийском языке в 
Вершине Тутуры говорят едини-
цы – в основном люди старше-
го возраста. Сами жители под-
черкивают, что «чистых эвенков 
почти не осталось». 

Местные жители хотят, что-
бы их дети изучали не эвенкий-
ский, а английский язык: счита-
ется, что он может пригодиться 
в жизни. Но с преподаванием ан-
глийского – проблема. «Раньше 
девчонка вела, а в прошлом году 
уехала в Иркутск – замуж вышла, 
– рассказывает мама третьекласс-
ника Ольга Корнакова. – Обеща-
ли учителя из Бурятии, но она не 
доехала. Видать, посмотрела в 
интернете, как здесь живется, и 
расхотела». 

В советское время эвенкам да-
вали квоты: после окончания 
школы можно было поступить в 
институт на медика или учите-
ля. Льготы уже много лет не дей-
ствуют. И молодых жителей Вер-
шины Тутуры, окончивших вузы, 
можно пересчитать по пальцам. 
Заведующая местной амбулато-

рией Марина Зуева рассказыва-
ет, что не может подобрать себе 
замену. Она проработала в амбу-
латории 25 лет и хочет через не-
сколько лет уйти. «Но у нас все 
проваливают биологию и химию. 
А главное, дети не хотят быть 
медиками», – разводит руками 
 Зуева.

– Я не хочу учиться, – рас-
суждает один из вершинотутур-
ских старшеклассников. Он про-
сит не называть его имя. – Меня с 
первого класса по банкам учили 
стрелять. Я уже на соболя с от-
цом ходил. Ну какая мне биоло-
гия с химией! Хочу ружье – и в 
лес.

– А английский язык хочешь 
изучать?

– С кем мне на нем говорить? 
С собаками?

ТАТЬЯНА Станиловская, 
показывая школу, первым 
делом ведет в кабинет исто-

рии, он же музей. Сзади и по бо-
ковым сторонам кабинета висят 
и стоят экспонаты: головы оле-
ней с рогами, амулеты из бисера, 
скребки для выделки шкур, крю-
ки для подвешивания вьюков. У 
школьной доски – портрет Вла-
димира Путина, справа от него 
стоят охотничьи лыжи, обитые 
мехом. Под портретом Путина 
– аппликация в виде березы. На 
березе – бумажные листочки. На 
одном из них детским почерком 
написано: «В России я уважаю 
Президента России», на другом – 
«Я горжусь тем, что Россия – гор-
дая, и смелая, и справедливая».

С сентября в школе начали 
поднимать российский флаг и 
проводить «Разговоры о важ-
ном». На поднятии флага дети 
выстраиваются в коридоре: боль-
ше места для этого нет. Возле ка-
бинета технологии стоит неболь-
шой флагшток, рядом – портрет 
Путина и распечатанные сло-
ва гимна РФ. «Разговоры о важ-
ном» тоже идут, но, как отмеча-
ет Станиловская, «про Украину 
мы пока не разговаривали». Она 
говорит, что выполняет все мето-
дические рекомендации. 

Сестра Татьяны Станиловской 
– директор сельского клуба Вера 
Хорищенко – тоже выступает за 
патриотическое воспитание. В 
марте она провела автопробег в 
поддержку «спецоперации». По 
улице Лесная проехало десять 
«буранов» – снегоходов на лы-
жах. За рулем сидели взрослые, 
которые везли школьников, в 
чьих руках были российские фла-
ги. 

Вера рада тому, что из бюдже-
та Иркутской области выдели-
ли деньги на поддержку города 
Кировск в ЛНР. Там восстанав-
ливают поврежденные при об-
стрелах дома, ремонтируют шко-
лы и детские сады, строят новые 
спортивные площадки. В прави-
тельстве Приангарья называть 
суммы затрат при этом отказы-
ваются. «Там, в Кировске, жи-
вут такие же россияне, – увере-
на Хорищенко. – А кто им помо-
жет, если не мы? Я готова подо-
ждать».

Школу в Вершине Тутуры ро-
дители учеников называют «гни-
лой и драненькой». Жителям 
обещали, что в 2022 году начнут 
строить новое школьное здание. 
«Но так и не начали», – отмеча-
ет директор Татьяна Станилов-
ская. Она не знает, в чем причи-
ны того, что стройка не началась.

В прошлом году в вершиноту-
турской школе полностью заме-
нили крышу. Но ни учителя, ни 
родители этому не рады. «Если 
нам сделали новую крышу, но-
вую школу уже не построят, – 
делится общим мнением Татья-
на Станиловская. – Может быть, 
даже никогда».

 Владислав НИКОЛАЕВ

Иркутская обл.

Точка на карте России 

Курьеры потребовали человеческого отношения!
Не так давно Алексей Кудрин, покинувший 

кресло главы Счетной Палаты России, 
объявил о переходе на работу в «Яндекс». И 
надо же так случиться, что буквально сразу, 
после того, как Кудрин становится одним из 
топ-менеджеров компании, курьеры «Яндекс.
еда» устроили протест и организовали 
забастовку. Совпадение? Не думаем…

Спустя несколько недель с момента объ-
явления забастовки курьерами сервиса «Ян-
декс.еда», в недавнее время поглотившего 

Delivery Club и фактически заполучившего 
монополию на рынке доставок, к ней присое-
динились, по словам самих курьеров, уже бо-
лее 600 человек в одной лишь столице.

Курьеры требуют человеческого отноше-
ния к себе, заключения официальных трудо-
вых договоров, возвращения старых тарифов 
оплаты труда, уменьшения зоны доставки и 
отмены неподъемных штрафов работодате-
ля. КПРФ включилась в работу по отстаива-
нию интересов тружеников службы доставки: 

на минувшей неделе была проведена встре-
ча с депутатом Госдумы Сергеем Обуховым, 
направлены депутатские запросы. Совмест-
но с лидерами профсоюза «Курьер» и пред-
ставителями КПРФ был сформирован коор-
динационный штаб.

Однако корпорация «Яндекс» пока что 
по-прежнему не идет на уступки. Вместо 
того, чтобы выйти на диалог с трудящимися, 
как сообщают в социальных сетях, менедже-
ров компании уличили в попытке скупить в 

соцсетях платные публикации с рассказами 
о превосходных условиях работы в сервисе. 
Как результат, курьеры Москвы и Санкт-Пе-
тербурга объявили о старте новой, пятиднев-
ной забастовки начиная с сегодня. И в этот 
раз к ней намерены присоединиться уже не-
сколько сотен сотрудников.

Денис ПАРФЕНОВ
 депутат Госдумы (КПРФ)

Вершина-Тутуры

«Яндекс.еда»: парни с сумкой за спиной забастовали
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Занятную историю рассказал 
Сергей Чернышев в социаль-
ных сетях. В небольшом селе 
Чёрныш в Коми чиновники 
срубили ель, высаженную не-
сколько десятилетий назад 
местными жителями возле 
мемориала погибшим одно-
сельчанам. Чиновники реши-
ли украсить ею на новогодние 
праздники главную площадь 
райцентра. 

Главная площадь райцентра 
Объячево Прилузского района 
сейчас принарядилась. Возле 
здания районной администра-
ции, у которого висят выцвет-
шие юбилейные баннеры 
«Спасибо за Победу!», стоит та 
самая ель – пока не наряжен-
ная, с поломанными от транс-
портировки ветками. Надо ду-
мать, на днях на елке появятся 
гирлянды, а потом ее уберут с 
площади и увезут на свалку. 

В соседнем селе Чёрныш, в 
самом его центре, отныне тор-
чит огромный пень. Еще нака-
нуне здесь высилась красавица 
ель... 

– Мы с детьми из садика 
сюда ходили, любовались этой 
елкой. Такой пушистой и кра-
сивой в округе больше не най-
ти, – рассказывает воспитатель-
ница детского сада Надежда 
Ипатова. – А зимой какая она, 
красавица, была будто сере-
бром усыпана. Сейчас остается 
смотреть на пенек. 

– Разве нельзя было для рай-
центра найти елку в лесу? Все 
деревья на Новый год обычно с 
лесных делянок привозят. Диа-
метром 20–30 сантиметров, а 
тут смотрите – ствол не меньше 
метра. Ей бы еще лет сто сто-
ять, не меньше, – уверен Миха-
ил Костылев. 

– У нас вдоль дороги растут 
елочки. Мы же не имеем пра-
ва такую елочку детям взять. 
Попробуй сруби – получишь 5 
тысяч штрафа, – замечает Ва-
лентина Жакова. – А тут спе-
циально людьми ель была по-
сажена – в память о погибших. 

Срубленная ель росла в Чёр-
ныше, около памятной стелы 
участникам войны 1941–1945 
годов. Еще раз уточняем, речь 
идет о Республике Коми, во-
круг Объячево сплошь тайга. В 
тайге растут ели на любой вкус 
и размер. Вместо того, чтобы 
выбрать в тайге елку к Новому 
году, глава местной админи-
страции и предводитель еди-

нороссов дает команду срезать 
ель в центре села. 

Стихийные митинги возле 
этого пня не затухают уже не-
сколько дней. Люди вспомина-
ют, что уже не в первый раз в 
их районе чиновники срубают 
сельские елки. 

– У нас на окраине деревни 
тоже росла елка – пышная, кра-
сивая. Точно так же к Новому, 
2018 году приехали, срубили – и 
в райцентр, в Объячево, увез-
ли… до слез. Так же оставили 
пень и вокруг ветки разбро-
санные, – рассказывает Лариса 
Попова. 

Тогда глава администрации 
райцентра единоросс Андрей 
Теньков обещал высадить вза-
мен голубые ели. «Да ничего он 
не посадил. Не верю ему!» – от-
махивается пенсионерка Лари-
са Ложкина. Но дело просто 
так она не оставила – сходила 
в полицию и прокуратуру и на-
писала заявление, чтобы про-
вели проверку. 

Когда начались стихийные 
протесты, Теньков заявил сай-
ту «Про Город Сыктывкар»: 
«… Самая большая проблема 
при выборе елки – это возмож-
ность проехать технике через 
лесной массив. Гораздо проще 
найти елочку одиноко расту-
щую. Была выбрана елка в селе 

Чёрныш. Одиноко стоящая... 
Мы ее приметили». 

Чиновники же оправдывают-
ся в соцсетях: «Выбранная ель 
в первую очередь была пере-
росшей и представляла угрозу 
падения на центральную про-
езжую дорогу села Чёрныш. 
Это был один из важнейших 
критериев при принятии реше-
ния», – пишет некий чиновник 
от имени администрации При-
лузского района. Жители счи-
тают, что ответ администрации 
– отписка и «отмазка». 

– Говорят, что ель перезрела 
и могла упасть. Посмотрите на 
спил. Свежая древесина, ника-
кой гнили. Да дереву от силы 
лет 50. А ели до 350 живут, – го-
ворит Михаил Костылев. 

– В Чёрныше году в 1972-м 
решили сделать стелу, – вспоми-
нает Екатерина Горчакова. – По-
том рядом поставили флагшток, 
чтобы на 9 Мая флаг поднимать, 
стали сажать деревья – и эту 
саму ель. Она точно никому не 
мешала, она бы еще как память 
долго стояла. Елку можно было 
в лесу подобрать, даже вдоль до-
рог стоят они, и можно было вы-
везти без больших затрат. А не 
воровать в центре села. 

Рядом с пнем – стелы с име-
нами погибших. Под надписью 
«Вечная память» фамилии: Ов-
чинниковы, Сердитовы, Смоле-
вы... На войне часто погибали 
по несколько мужчин из одной 
семьи. Собравшиеся у памят-
ника рассказывают про своих: 

– Сердитов Степан Проко-
пьевич – это моего папы род-

ной брат, – читает знакомую 
фамилию Надежда Ипатова. 

– Это и моего папы брат, – 
поясняет Галина Гардилецкая. 
– Мы с Надеждой двоюродные 
сестры. А это мой дедушка – 
Косолапов Трофим Иванович. 

– Овчинников Иван Пе-
трович – это будет мужа отец, 
– Валентина Жакова находит 
имя свекра. 

– Люди возмущены! – не-
годует Василий Косолапов. И 
рассказывает про своего деда 
– Павла Антоновича Косола-

пова. Поэтому для него и его 
родных памятник в селе Чёр-
ныш – единственное место, 
связанное с пропавшим без ве-
сти дедом. 

– И срубленная ель для меня 
как надругательство над памя-
тью фронтовиков, – говорит 
Косолапов. 

– Во многих культурах, и в 
Коми тоже, дерево – это вопло-
щение силы, мудрости предков, 
что-то святое, – говорит Елена 
Хозяинова. – Поэтому вырубка 
ели, которая воплощала память 
о предках, красоту родной при-
роды, воспоминания и гордость 
села, еще и расположенной на 
Аллее Славы, и вызвала такое 
возмущение. Возможно, для 
кого-то это событие – мелочь 
жизни. Но в таких мелочах 
видно, как действия должност-
ных лиц направлены на раз-
рушение. Ломать – не строить. 
Сколько требуется лет, чтобы 
вырастить дерево, и всего не-
сколько минут нужно, чтобы 
его уничтожить. 
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успешнее были осуществлены Азовские походы (1695–1696 гг.), 
что закончилось взятием Азова и выходом к Азовскому морю. 
Однако доступ к черноморским просторам преграждал Керчен-
ский пролив, надежно удерживаемый Османской Турцией.

Как уже отмечалось, весной 1697 г. трон в Швеции перешел 
по наследству к Карлу XII. Этой же весной Петр I срочно от-
правляется с Великим посольством в долгую «Экспедицию» в 
Европу. Официальная цель бессрочного визита заключалась 
в «…подтверждении древней дружбы и любви для общих все-
му христианству дел, к ослаблению врагов Креста Господня, 
салтана Турского, хана Крымского и всех бусурманских орд». 
Прямо-таки по И.А. Крылову: «Забудем прошлое (столь горь-
кое для России), уставим общий лад!..»

Понятно, что главное для Петра было тогда убедить и дока-
зать Европе, что он и есть единственный и законный русский 
царь! А, заодно, и заручиться нужной поддержкой, в случае «не-
штатной» ситуации в Московии. И, не менее важное, в-третьих: 
с помощью Европы он хотел вытеснить турок с континента и 
добиться выхода к Черноморским и Средиземноморским бере-
гам.

q q q 
Тогда усердие Петра в освоении столь многих рядовых «за-

морских» профессий, повышенное внимание к организации 
различных производств, строительству кораблей, литью орудий 
и т.п., конечно, всерьез воспринимать нельзя. За такой срок, да 
еще с многочисленными официальными визитами, переговора-
ми, приемами, развлечениями, никакое серьезное дело и произ-
водство толком освоить нельзя. На нынешнем языке подобная 
демонстрация именуется популизмом! Т. е. показать «судьям», 
что молодой, энергичный и старательный русский царь оболь-
щен Европой и верен ее «ценностям» по-настоящему!

Понятно, что Европа без внимания и корыстной взаимности 
замысел «Урядника Петра Михайлова» не оставила! То есть 
Петр признавался тем, кем ему хотелось быть в евроглазах, но 
явно с условием... В результате, уже в 1700 г. Петр (в союзе с 
Саксонией, Польшей и Данией) первым начинает катастрофи-
чески неудачные для него военные действия против… Швеции 
– под Нарвой.К слову, национальная армия Карла XII, имевшая тогда 150 

тысяч штыков и сабель, обладала отличным вооружением, бо-
гатым опытом победных военных действий, высокими боевыми 
качествами рядового и начальствующего состава…

Располагали шведы и мощным военно-морским флотом, на-
считывавшим 42 линейных корабля и 12 фрегатов… Военная 
мощь страны базировалась на солидной индустриальной осно-
ве. Недаром незаурядного полководца Карла XII, как огня бо-
ялась вся Европа!

Для сравнения, наемная армия Петра I, вследствие отстало-
сти и слабости промышленности, была вооружена плохо, во-
енно-морского флота не имела, а офицерский состав сплошь 
состоял из иноземцев…

И вот при таком «активе», Петр, вместо попытки развития 
успеха на юге, начал странную и страшную для России Се-
верную войну (с могучей Швецией), длившуюся 21 год (?!) 
Ситуация для Петра еще более усугублялась фактом, что Да-
ния, уже через пару недель, после «Северного Союза-1699» 
заключила мир с Карлом XII, а поляки, в свою очередь, тоже 
не собирались помогать России: ни войсками, ни оружием, 
ни политикой!..

Неудивительно, что итогом первого же настоящего сражения 
под Нарвой (19 ноября 1700 г.) стала потеря Петром 8 тысяч че-
ловек (у шведов – 3 тысячи). Русская армия, вдобавок осталась 
без артиллерии и без большинства, перешедших на сторону 
врага, старших офицеров во главе с самим главнокомандующим 
войсками герцогом де Кроа. 

Явно не понимал Петр, в какую «петлю он влезал с головой», 
благодаря признанию его Европой. Мало этого, странное начи-
нание, направленное на вооруженное ослабление Швеции, не 
устраивало Лондон. Вот отчего так холодно был принят прави-
телем Туманного Альбиона Вильгельмом Оранским. Ведь, та-
ким образом усиливалась Дания – главный конкурент Англии 
на море! Не отстала «в любви» и Голландия, хотя и позволила 
Петру махать топором на верфи, но тайны строительства бое-
вых кораблей так и не открывшая! Потому и затянулась Север-
ная война на двадцать с лишним лет, что на стороне Швеции 
были богатые и сильные Англия и Голландия! (см. «Версия» № 
38-2022, Дм. Левчик «Заклятая дружба Москвы и Лондона»).

Тем удивительнее «исторические» слова Петра: «Если бы я не 
был русским царем, то желал бы стать английским адмиралом».
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Не счесть примеров, сколько раз нас «Европа» обманывала, 
дурила, соблазняла или стравливала с соседями во имя выгоды 
себе и вреда – нам… Очень странно, что немало таких «случа-
ев», для науки потомкам, так и не стали предметом тщатель-
ного расследования, огласки и оценки главным виновникам по-
добных, непрекращающихся до сих пор историй! Остановлюсь 
только на одной, ставшей у нас, к сожалению, наоборот – об-
разцом главдействий по обстановке и стоившей России убыли 
населения на целую треть, а Европе – «бескровного ослабления 
и смещения с арены» самого опасного тогда своего противни-
ка – Швеции, короля Карла XII. Об этом поговорим накоротке. 

Многие россияне до сих пор задают себе один вопрос: поче-
му шведский король Карл XII, так успешно воевавший в пер-
вые годы 18-го века с русскими в Прибалтике и Польше, вдруг 
решил идти на Москву? Притом, почему-то пошел на нее (из 
Минска), не напрямик, кратчайшей дорогой через Смоленск, 
а окольной – юго-западной, через Полтаву?! Почему и Петр I, 
сразу после Полтавского сражения (08.07.1709 г.) не организо-
вал должной погони за остатками убегавшего шведского войска 
во главе с Карлом XII и Мазепой, что позволило значительной 
части битых иноземцев избежать заслуженной «награды». Зато 
царь, первым делом, устроил грандиозный 
пир, где произнес совсем удивительный тост 
за здоровье… пленных шведских генералов(?!)

Оказывается, под Полтавой состоялся бой 
между армиями двух претендентов на русский 
престол: законным – шведским королем Кар-
лом XII (1682–1718 гг.) и самозваным – Петром 
I (1672–1725 гг.)

Все дело в том, что царю Алексею Михай-
ловичу Романову (1629–1676 гг.) не повезло с 
наследниками. Из 16 его детей (10 девочек и 6 
мальчиков), никто из мужского пола на столь 
ответственный пост никак не подходил: кто по 
ранней смерти, кто по слабоумию, кто по хлип-
кости здоровья…

Опасаясь, что и у болезненного третьего 
сына – Ивана V, тоже не появится настоящий 
наследник, Алексей Михайлович заключил 
династический договор со шведским королем 
Карлом XI, в котором текла (по материнской 
линии) русская кровь. По этому договору 
Швеция должна была принять православие и 
объединиться в единое государство с Росси-
ей под властью сына шведского короля. Этим 
сыном как раз и оказался Карл XII, вступив-
ший на трон весной 1697 г. Чтобы стать царем 
шведско-русского государства, он, как было 
затверждено в сказанном договоре, должен 
был принять православие и короноваться в 
Москве.

Алексей Михайлович Романов умер 30 июня 
1676 г., благословив себе на смену старшего 
сына Федора (1661 г. р.). Слабый здоровьем, 
бесхарактерный, благодушный, нерешитель-
ный и медлительный Федор, за все это полу-
чивший прозвище Тишайший, через 6 лет цар-
ствования, был в 1682 г. «переехан санями» и 
сразу умер, так и оставшись бездетным.

В стране оказалось два претендента на глав-
ный пост державы: сын Алексея Михайловича 
от первой жены Марии Милославской (1625–

1669 гг.) – больной, слабоумный и полуслепой 16-летний Иван V 
и сын Алексея Михайловича от второй жены Натальи Нарыш-
киной (1651–1694 гг.) – 10-летний Петр I.

Понятно, что между командами этих наследников сразу на-
чалось жестокое противостояние. Чтобы, хоть как-то, до при-
емлемого разрешения конфликта сторон, сгладить остроту 
борьбы, для Ивана и Петра сделали двойной трон, имевший два 
сидения, разделенных поручнем посредине. Имелось и третье – 
«потайное место», расположенное за спинкой главных сидений, 
которое в основном занимала сестра царевичей – царевна Со-
фья (1657–1704 гг.), являвшаяся регентшей Ивана V.

В 1684 г. брат Иван женился, но и далее, ни в чем не мешал 
сестре Софье, торопившейся утвердиться в качестве главной 
правительницы страны, хотя она и признавала законность упо-
мянутого выше международного договора отца. Признавали 
этот договор и стрельцы. Петр же никем из названных лиц на-
следником не считался и в расчет не принимался.

Однако, самый младший отпрыск династии Романовых и его 
мать были с этим категорически не согласны и делали со сво-
ими сторонниками все, чтобы самим стать вершителями судеб 
России и русских.

q q q 
В 1689 г. 17-летний Петр тоже женился, что для Софьи стало 

большим ударом, т.к. по русским понятиям женатый человек 
считался совершеннолетним! Недаром сразу после обручения 
с Евдокией Лопухиной, Петр, которому теперь не нужна была 
регентша в лице матери, стал решительно брать власть в свои 
руки. В том же году была убрана с дороги (заключена в мона-
стырь) и Софья. В 1696-м 30-летний Иван V умер, отказавшись 
до этого от своей «доли» в пользу Петра I.

Напомню, к началу реального царствования Петра I, перед 
Россией стояли три основные внешнеполитические задачи: вы-
ход к Черному и Балтийскому морям, дающий доступ в Европу, 
а также воссоединение древнерусских земель.

Петр начал с наиболее целесообразного и насущного – юж-
ного направления. Плохо организованные и, еще хуже обеспе-
ченные войска России, в т.н. Крымских походах (1687 и 1689), 
потерпели крупную неудачу. С учетом горького опыта, гораздо 

«ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ,  
НА ТО И НАПОРОЛИСЬ»

Н. ДРОНОВ, полковник в отставке

Отчего Петр I на пиру после полтавской победы поднял тост за здоровье шведских генералов?..

Карл XII шел походом на Москву «за законным наслед-
ством».



школы, поступил в один из хабаровских 
техникумов, но учеба ему быстро надоела. 
Побывав в Украине, в 24 года он стал вете-
раном боевых действий с положенной ему 
пенсией в 3500 руб. 

Вместе с Андреем из Софийска отпра-
вились воевать в Украину еще пятеро ре-
бят. Собравшиеся вечером на ступеньках 
клуба начали расспрашивать парня: «Ну 
как ты?», «Что там происходит вообще?», 
«Еще поедешь туда?» Ребята разлили по 
пластиковым стаканам водку, разбавлен-
ную лимонадом. Кто-то включил погромче 
музыку на портативной колонке. 

– Я снова оказался в списках на отправ-
ку воевать. Ничего не могу с этим сделать, 
потому что контрактник. Надеюсь только, 
что хотя бы к весне это всё [вооруженный 
конфликт в Украине] закончится. Пред-
чувствия дурацкие. Страшно, – рассказал 
он. 

Наступила ночь. К теме Украины боль-
ше никто не возвращался. 

На следующее утро после тусовки не-
сколько парней из компании собрались в 
школьном гараже. Там работают приятели 
Андрея – Илья и Геннадий. Они хотели 
отремонтировать машину Ильи, пока есть 
помещение и свободное время. В Софий-
ске у каждого есть подержанная иномарка, 
преимущественно из Японии. Местные на-
зывают их «японками». 

У Геннадия непогашенная судимость – 
условный срок за ловлю краснокнижного 
осетра. Генины родители – инвалиды: отец 
получил травму на лесозаготовках, у мате-
ри последняя стадия рака. Когда он узнал 
о болезни матери, решил браконьерством 
заработать деньги на ее лечение: в местной 
котельной, где он работал, уйдя из школы 
после девятого класса, платили мало. Но 
попался рыбоохране и несколько лет про-
вел под следствием и судом. 

В Софийске ходили слухи: «всё, пропал 
парень, уже не вернется». Он вернулся. Де-
нег не заработал, мать не вылечил. 

Софийскую администрацию возглавля-
ет Геннадий Воропаев, который в конце 
1980-х годов окончил Хабаровскую выс-
шую партийную школу. Он занимает свой 
пост уже 22 года. За два десятилетия в Со-
фийске не появилось никаких новых пред-
приятий, село с каждым годом приходит в 
упадок. Изменить положение дел пыталась 
Елена Косинская. 

Ей 56 лет, в селе она живет со своих 
восьми лет. Большую часть жизни Елена 
проработала в местном детском саду: на-
чинала няней, потом стала директором. В 
2014 году она избралась сельским депута-
том. И очень скоро после выборов узнала о 
возможном хищении 15 млн руб. из район-
ного бюджета. Деньги были выделены на 
ремонт дорог, а по факту ремонта не было. 
Косинская стала писать в прокуратуру и 
правительство Хабаровского края. Нашла 
журналистов, которые сняли репортаж. 
Елене стали угрожать: 

– В конце 2019 года я написала нашему 
губернатору Сергею Фургалу [в 2020 году 
Фургала задержали, он стал фигурантом 
уголовного дела] о проблемах сел нижнего 
Амура: о тотальной безработице, отсут-
ствии необходимых лекарств, о мизерных 
зарплатах и бездействии местной власти. 
Мое письмо вернулось в район, чтобы гла-
ва района дал ответ. И всё началось опять. 
Меня крутили-вертели четыре месяца, не 
знали, как уволить. 

В то время Елена параллельно с работой 
и депутатством училась в Омской государ-
ственной академии – получала высшее об-
разование. 

– Меня уволили за несоответствие долж-
ности. Директора должны иметь высшее 
образование, а у меня на тот момент было 
только среднее специальное, – рассказала 
она, моя посуду в железных тазах. 

У Елены Косинской свой дом. По со-
фийским меркам – приличный: обит сай-
дингом, вставлены стеклопакеты. Но во-
допровода нет, как и у всех в селе. Воду 
софийчанам привозят сотрудники ЖКХ из 
местной скважины в бочки, выставленные 
у каждого двора по нескольку штук. 

Центрального отопления и газа в Софий-
ске тоже нет. Дома приходится обогревать 
дровами. Жители победнее разбирают на 
дрова заброшенные постройки. Выписать 
у местного предпринимателя, который за-
нимается лесозаготовками, 20 кубов леса – 
столько нужно, чтобы топлива хватило до 
весны, – стоит 40 тыс. руб. 

В 10 км от Софийска проложены не-
фтяная и газовая трубы. Нефтяную трубу 
тянули с Сахалина заключенные в лагерях 
Дальлага, появившихся в Хабаровском 
крае в 1930-е годы. Газовую трубу Газпром 
построил в 2012 году. Трубы уходят куда-
то в тайгу, в неизвестном для жителей на-
правлении. 

Вдоль каждой улицы в Софийске тя-
нутся провода на деревянных столбах – 
местная электросеть. Зимой из-за сильных 
дальневосточных ветров подгнившие опо-
ры часто падают. Тогда село остается без 
электричества. Иногда люди живут без све-
та неделями или месяцами. А если на мест-
ной дизельной электростанции ломается 
двигатель, на одном из магазинов вывеши-
вается график отключения электроэнер-
гии. Это расписание подчиняет себе жизнь 
софийчан. Оно диктует им, когда смотреть 
телевизор или готовить обед. 

Елена Косинская производит впечатле-
ние стойкого и справедливого человека. 
Может быть, так дает о себе знать жизнь 
в суровом таежном крае. После ее уволь-
нения жители перестали обращаться к вла-
стям по поводу проблем села. 

– Потому что поняли: если хотят убрать 
[человека] – уберут. Остаться в селе без 
работы – это остаться без средств к суще-
ствованию, по сути. Люди вынуждены мол-
чать… Ситуация только хуже с каждым го-
дом. В феврале вот прекратилась поставка 
лекарств, которые обязаны выдавать реги-
ональным и федеральным клиентам, цены 
резко поднялись в магазине, хотя и так 
были высокими, – рассказала Косинская. 

Продукты в Софийск поставляются из 
Хабаровска два раза в месяц. Фрукты жи-
тели раскупают очень быстро, несмотря 
на стоимость. Выбора у людей почти нет: 
«Что привозят, то и покупаем». 

Из-за расстояний цены на продукты в 
несколько раз выше, чем в Центральной 
России, иначе поставщикам невыгодно 
гнать машину по тайге 800 км. Даже сига-
реты, которые обычно продаются по цене 
на упаковке, стоят в Софийске дороже 
примерно на треть. 

Год назад женщина получила высшее 
образование. Она больше не участвовала 
в выборах депутатов. После увольнения из 
детского сада Косинская моет полы в мест-
ной амбулатории. Это единственная рабо-
та, которую ей удалось найти. 

Уехать из Софийска не так просто. 
На местной заправке часто нет топлива. 
Когда-то это был большой склад горюче-
смазочных материалов для нужд леспром-
хоза, потом его забрал частник. Местные 
жалуются на качество горючего, но все 
равно покупают. Некоторые ездят в со-
седний поселок Де-Кастри, который нахо-
дится почти в ста километрах от Софийска. 
Там качество бензина и солярки намного 
лучше. 

– Вон уже металлистов пригласили, пи-
лят резервуары из-под топлива. Сейчас все 
растащат и прикроют лавочку, – кивнул в 
сторону огромных бочек один из заправ-
щиков Георгий Коновалов. 

Георгий работает на заправке около 
года. До этого он был директором школы, 
преподавал историю и обществознание. 
Ушел оттуда по собственному желанию: 

– Сокращение идет. Старшие классы 
хотят убрать, сделать школы-девятилетки. 
Правильно, зачем народу образование? Я 
пытался что-то еще удерживать, но и меня 
выпнули. Устроился сюда, чего дома-то 
сидеть? На заправке я по большому счету 
сторож: печку протопить в сторожке, со-
баку, кошку покормить. Зимой на лыжах 
хожу, рыбачу. 

Георгий заварил в чашке чайный паке-
тик, у его ног замяукала кошка. В прото-
пленной сторожке тепло. На столе лежит 
журнал учета, рядом со столом стоит ди-
ван. Заправщик сел на него и продолжил 
рассказывать: 

– Раньше надо было содержать сельские 
хозяйства, чтобы кормить солдат, которые 
тут находились в гарнизоне. Потом стали 
работать леспромхозы, для них надо было 
создавать инфраструктуру: детские сады, 
школы, больницы. Сейчас все по-другому, 
даже если есть лес, работают вахтовым ме-
тодом: заехали, выкосили. Дальний Восток, 
особенно у нас здесь, – это кладовая. Круп-
нейшие в мире месторождения золота, 
меди – это вот в селе Малмыж в Нанайском 
районе, южнее Софийска и Комсомольска-
на-Амуре находится. Но тенденция такая, 
что мелкие села изживают. Ребята вахто-
вым методом отрабатывают, уезжают. А 
зачем что-то населять? Населять – это пла-
тить зарплаты, а так закрыли всё нахрен, 
оставили только вахтовиков. Интересы 
людей и государства сейчас не совпадают. 

Он обрывает свой рассказ, потому что к 
заправке подъехала машина. Георгию нуж-
но выйти из сторожки и сказать водителю, 
что бензина нет. 

q q q 
Осенняя рыбалка закончилась в начале 

октября, Софийск опустел. Остались толь-
ко слабые намеки на продолжающуюся в 
селе жизнь: лай собак, дым из печных труб, 
стук топора во дворах. 

Летом 2023 года Софийску исполнится 
165 лет. По российским меркам дата не-
большая… Никто из местных не думает, 
что будет дальше. Благо рыбы в этом году 
наловили, в огороде всё уродилось. Еще 
один год проживут – до юбилея точно. 

Дальний Восток стал для России сырье-
вым придатком. Огромным полигоном, 
местом, где человеку нужно бороться за 
право жить. Каждый километр тайги гово-
рит людям: присоединить – еще не значит 
освоить. 

Хабаровский край 
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Вернемся к Карлу XII, не упустившему столь удачного мо-

мента, чтобы по-полной воспользоваться своей сокрушитель-
ной победой для подготовки похода на Москву за законным 
наследством. Напомню, в 1706 г. Карл XII разгромил саксонца 
Августа II и, отобрав у него польское королевство, посадил там 
на трон своего ставленника Станислава Лещинского, который 
окончательно похоронил тот «Братский союз 3-х».

По тайному договору со шведами, гетман Украины И.С. 
Мазепа должен был предоставить им в Батурине (резиденции 
украинских гетманов) провиант, боеприпасы и обеспечить 
массовый 50-тысячный переход казаков на сторону Карла XII. 
Левобережная Украина (на все сто прорусская!) и Смоленск 
отходили к… Польше, а сам Гетман становился удельным вла-
стителем Витебского и Полоцкого воеводства с титулом князя. 
Для реализации сказанного полурусскому шведу нужно было 
принять православие в… Киеве (?) и оттуда, уже официальным 
русским царем, при такой заманчивой доп. силе, идти короно-
ваться в Москву (?!)

Так и получилось то удивительное: в сентябре 1708 г. Карл 
XII прекратил движение своей армии к Смоленску, и повернул 
на юг, на Украину: принимать православие и подкрепляться. 
Помимо этого, по утверждению историков, шведу захотелось 
воспользоваться и крестьянско-казацким восстанием под руко-
водством атамана Кондратия Булавина, которое (октябрь 1707 
г.) выступило против Петра I. Хотя К. Булавин был, уже летом 
1708 г.убит изменником-есаулом С. Ананьевым в Черкасске. А 
жестоко подавляемое Петром восстание, охватившее Дон, сред-
нее Поволжье, территории нынешних Харьковской, Сумской, 
Донецкой, Луганской, Белгородской, Курской, Воронежской, 
Черниговской, Полтавской, Киевской и Черкасской областей 
пошло на спад… Напомню, Полтава тогда представляла собой 
довольно слабый, но ключевой, при героическом 6-тысячном 
гарнизоне, городок-крепость на большой дороге между Киевом 
и Москвой.

К огорчению шведов, Петр сумел прозреть (еще бы!), успев 
опередить тандем противников: хлеба и фураж на Украине, по 
его приказу, прятались или уничтожались, батуринские склады 
в самый последний момент, захватил А. Меншиков, а вместо 
50-тысячного казацкого войска набралось только около двух 
тысяч добровольцев…

Мало этого, 40-тысячная армада Карла XII шла за своим ко-
ролем… налегке, т.к. была уверена в надежности Гетмана и пол-
ном выполнении им своих тайных обязательств.

Но, не получив на Украине ни продовольствия, ни фуража, ни 
лошадей, ни боеприпасов, ни тысяч вооруженных коллабора-
ционистов, иноземцы принялись грабить, насиловать и убивать 
мирное население, которое, в свою очередь, в абсолютном боль-
шинстве не приняло таких «цивилизованных освободителей» и 
ответило им полной «взаимностью» (точно как в 1812-м г.)! Не-
вероятно суровая и морозная зима 1709 г. (птица замерзала на 
лету) еще более ослабила войско соперника Петра I.

Большинство шведских генералов, оказавшись в жутком по-
ложении, когда пути вперед нет, а назад уже не выбраться, ре-
шили, что лучше всего сдаться русским и сменить гражданство. 
Что и произошло, в итоге, до полтавского боя. Многие швед-
ские пленники после него остались в России, получили чины, 
земли, должности и осели навсегда!..

Результаты сражения только подтверждают подозрение на 
предварительный сговор шведского генералитета с Петром 
I. Иначе, ничем иным нельзя объяснить, чтобы, пусть и осла-
бленное профессиональное войско Карла XII, в скоротечном, 
но ожесточенном бою, потеряло 9 тысяч человек убитыми и 3 
тысячи – пленными, а русская рать – 1345 убитыми и 3290 ра-
неными.

Видимо и Карл XII перед сражением, тоже стал догадывать-
ся, что в его армии, что-то пошло не так. Вот что прочитал на 
этот счет в примечаниях к поэме «Полтава» в «Избранных со-
чинениях» А.С. Пушкина (т.1, стр. 573): «Ночью Карл решил 
сам осмотреть позицию войск, наехал на казаков, сидевших у 
огня. Он поскакал прямо к ним и одного из них застрелил из 
собственных рук. Казаки дали по нем три выстрела и жестоко 
ранили в ногу»…

При всем восхищении новизною Петра в тактике того встреч-
ного боя, объяснения именно этим, столь постыдных для шве-
дов итогов сражения, не совсем убедительны. Гораздо больший 
эффект имели слова Петра, сказанные своим войскам перед 
боем: «Воины! Пришел тот час, который должен решить судь-

бу Отечества. Вы сражаетесь не за Петра, а за государство, 
Петру порученное (???), за род свой, за народ всероссийский.., 
а о Петре ведайте, что ему жизнь не дорога, только бы жила 
Россия, слава, благочестие и благосостояние ее!» Еще более 
решающе повлиял на исход того встречного боя, когда в крити-
ческую минуту (шведы прорвали центр русского войска), Петр 
сам повел в контратаку батальон второй линии Новгородского 
полка и остановил продвижение шведов. У последних не оста-
валось даже пороха для ружей, не говоря о пушках… 

Что касается дальнейшей судьбы Карла XII, то он, ускакав с 
Мазепой в турецкие владения, укрылся в Бендерах. 

q q q 
Полтавская виктория Петра вызвала, понятное дело, вели-

кую озабоченность в Турции, никак не желавшей усиления 
России на своих северных границах. Росту подобных настро-
ений всячески способствовал пригретый там Карл XII, пугав-
ший османов агрессивными замыслами «незаконного» русского 
царя. Когда вдохновленный «победитель под Полтавой» потре-
бовал высылки шведского короля из турецких владений, султан 
Ахмед III в 1710 г. объявил России войну. «Удобным случаем», 
воспользовался и Петр, решив вновь заняться реализацией про-
блемы выхода к Черному морю, сам пошел «навстречу судьбе». 
Лозунгом «нового», гораздо более крупного (но лет на десять 
запоздалого) похода стал его призыв: «За освобождение право-
славных народов Юго-Восточной Европы от бусурманского 
владычества» (вспомни, читатель, точно такой же девиз визита 
Петра в Европу)! На первом этапе наш царь предполагал за-
нять территорию Молдавии и Валахии и выйти к Дунаю, чтобы 
не допустить переправы через реку огромной турецкой армии. 
Здесь Петр доверился местным господарям Бранковану (Ва-
лахия) и Кантемиру (Молдавия), обещавшим ему помощь и 
всяческую поддержку. Кроме того, наш владыка послал на Бал-
каны сербского полковника Михаила Милорадовича с целью 
поднять там широкое антитурецкое восстание… Обращает на 
себя внимание, практически полное повторение «прелюдии» к 
походу Карла ХII за русской короной двумя годами раньше.

Неудивительно, и у Петра I вскоре последовали горькие 
разочарования. Запасы продовольствия в Молдавии оказались 
мизерными. Добровольцев, притом плохо вооруженных абори-
генов, набралось менее 5 тысяч. Но главный сбой всем замыс-
лам Петра заключался в том, что 12 июня (1711 г.) «беспечная» 
турецкая армия Баталджи переправилась (о чем речь!!!) через 
Дунай! 

Часть наших генералов предлагала тогда царю не спешить на 
бой, и прежде обеспечить армию продовольственными базами 
на Днестре, а затем уже начинать военные действия. Однако 
Петр решил двигаться вперед, надеясь на боевые качества своих 
войск и поддержку местного населения. Усугубляло ситуацию, 
что недостаточно были учтены природные условия. Вдобавок, 
царь ничего толком не знал и про численность турок, и про их 
возможности (вновь, точь-в-точь, евросценарий для Карла ХII 
на Украине!).

100-километровый переход от Днестра к Пруту по безлюдной, 
выжженной солнцем степи стоил русской армии почти 20 тысяч 
потерь (из 80 тысяч). По свидетельству очевидцев, от жажды у 
многих солдат из носа, глаз и ушей шла кровь. Добравшись до 
реки, сотни, если не тысячи их, бросились пить вожделенную 
воду, опивались ею и умирали…

Тем не менее Петр продолжал движение навстречу туркам. 
Обольстился наш царь и фактом, что султан, озабоченный про-
тестными настроениями войск своих подданных, выступил с 
предложением о мире, которое было отклонено.

В ходе долгожданной Петром битвы (у Станилешти 7–8 
июля), русские были окружены и оказались в критическом по-
ложении. 10 июля Петр сам отправил в турецкий лагерь парла-
ментера с предложением о мире. «Прозрение» пришло Петру 
в тот момент, когда после неудачного штурма русского лагеря 
в турецкой армии произошел бунт. Понеся огромные потери, 
янычары отказывались идти в бой и требовали от паши заклю-
чить мир с «неверными». Но первым поднял белый флаг наш 
император. 

Как известно, 11 июля 1711 г. стороны заключили Прутский 
договор. Россия обязывалась не вмешиваться в польские дела, 
обеспечить свободный пропуск домой Карла ХII и уступала 
Турции Азов с округом, одновременно ликвидируя там все свои 
(антитурецкие) крепости и укрепления. Более того, пришлось 
отдать врагу Креста Господня даже бриллианты царицы и ее 
золото!.. Взамен Петр получил возможность беспрепятственно 
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– Начну с того, что санкционная вой-
на США и их союзников против России 
не принесла того результата, на кото-
рый рассчитывал Запад. Он полагал, 
что в России произойдут внутренние 
катаклизмы, страна откажется от 
самостоятельного курса, вернется в 
либеральный формат, определяемый 
американцами. Этого не произошло. С 
другой стороны, не оправдались и при-
читания некоторых сомневающихся, 
скептиков внутри России… 

– Гордыня рождает самоуверенность, 
лишает бдительности. Американцы про-
считались с ментальностью русского наро-
да, недооценили его глубинную духовную 
силу, тысячелетний исторический опыт, 
умение собираться в нужный момент. Од-
нако опрометчиво недооценивать их силу, 
их возможности. Как никогда внутри страны 
сильна пятая колонна, прозападно ориен-
тированный олигархат. Плюс возможности 
их союзников, фактически сателлитов. Что 
касается сомневающихся, скептиков вну-
три России, что ж, они всегда были и есть. 
Я бы их мнение не отбрасывал в сторону. 
Более того, брал бы во внимание, ана-
лизировал бы их высказывания. А вот те 
люди из «элиты», которые преступно не-
дооценили потенциал украинского режима, 
занимались шапкозакидательством, очков-
тирательством во всех сферах, они, эти 
торгаши, по-моему, должны быть отстра-
нены от принятия ответственных решений. 
По-моему, у президента есть серьезный по-
вод более внимательно посмотреть на от-
дельные фигуры во властных структурах, 
из-за действий которых страна находится в 
крайне серьезной ситуации. 

– Есть повод для смены курса, а это 
должно потребовать решительной 
смены «элиты». Когда слышу: «Нам 
нужен тридцать седьмой год», – пони-
маю тех, кто это произносит. Более 
того, внутренне солидаризируюсь с 
ними. Ведь тридцать лет «элита» в 
России создавалась под интересы За-
пада. А теперь, когда Запад практи-
чески открыто, нагло ведет против 
России войну, напрашивается есте-
ственный вопрос: с кем эта «элита»? 

– По сути, я с вами согласен. Насчет 
тактики действий можно спорить. Если бы 
Сталин не зачистил пятую колонну накану-

не Великой Отечественной войны, трудно 
было бы одолеть фашизм. На мой взгляд, 
первое, что требуется, – это вернуть госу-
дарство в сферу государство образующей 
экономики, откуда либералы его все время 
вытесняли. Вытеснялся активно и частный 
российский бизнес в угоду глобалистам. 
Особенно после вступления России в ВТО. 
Поэтому нужно сделать так, чтобы не кор-
порации и олигархи определяли экономиче-
скую политику, а именно государственные 
институты. Это позволит перейти к системе 
стратегического планирования. Для приме-
ра: СССР в 1940 году имел стопроцентную 
независимость в экономике от Запада. Это 
позволило, потеряв две трети потенциала в 
начале Великой Отечественной войны, уже 
в декабре 1941 года восстановить довоен-
ный потенциал… Как я понимаю, процесс 
усиления роли государства происходит 
сейчас в оборонке. Например, намечено 
строительство нескольких предприятий по 
производству микроэлектроники. Но в то 
же время многие из предприятий оборон-
но-промышленного комплекса находятся 
в банкротном состоянии из-за отсутствия 
финансирования, оборотных средств. Вто-
рое: следует отказаться от бюджетного 
правила. Ведь средства от продажи сы-
рьевых ресурсов сверх себестоимости, в 
которых остро нуждается наша экономика 
для развития, изымаются в Фонд нацио-
нального благосостояния. Пора прекратить 
офшоризацию – это преступление в усло-
виях СВО. Нужно внимательно посмотреть 
на действия ЦБ РФ, из-за которых замора-
живаются крайне необходимые средства 
для развития экономики, бюджетной сфе-
ры. Укрепляется рубль, в результате чего 
бюджет РФ в 2022 году потеряет более 
трех триллионов рублей при одновремен-
ном росте цен. Необходимо кардинально 
пересматривать грабительскую ставку ре-
финансирования ЦБ. 

– Константин Геннадьевич, об от-
мене бюджетного правила давно идет 
речь, но всегда находятся сдерживаю-
щие факторы… 

– Но ведь это сдерживает развитие ин-
дустриального сектора! С 1 января всту-
пает в силу финансовый план страны на 
2023–2025 годы. Сверстан он по привыч-
ной гайдаро-кудринской схеме и вновь не 
позволит достичь значимых результатов в 
импортозамещении. Дефицит бюджета – 2 
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«ВЛАСТЬ ДОЛЖНА  
ПРИСЛУШАТЬСЯ К НАРОДУ…»

Беседа писателя Валерия КИРИЛЛОВА с главой Калязинского района,  
кандидатом исторических наук Константином ИЛЬИНЫМ

Уважаемая редакция! 
Нам очень нравится 
стихотворение нашей 
землячки Екатерины 
Фроловны Семеновой. 
С ее согласия высылаем 
его вам. 

Елена ЛАВРИНОВИЧ

Е.Ф. СЕМЕНОВА, 
ветеран труда

Мы этим 
жили и живем

Мы помним наш СССР. 
Коверкать прошлое не стоит. 
Россия – вечный пионер, 
Важней всего – сберечь устои. 

100 лет могло бы быть стране – 
Ей равных не было на свете. 
Всем помогали стать сильней –
Друзьям, соседям по планете. 

И у страны была Душа,
Теплом наполнена и светом. 
Но стала всем она мешать – 
И прокляли страну за это. 

И что же? Стали лучше жить, 
Кто нас ограбил и разрушил? 
Страной своею дорожить
Не перестанут наши души! 

г. Шимановск, 
Амурская обл.

Из почты
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В рязанском Михайлове вновь по-
явится взорванный в 1941 году па-
мятник – вождь мирового пролета-
риата на постаменте в виде земного 
шара. Концепция развития площади 
Ленина с памятником исторической 
личности и улицы Маршала Голико-
ва в райцентре победила на Всерос-
сийском конкурсе лучших проектов 
в малых городах 2022 года. Об этом 
сообщили в региональном Центре 
развития креативных индустрий.  

Горожане с восторгом поддер-
жали решение возвратить Ильича 
вместе с земным шаром на искон-
ное место, в социальных сетях ми-
хайловцы вспоминают уникальную 

историю памятника: он был не типо-
вым, уникальным и единственным в 
своем роде, созданным по проекту 
местного учителя рисования Нико-
лая Ушакова. В 1941 году фашисты, 
после того, как захватили город, 
первым делом хотели памятник сва-
лить и разрушить, а после того, как 
у них это не получилось – взорвали 
его. Постамент, кстати, простоял 
еще 30 лет.

«При разработке учитывались бо-
гатая история города и его идентич-
ность, мнение жителей и экспертов. 
Проект включает создание пеше-
ходного маршрута от автостанции 
до моста Бантле, на котором будут 

навесы, зрелищные зоны, амфи-
театр и уединенные пространства. 
Площадь Ленина и улицу Марша-
ла Голикова украсят элементами 
знаменитого Михайловского круже-
ва: узоры появятся в мощении и на 
перголе», – поддержали проект воз-
вращения городу исторической осо-
бенности и благоустройства жители 
Михайлова.

Это шестой конкурс проектов по 
благоустройству комфортной город-
ской среды в малых городах и исто-
рических поселениях России. Из 280 
заявленных победили 160 проектов. 
На их реализацию будет выделено 
от 70 до 95 млн рублей.

Малая Родина и гражданские чувства

Вознесся над планетой
Под Рязанью воссоздадут памятник Ленину, 

который разрушили немецкие оккупанты Николай Ушаков

Конкурсная победа таланта и заботы



дичь можно круглый год. Часть собранного 
и пойманного софийчане сдают перекуп-
щикам из Хабаровска и Комсомольска-на-
Амуре. Семейный бюджет жителей чаще 
формируют тайга, Амур и несколько соток 
земли с грядками во дворе, чем официаль-
ная работа. Вакансий в селе почти нет: из 
учреждений остались только школа, дет-
ский сад, почта и отдел ЖКХ, два магазина 
и частная лесозаготовка. Фраза, которую 
софийчане часто повторяют: «Мы не жи-
вем, мы выживаем». 

Сентябрь – самый оживленный месяц в 
Софийске. Разгар осенней путины, когда 
из Татарского пролива красная рыба за-
ходит в реку Амур на нерест. В это время 
в Софийск и другие поселки Ульчского 
района, которые расположены у реки, стя-
гиваются рыбаки для работы по найму и 
перекупщики. 

Днем на берегу Амура мужчины рас-
правляют сети, слышится гул моторных ло-
док. Все пытаются заработать в короткий 
сезон. 

– Рыбу по дешевке приходится отдавать. 
До Хабаровска почти 800 километров – 
[чтобы самому довезти улов] нужна фура с 
холодильником. Где ее взять? Есть те, кто 
много ловит, но это опасно. Много ловить 
запрещено, это уголовная статья. Не более 
10 кетин по лицензии [можно выловить], и 
никого не волнует, сколько ее в сетку за-
плывет. Я для себя ловлю, чтобы поесть. 
Вообще, это карточная игра: повезет – не 
повезет. Покупаешь лицензию на опре-

деленное число, а рыбы в этот день нет. 
Деньги потратил, лицензия просрочена. 
Ловят без нее на свой страх и риск. Такие 
законы, – с едва заметной усмешкой пожа-
ловался житель Софийска Костя, распуты-
вая из сетки скользкую горбушу. 

Постепенно разговоры рыбаков об уло-
ве сменяются обсуждением частичной мо-
билизации. О том, что россиян будут при-
зывать для участия в военных действиях в 
Украине, жители Хабаровского края узна-
ли вечером 21 сентября. И пока те, кто жи-
вет по московскому времени, могли целый 
день обсуждать эту новость, дальневосточ-
ники отправились спать в растерянности. 

– Не-е-е, если че начнется – в тайгу по-
едем. Надо зимовье [сезонное жилье в лесу 
в основном для охотников] проверять, не 
зря же я его строил. Вон Дерсу Узала [ко-
ренной житель Дальнего Востока, охотник, 
проводник и участник экспедиций путе-
шественника В.К. Арсеньева] всю жизнь 
в тайге прожил. Здоровье было крепкое, 
умел выживать, – поделился своим планом 
действий один из рыбаков. Раздался смех. 

– В натуре, дожили. Рыбачить народу не 
дают, [рыболовная] инспекция понаехала. 
Еще в тайге я не прятался, ага, – подхватил 
тему другой рыбак. 

Костя стоял в стороне и распутывал 
рыбу. Он собирался уйти с берега еще до 
обеда, поэтому не терял времени на раз-
говоры: 

– Да бабка одна померла. Закопать по-
просили. 

Косте около 40 лет. Он подрабатывает 
могильщиком. Это не официальная долж-
ность, а, как говорят в Софийске про лю-
бую подработку, калым. 

Через несколько часов он вернулся на 
берег задумчивым. Глядя куда-то в про-
странство перед собой, сказал: 

– И скольких я уже их закопал? У меня 
платков стопка целая: на кладбище их раз-
дают, когда хоронят кого-то. Традиция 
такая. За последний год только четыре 
человека [умерло]. Вешаются, стреляются. 
Жить бы и жить… Сегодня с ним вон сет-
ки распутываю, а завтра его же закапывать 
буду. Не дай Бог. Кому это надо? 

На берегу Амура, неподалеку от рыбац-
ких гаражей, стоит сельский клуб, на сту-
пеньках которого после заката собирает-
ся местная молодежь – около 20 человек. 
Почти все они живут в Хабаровске, но осе-
нью приезжают на рыбалку. 

Вечером жителям Софийска власти не 
рекомендуют выходить на улицу: медведи 
в последние несколько лет стали часто вы-
ходить к человеческому жилью. Но мест-
ные не боятся темных улиц – двух десят-
ков фонарей не хватает для всего села – и 
близости тайги. Они кладут в карман перед 
вечерней прогулкой китайские фаеры. Го-
ворят, ими можно отпугнуть любого зверя. 

В сентябре в Софийск вернулся один 
из солдат-контрактников. Тусовка собра-
лась именно по этому поводу. Андрей был 
в Украине больше полугода. До службы 
в армии он окончил 11 классов местной 
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Прибрежное село

процента от ВВП – планируется закрыть 
иностранным заимствованием под высо-
кие проценты и в более высоких объемах, 
чем необходимо для покрытия дефицита 
бюджета. При том что огромные средства, 
в разы превышающие сумму дефицита, за-
мораживаются, выводятся на Запад, осе-
дают в офшорах. Те же нефтеперегонные 
заводы как не строились, так и не строят-
ся. Добыча нефти, газа в будущем году, по 
прогнозам аналитиков, сократится, но из 
ТЭК планируется изъять дополнительные 
доходы. Из нефтянки – где-то около 400 
миллиардов рублей. Из газовой отрасли 
– 1,3 триллиона рублей. Из угольной – 60 
миллиардов. 

– Получается, говорим, говорим об 
импортозамещении, высококвалифи-
цированных рабочих местах и одно-
временно сами же себе вставляем пал-
ки в колеса… 

– Палки в колеса вставляет пятая колон-
на, поэтому наша экономика на 50 процен-
тов зависит от Запада. Плюс к этому отсут-
ствует и заинтересованность регионов. Ну, 
скажем, достаточно региону увеличить на 
пять процентов доходную часть бюджета, 
как ему снизят на такую же сумму феде-
ральную субсидию. Другой вопрос – при 
существующей экономической политике 
регионы, муниципалитеты не заинтересо-
ваны в развитии социальной инфраструк-
туры. Если ты построил школу, детсад, 
больницу, то нужны дополнительные рас-
ходы на содержание. Губернатор, понимая 
важность этой сферы, пробивает средства 
в центре. Сам крутишься-вертишься, ста-
раешься как-то выйти из положения, найти 
средства на зарплаты учителям. Казалось 
бы, можно решить вопрос за счет налогов 
от развития индустриального сектора, а 
развиваться ему мешает то самое бюджет-
ное правило. Недоступность и дороговизна 
кредитных ресурсов, подорожание метал-
ла, леса, энергоресурсов. Фактически ме-
шают ЦБ, офшоры, Минфин. В Китай де-
шевле в разы поставляем энергию. Таким 
образом, получается заколдованный круг. 
Постоянно находишься в заботах, как его 
разорвать. 

– В патриотических изданиях мно-
го пишут о необходимости выхода 
России из Всемирного банка, Междуна-
родного валютного фонда, ВТО, ВОЗ, 
приватизации финансовой системы 
России, крупных предприятий, добы-
вающих отраслей… Мол, пока мы туда 
входим, о какой подлинности суверени-
тета можно говорить? 

– Абсолютного суверенитета в мире нет 
ни у кого. Даже у дикого племени, обита-
ющего где-нибудь в джунглях Амазонки… 
Другое дело, за событиями на Донбассе, 
Украине происходит глобальное перефор-
матирование мира. И в новом мире боль-
ше шансов занять лидирующие позиции 
будет иметь тот, кто обладает высокой 
суверенностью в экономике, финансах, 
имеет монополию на внешнюю торговлю. 

Естественно, сюда надо добавить суве-
ренную оборонку, сильную армию, которую 
макаровы-сердюковы остервенело разво-
ровали, продовольственную безопасность. 
И самое главное – необходима понятная 
справедливая идеология, способная объ-
единить наш народ. Тем самым Россия за-
щитится от всевозможных санкций. Прежде 
всего, мы этого коснулись выше, следует 
взять под государственный контроль си-
стемообразующие отрасли и предприятия, 
финансовую систему. 

– На рассмотрение Госдумы внесен 
законопроект о единой информацион-
ной системе персональных данных, 
обеспечивающих обработку, вклю-
чая сбор и хранение биометричеких 
персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их со-
ответствия предоставленным био-
метрическим персональным данным… 
В общем, от одного названия в голове 
возникает путаница. Но чувствуется 
желание власти взять граждан под 
тотальный контроль. Приходишь на 
почту – и не можешь получить посыл-
ку или послать перевод, если у тебя 
нет сотового телефона. Навязыва-
ются магнитные карты, всякого рода 
программы. Идешь покупать желез-
нодорожный билет, платить кварт-
плату, записывать внука или внучку 
в детскую библиотеку, и там у тебя 
требуют раскрытия персональных 
данных. 

– Сатанинский глобализм изощренно 
расставляет для человека электронные 
ловушки. Практика уже показывала, и не 
раз, что существуют технические возмож-
ности для проникновения в якобы защи-
щенные базы электронных данных со сто-
роны внешних сил. Есть информация, что 
руководитель Всемирного экономического 
форума в Давосе Клаус Шваб и генераль-
ный секретарь ООН Антониу Гутерриш 
подписали соглашение об ускорении реа-
лизации «Повестки дня на период до 2030 
года». Смысл этой «Повестки» – создание 
глобальной «экономики совместного по-
требления». Финансирование, в том числе 
и Соросом, будет охватывать изменение 
климата, здравоохранение, демонтаж тра-
диционного образования, сотрудничество 
в области цифровых технологий, контроль 
здравоохранения, гендерное равенство, то 
есть пропаганду сексуальных извращений. 
Контроль рождаемости, контроль потре-
бления, всеобщая слежка, обязательная 
вакцинация, запрет на альтернативную 
медицину, ликвидация животноводства, па-
тент на семеноводство (ГМО), запрет ЛПХ, 
рынков... Практически и ООН выступает в 
интересах глобализма. 

– Говорят, невозможно остановить 
глобальный технический прогресс. Но 
нужно видеть границу, где техниче-
ский прогресс угрожает человечеству, 
отбирая у человека гарантирован-
ные Конституцией права и свободы, 
а у нации – суверенность. Видимо, 

православная церковь в этом вопросе 
могла бы занимать более ярко выра-
женную позицию. Служители культа, 
как никто другой, должны видеть са-
танинские опасности повальной циф-
ровизации, пропаганды сексуальных 
извращений… 

– За техническим прогрессом преступ-
но не видеть действия глобалистских сил, 
ведущих к расчеловечиванию человека, 
закату человечества. Не только патриарх 
Кирилл, но и другие религиозные деятели 
высказывались на этот счет неоднократно. 
Меня очень волнует то, что многие пас-
сивно относятся к тому, что называется 
«электронным концлагерем». Они даже не 
задумываются, что компьютеризация, вне-
дрение цифровых технологий вкупе с ви-
деонаблюдением беззаконны и нарушают 
ежедневно права миллионов граждан. При 
этом и соответствующие инстанции, обя-
занные гарантировать и контролировать 
соблюдение прав, делают вид, что ничего 
страшного не происходит. Поэтому задача 
православной патриотической обществен-
ности в том, чтобы повысить активность на 
этом направлении. Так, в связи с внесени-
ем в Госдуму законопроекта, о котором вы 
упомянули, собрание депутатов Калязин-
ского района обратилось в Законодатель-
ное собрание Тверской области по вопросу 
отклонения законопроекта о государствен-
ной информационной системе «Единая 
информационная система персональных 
данных, обеспечивающая обработку, вклю-
чая сбор и хранение биометрических пер-
сональных данных…». Также мы направи-
ли обращение против отмены наличных 
денег в целях тотального контроля людей 
и организации голода путем блокирования 
пластиковых карт. Пандемия, война по сце-
нарию глобалистов – уже в действии. Судя 
по всему, следующий план глобалистов – 
организация голода, путем отмены налич-
ных денег это можно устроить. 

– Хотелось бы узнать ваше отно-
шение к еще одному законопроекту, 
внесенному в Госдуму. Речь идет о 
доходах и имуществе региональных 
депутатов, сведения о них предлага-
ется публиковать не в персональном 
виде, а в обобщенном. То есть чьи это 
доходы и имущество, определить бу-
дут невозможно. А значит, невозмож-
но соотнести легальные доходы того 
или иного депутата с его истинным 
материальным положением. Якобы 
обязанность отчитываться перед 
народом раздражает богатых людей, 
и они поэтому-де не желают идти в 
депутаты. 

– Законопроект уязвимый. Депутаты 
кому служат? Богатым или всему народу? 
Власть всех ветвей и уровней не должна 
таиться от народа, она, наоборот, должна 
быть открытой, прислушиваться к народу, 
а люди говорят много дельного. Так что, 
думаю, до вступления в действие этого за-
конопроекта не дойдет. Хотя для депутатов 
сельских поселений или с определенным 
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увести домой остатки своей безвинной страдалицы-армии. Да, 
«пошел (наш Петр) по шерсть, а вернулся стриженым» (все до-
стижения за выход России к азово-черноморским берегам ока-
зались перечеркнутыми)! Победитель Полтавского сражения, 
хотя и отстоял свой трон, но потерял все приобретения. При 
барышах, и на этот раз, оказалось иноземье. Вот так помогла 
себе Европа, быстро и надежно ослабить и избавиться от столь 
опасных и нежелательных ей стран и государей!

q q q 
Историк Ю.Ф. Козлов пишет (см. «От князя Рюрика до им-

ператора Николая II», Саранск, 1997, стр. 224-226): «Многие ре-
формы Петра I носили прогрессивный характер… Однако (он) 
не мог этими реформами преодолеть отсталость страны, так как 
они одновременно были направлены на укрепление самодержа-
вия и крепостничества. Страна продвигалась вперед благодаря 
крайнему напряжению материальных и людских сил, угнете-
нию и (запредельной) эксплуатации народа…»

Другой историк, публицист М.М. Щербатов увязывал «…все 
новшества царя с порчей нравов… С его помощью целомудрие 
подменялось развратом, появилась тяга к роскоши. Многие 
вельможи (и их жены) перестали довольствоваться скромной 
пищей и одеждой… подражание (евромоде) требовало огром-
ных ресурсов (кои и уворовывались из казны)…»

Тоже звучит из уст у Н.М. Карамзина: «Петр, европеизируя 
Россию, нарушил ее самобытное развитие, ликвидировал ин-
ститут земских соборов, породил сильнейшую бюрократию…» 
Особенно осуждает Николай Михайлович создание Петром 
«органов политического сыска  и преследования инакомысля-
щих…»

Все многочисленные (при Петре) бунты и восстания «низов» 
подавлялись им с невиданной жестокостью и беспощадностью. 
Даже идеализировавший «русого монарха» А.С. Пушкин, тоже 
отмечая жестокость и деспотизм, резкость и горячность Петра, 
говорил: «Многие его указы как бы написаны кнутом…» Петра 
I открыто ненавидел даже Николай II! 

Дорого России достались «успешные» Петровские реформы 
по заморскому образцу и «нижайшие поклоны евросудьям». 
Обезлюдела страна на целую треть населения, а «прорубленное в 
Европу окно», оказалось раскрытым ящиком Пандоры, разорив-
шим страну и  особо развратившим тогда Москву и Петербург, 
что России «икается» до сих пор!.. Что ж, с кем поведешься, от 
того и наберешься!.. 300 лет нашего «идолопоклонства» ныне, со 
всей жуткой явью, обернулись нам невиданным грабежом, разо-
рением и наконец-то их уже открытой сатанинской улыбкой поч-
ти полного удовлетворения содеянным по нашему адресу.

Показательны здесь и многолетние «непосильные труды во 
благо Отечества» вице-реформатора, ближайшего сподвиж-
ника Петра, «светлейшего князя Данилыча», умыкнувшего из 
казны и спрятавшего в евробанках столько денег, что их сумма 
в полтора раза превышала бюджет «всея Руси»! Добавлю, А. 
Меншиков был Петром II (внуком Петра I) осужден в 1728 г. за 
государственную измену: «За многие и важнейшие к нам и госу-
дарству нашему и народу показанные преступления смертной 
казни достоин был, однако же, по нашему милосердию, вместо 
смертной казни сослан в ссылку». Умер Меншиков на месте от-
бытия «милостивого наказания» на следующий год: уж слиш-
ком много опасного для Европы и российских еврофилов знал 
Александр Данилович!

q q q 
Но самым страшным было то, что тяжелобольной Петр, так 

переживавший за «благосостояние и благочестие порученной 
ему России», вдруг оставил страну без хозяина (???), что при-
вело к тому, что на русский трон взобралась иноземка Марта 
Скавронская, совершившая в ночь смерти Петра, с помощью 
своего фаворита, «малый переворот»… Не оттого ли Русь ока-
залась без имени петровского преемника?! А может и по тому, 
что коронованная иноземка («леди-1») до самой смерти не от-
ходила от мужа, она же и закрывшая ему остекленевшие глаза?! 
А может, все такое – невероятное, именно так и должно быть? 
Вопросы, вопросы и версии, сколько их, до сих пор, без внятно-
го ответа и документального подтверждения…

Из интереса, развернем один из таковых. Как мог Петр совер-
шить убийство сына (Алексея), воспротивившегося еврокурсу 
отца? Неужто нельзя было изолировать от общества «непуте-
вое дитя» как-то по-другому: определить в монастырь, отпра-
вить под надзор в сибирское «далекое далеко», поместить в кре-

пость, заставить прилюдно отречься от трона?.. Ответ, скорее 
всего, будет шокирующим: такой (живой) наследник был неуго-
ден и опасен Европе!

Тогда императорская слава «бати» смотрится совсем под 
другим углом. Не царское увлечение трудом простолюдинов (в 
ущерб государственным делам, было… «оправданием», чтобы 
этими делами не заниматься: ежедневно и ежечасно! Да и же-
нитьба на блуднице (при живой законной супруге) больше была 
нужна Европе, чтобы свою представительницу максимально 
приблизить к трону. Что и получилось!

Ну, и фраза к размышлению. Я уже несколько раз читал у 
историков, что после визита в Европу, Петра «кое-кто» в Рос-
сии не узнавал, как и он «кое-кого» – тоже.

Представь, читатель, а что было бы, выполни тогда наследни-
ки Алексея Михайловича его династический договор, и стань 
явью православная держава в составе России и Швеции?! Риск-
нула бы Европа после этого даже пикнуть против такой силы?!

q q q 
Р.S. «Договорная интрига» разыскана писателем Германом 

Владимировичем Смирновым («И тут я подумал…») в «Исто-
рии России с древнейших времен» Сергея Михайловича Соло-
вьева. 

«Летопись нельзя считать оконченной», не поведав славя-
нам о роли в те годы и Ивана Степановича Мазепы, до сих пор, 
странным образом остающегося в тени полтавских событий. 
Как известно, Петр I проклял «подлого изменника», с чем сразу 
(и навеки) стала солидарна вся Россия!

В нынешней «незалежной» Мазепа – безоговорочный наци-
ональный герой! Верить ли этому? Попытаемся и здесь разо-
браться не по слухам и понятиям, а по фактам и их последстви-
ям.

По фактам же получается, что в России и на Украине оцен-
ки Мазепе должны быть прямо противоположные. Т. е. Петру 
Алексеевичу надо было не проклинать Ивана Степановича, а 
говорить ему спасибо! Ведь благодаря Мазепе, шведы сверну-
ли со сверх опасного для нас Смоленского направления на Мо-
скву!..

Не будь всего этого, еще не известно, чем бы закончился пря-
мой поход могучей армии шведов на Русь, в столице которой 
у Карла XII было тогда немало очень сильных сторонников на 
всех этажах власти, не говоря уже о низах (стрельцах).

Не получил бы Петр тогда и еще девяти месяцев бесценного 
времени, которое ему по-максимальной удалось его использо-
вать для подготовки к неотвратимому сражению с незаурядным 
шведом!

Поэтому нет сомнений, не будь Мазепы, то крови нашей про-
лилось тогда бы намного больше. И еще более неизвестно, удер-
жал бы в таком случае наш монарх свой трон или нет. На мой 
взгляд, шансов на успех у Петра было минимально, с учетом 
восстания Кондрата Булавина!

И на последний вопрос: почему именно так поступил Мазепа, 
ответ, более чем очевиден. Юный Иван с малолетства был обу-
чен и воспитан при польском королевском дворе! Потому не на 
пользу «неньки» он старался в те лихие годы, а на пользу Евро-
пы, в руках которой оказался очередным «Мавром, делающим 
(ее) «дело», по исполнении которого, был обязан уйти со сцены. 
Незаметно ушел он и из жизни, все в том же 1709-м г., в Бенде-
рах, у ярых «друзей» православных – турок, оставив Украину в 
разрухе, немощи и страданиях…

Р.Р.S. Чтобы подкрепить очевидный здесь вывод, что исто-
рия России могла не раз пойти по совсем иному руслу, приведу 
еще один, неведомый читателю пример. Оказывается, Россию 
мог спасти от французов не фельдмаршал М.И. Кутузов, а на 
четверть века раньше – генерал И.А. Зборовский. Вот о чем 
забытый Русским миром факт. Герой двух воин – Семилетней 
(1756–1763 гг.) и Русско-Турецкой (1768–1774 гг.) генерал Збо-
ровский прибыл в 1788 г. на Балканы, где начал вести активную 
работу среди южных славян по вербовке волонтеров в русскую 
армию. В 1789 г. к Ивану Александровичу явился 20-летний по-
ручик французской армии и подал прошение о приеме его на 
русскую службу. Никому тогда неизвестный француз условием 
своего вступления в нашу армию ставил присвоение ему сразу 
… майорского звания!

Негодующий генерал решительно отказал наглецу в его, не 
по чину просьбе. Через 23 года Зборовский горько пожалел о 
том своем «жесте на дверь»: «Если бы я тогда принял на службу 
Бонапарта (а это был… Наполеон!), то его нашествия на Россию 
не произошло бы», – сокрушенно говорил он своим близким.
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теллекта и интернета вещей». О каком 
государственном суверенитете может 
идти речь, если на правительственном 
уровне привлекают иностранного участ-
ника в «правовом эксперименте», при-
чем с весьма своеобразной репутацией? 

Давайте посмотрим, откуда ВЭФ чер-
пает своих последователей и пособни-
ков? В каждой стране есть группы лиц, 
которые так или иначе на слуху и влияют 
на общественное мнение. И вот таких 
людей Форум привлекает для обучения. 
До недавнего времени упор делался 
на 30–40-летних, а теперь «возрастной 
ценз» снизился до 20–30-летних молодых 
людей. 

По завершении подготовки многие 
рано или поздно возглавляют крупные 
коммерческие, общественные и прави-
тельственные организации. То есть про-
водится подбор, подготовка и продвиже-
ние кадров на должности,  с помощью 
которых можно влиять на общество и 
государство. Известно, что «выпуск-
никами» такого Форума среди прочих 
были: Ангела Меркель (канцлер ФРГ), 
Эммануэль Макрон (президент Фран-
ции), Джастин Трюдо (премьер-министр 
Канады), Урсула фон дер Ляйн (глава 
Еврокомиссии), Энтони Фаучи (главный 
санитарный врач США), Тедрос Гебрей-
есус (глава ВОЗ), Герман Греф (глава 
Сбербанка) и многие его заместители, 
Кирилл Дмитриев (глава РФПИ), топ-
менеджеры банка ВТБ, Алексей Пушков 
(сенатор СФ). 

Тот же Клаус Шваб рассуждал, что 
«происходит столкновение между госу-
дарственным капиталом и капиталом 
заинтересованных сторон. Я считаю, 
что будущее за капиталом заинтересо-
ванных сторон». Таким образом Шваб 
открытым текстом указывает своим «со-
ратникам», что в будущем миром будет 
править капитал, а не национальные 
правительства.

И тут нужно вспомнить слова Жо-
реса Алферова: «Если гражданина за-
ставляют платить за образование и 
медицинское обслуживание, пенсию 
накапливать из собственных средств, 
жилье и коммунальные услуги оплачи-
вать полностью, по рыночной цене, то 
зачем мне такое государство? С какой 
стати я должен еще платить налоги и 
содержать безумную армию чиновни-
ков? Я всегда на всех уровнях говорил, 
что здравоохранение, образование и на-
ука должны обеспечиваться из бюджета. 
Если государство сваливает эту заботу 
на нас самих, пусть исчезнет, нам будет 
гораздо легче!» Пришло время, когда мы 
должны перестать верить в убаюкива-
ющие сказки, «в мировую интеграцию» 
и пробудиться от летаргического сна, в 
котором «за наши нефтегазовые день-
ги мы купим все». В таком случае, что 
же надо делать? На ум приходит пока 
только одно, как в том анекдоте, когда в 
организации дела плохи, то «не кровати 
надо переставлять местами», а работни-
ков менять! При этом подбирать их не по 
красивым речам и глазам, а по деловым, 
профессиональным и личностным каче-
ствам. Пока люди такие еще остались…

Перечитываю снова и снова бессмертное тво-
рение великого английского писателя Джонатана 
Свифта «Путешествия Лемюэля Гулливера». Фан-
тастика в данном случае создает реалистические, 
насыщенные опытом истории образы. Коснусь не-
которых моментов, которые уводят нас, жителей 
перелицевавшейся «нашей Раши», в эпоху средне-
вековья.

Вот герой общается с королем великанов и рас-
сказывает об устройстве парламента, состоящего из 
двух палат:

«В славной палате пэров заседают лица 
самого знатного происхождения, владельцы 
древнейших и обширнейших вотчин. Другую 
часть парламента образует собрание, называ-
емое палатой общин. Это собрание первораз-
рядных джентльменов, свободно избранных 
самим народом из членов этого влиятельного 
и зажиточного сословия. Вполне понятно, что 
народ выбирает их представлять мудрость 
всей нации исключительно за их великие спо-
собности и любовь к родной стране. Поэтому 
обе палаты являются величественным собра-
нием в Европе. Им вместе с королем поручено 
всё законодательство».

Король, а с ним и читатель, однако, видит другое: 
кучу заговоров, смут, убийств, избиений, порожден-
ных жадностью, лицемерием, вероломством, жесто-
костью, бешенством, безумием, ненавистью, зави-
стью, злобой и честолюбием. 

В беседе с правителем острова Гулливер не скры-
вает сильное отвращение:

«Меня глубоко удивило, в каком заблуждении 
держат мир продажные писаки, приписывая 
величайшие военные подвиги трусам, мудрые 
советы – дуракам, искренность – льстецам, 
римскую доблесть – изменникам, набожность 
– безбожникам, правдивость – доносчикам. Я 
узнал, сколько невинных и превосходных людей 
было приговорено к смерти или изгнано вслед-
ствие происков могущественных министров. 
Сколько негодяев возвращались на высокие 
должности, облекались доверием, властью, по-
четом и осыпались материальными благами».

И делает вывод:
«Они с большой убедительностью доказали 

мне, что только глубоко развращенный чело-
век способен удержаться на троне, ибо поло-
жительный, смелый, настойчивый характер 
является помехой в делах правления… Прода-
вая за ничтожные денежные подачки свои голо-
са на выборах в парламент, эти жалкие люди 
приобрели все пороки, каким только можно на-
учиться при дворе».

Диалог с представителем народа гуигнгнмов тоже 
вышел показательным:

«Хозяин спросил меня, какие причины по-
буждают одно государство воевать с другим. 
Я ответил, что таких причин несчетное коли-
чество. Иногда таким поводом являются че-
столюбие и жадность монархов, которые ни-
когда не бывают довольны и вечно стремятся 
расширить свои владения и увеличить число 
своих подданных. Иногда развращенность ми-
нистров, вовлекающих свое государство в во-
йну только для того, чтобы заглушить и от-
влечь жалобы подданных на дурное правление. 
Поэтому войны у нас никогда не прекращаются 
и ремесло солдата считается самым почет-
ным».

Хозяин просит объяснить ему, что такое закон и 
кто такие его слуги. 

«Я объяснил ему, что в нашей стране имеет-
ся многочисленное сословие людей, которые с 
молодых лет обучаются доказывать, что бе-
лое – черно, а черное – бело, смотря по тому, 
за что им больше заплатят. Это сословие 
держит в рабстве весь народ. Дело в том, что 
каждый адвокат чуть ли не с колыбели привык 
отстаивать неправду. Ваша милость, – про-
должал я, – должна знать, что судьями у нас 
называются лица, на которых возложена обя-
занность разрешать всякие споры о собствен-
ности и судить преступников. Их выбирают 
из числа самых искусных адвокатов, когда они 
состарятся и обленятся. Выступая до назна-
чения судьями в качестве адвокатов, эти люди 
приучаются потворствовать обману, клятво-
преступлению и насилию. При разборе различ-
ных тяжб они тщательно избегают входить в 
сущность дела; зато кричат, горячатся и бол-
тают до изнеможения по поводу таких вещей, 
которые, строго говоря, не имеют никакого 
отношения к делу. Следует принять во вни-
мание, что эти люди применяют в разговоре 
столько специальных слов и выражений, что 
их речь почти непонятна для обыкновенных 
смертных. Точно так же составлены и все зако-
ны. Законов этих так много и они так непонят-
ны, так противоречивы, что ими совершенно 
невозможно определить, какой поступок зако-
нен, а какой нет, где правда, а где ложь.

Суд над лицами, обвиненными в государ-
ственных преступлениях, происходит  го-
раздо быстрей. Судьи просто справляются у 
властей, желают ли они, чтобы обвиняемый 
был осужден или оправдан. Благодаря огром-
ному значению денег, богатые подчиняют 
себе бедных и пользуются плодами их трудов. 
Огромное большинство нашего народа принуж-
дено влачить жалкое существование и надры-
ваться над тяжелой работой, получая самую 
ничтожную плату, только для того, чтобы 
меньшинство могло жить в изобилии. Дворец 
первого министра служит питомником для вы-
ращивания подобных ему людей. Пажи, лакеи, 
швейцары, подражая своему господину, стано-
вятся такими же министрами в своей сфере и 
в совершенстве изучают три главные предпо-
сылки его искусства: наглость, ложь и подкуп. 
Вследствие этого у каждого из них есть свой 
двор, образуемый людьми из высшего обще-
ства. Подчас благодаря ловкости и бесстыд-
ству им удается, поднимаясь со ступеньки на 
ступеньку, стать преемниками своего господи-
на. Наша знатная молодежь с самого детства 
воспитывается в праздности и роскоши. Окон-
чив же кое-как школы, эти молодые люди про-
водят жизнь в кутежах, карточной игре и иных 
развлечениях».

Огромное удовольствие читать произведения 
Свифта! Извлекаем веселую и вечную истину. Свифт 
поднялся над своим временем и обнаружил свой-
ственный многим мыслящим художникам слова дар 
предвидения, умение проникнуть в суть явлений и 
разгадать их будущее. Вот почему я так настойчиво 
стремился подробно описать моменты, созвучные 
нашему нынешнему постперестроечному «демокра-
тическому» времени.

Вот как-то так, господа перестройщики!..

Леонид СЕНЬКО,
ветеран педагогического труда

г. Омск 

Перечитывая Свифта

Фантастика наяву



порогом доходов этот вопрос можно было 
бы рассмотреть. 

– Противодействие проникновению 
сатанинской тенденции напрямую за-
висит от духовного и национального 
единения. Знаю, что на Калязинской 
земле многое для этого делается, и 
сам принимал непосредственное уча-
стие в ряде мероприятий. 

– Мы исходим из того, что духовное и на-
циональное единение – щит России и залог 
сохранения человечества. Государства, 
построенные на нравственных принципах, 
всегда имели социальное, экономическое 
и политическое преимущество. Экономику, 
даже после самых сильных потрясений и 
войн, можно восстановить в короткие сро-
ки. Но если мы утратим свои традиции, 
культуру, и особенно истинную православ-
ную веру, эти потери будут невосполнимы-
ми. Сегодня воспитание и обучение детей, 
молодежи осуществляется в условиях не-
контролируемой, агрессивной информаци-
онной среды, настоящей информационной 
войны. А это один из способов разрушения 
страны, наряду с другими видами оружия. 
На территории нашего муниципального 
образования целенаправленно реализу-
ются мероприятия Стратегии духовно-
нравственного воспитания детей Тверской 
области на 2018–2027 годы, разработаны 
и выполняются межведомственные регио-
нальные и муниципальные планы. С 2018 
года работает Координационный совет по 
духовно-нравственному воспитанию граж-
дан. В рамках заседаний Совета прово-
дятся круглые столы, научно-практические 
семинары, встречи с писателями, учеными, 
священниками. Недавно состоялась моя 
встреча с родительской общественностью. 
Между образовательными учреждениями и 
православными приходами церквей города 
и района заключены договоры о сотрудни-
честве в сфере образовательной деятель-
ности, духовно-нравственного и патриоти-
ческого воспитания. 

– Эффективность действий мест-
ной власти во многом зависит от 
взаимодействия с общественностью. 
Кое-где эти общественные советы 
созданы лишь на бумаге, а на практике 
бездействуют… 

– Опора на общественность крайне 
важна. Это предохраняет власть от по-
спешных, непродуманных решений. У нас 
Общественный совет при главе работает 
очень активно. Недавно, совместно с рай-
онным советом ветеранов, он обратился 
к президенту Владимиру Владимировичу 
Путину, в Госдуму, Федеральное собрание, 
правительство по вопросу передачи муни-
ципальных образовательных учреждений 
в ведение администраций субъектов Фе-
дерации. Большинство регионов имеют 
достаточно разветвленную образователь-
ную сеть с большим количеством сельских 
школ, школ и детских садов, расположен-
ных в малых городах и поселках. Регио-
нальная власть вряд ли сможет учесть все 

особенности каждой образовательной 
организации, найти оптимальные инстру-
менты и механизмы для управления. Ведь 
школы и детские сады – это не только об-
разование, но и питание, школьные авто-
бусы, содержание зданий и коммунальной 
инфраструктуры, обеспечение пожарной 
безопасности и антитеррористической за-
щищенности. 

– Внизу, конечно, виднее, к чему мо-
жет привести принятие такого зако-
нопроекта… 

– Последствия видятся отрицательные. 
Произойдет дальнейшее сокращение школ 
и детских садов в городах и оптимизация 
образовательных учреждений в сельской 
местности. Местное самоуправление уже 
не сможет влиять на эти процессы. Про-
блемы муниципальных образовательных 
учреждений, требующие немедленного 
принятия решений, будут медленнее до-
ходить до регионального центра, принятие 
решений затянется. Разрушатся связи го-
рода, села и школы. Снизятся уровень уча-
стия школьников в жизни города, села, роль 
школы как социо культурного центра. Со-
хранится общий дефицит финансирования 
образовательных учреждений в регионах и 
действующая модель подушевого финан-
сирования, разрыв в размерах норматива и 
в уровне оплаты труда педагогов. Снизится 
ответственность муниципалитетов по со-
держанию образовательных учреждений, 
их подготовке к новому ученому году. Исхо-
дя из этого, Общественный совет при гла-
ве, районный Совет ветеранов предложили 
более продуманно и взвешенно отнестись 
к принятию данного законопроекта. 

– Калязин стал одним из притяга-
тельных центров воспитания духов-
ности не только в Тверской области. 
Хотя бы традиционное проведение 
в сотрудничестве с международной 
общественной организацией «Русское 
собрание» международных научно-
практических конференций об этом 
говорит. 

– В рамках этих конференций – мы на-
звали их «Калязинские чтения» – рас-
сматриваются вопросы национального 
суверенитета России, сохранения русской 
культуры, традиционных семейных цен-
ностей. Свои предложения, рекомендации 
направляем в высшие органы власти: ад-
министрацию президента, Госдуму, Совет 
Федерации, областное правительство. И 
о других мероприятиях хочу упомянуть. В 
течение девяти лет совместно с «Тверьгос-
фильмофондом» организуется проведение 
межрегионального кино-арт-марафона «Из 
плена иллюзий», в рамках которого прово-
дятся творческие конкурсы патриотической 
направленности для учащихся школ и сту-
дентов колледжей. Наши дети – активные 
участники творческих фестивалей: «Салют, 
Победа!», «Молодежный звездопад», «От-
крытый православный фестиваль детского 
и молодежного творчества «Искорка Бо-
жия». «Рождественский фестиваль». Также 

проводятся фестивали духовной музыки 
и экспедиции «Под княжеским стягом…», 
ежегодные мероприятия, посвященные 
победе русского ополчения под началом 
князя М.В. Скопина-Шуйского в Смутные 
времена, патриотические фестивали «Ка-
лязин. Родина. Единство». Ежегодно в мар-
те в образовательных учреждениях района 
проводятся мероприятия, посвященные 
«Дню православной книги». Другими сло-
вами, работаем по духовному воспитанию 
активно, целенаправленно. 

– Мне представляется, калязинский 
опыт заслуживает самого широко-
го распространения и в области, и в 
стране. Тем более что натиск сата-
низма с Запада постоянно усиливает-
ся. Не прекращает деятельность по 
растлению российского общества ли-
беральная пятая колонна, засевшая в 
образовании и культуре. 

– Мы всегда открыты для передачи на-
работанного годами опыта. А кроме того, 
сами готовы перенимать лучшее из опыта 
других муниципалитетов. Такая работа по 
взаимодействию проводится постоянно у 
нас в районе. 

– Не менее важен и хлеб насущный. 
Центральной власти удалось обеспе-
чить продовольственную безопас-
ность страны. Ежегодно мы слышим 
слова о рекордных урожаях зерна. 
Ныне – более 150 миллионов тонн. Но 
вот проезжаешь по районам области 
и видишь: да, кое-где есть оживление, 
пашется земля, но в целом картина не 
больно веселая. Деревни, малые горо-
да продолжают вымирать. 

– Усилия руководства страны по обеспе-
чению продовольственной безопасности 
стоит только приветствовать, но они недо-
статочны. Хлеб – товар стратегический, и 
мы, имея столько земли, обязаны быть с 
хлебом. Крестьян не радует нынешний вы-
сокий урожай, цены на зерно упали, сель-
хозники терпят убытки, некоторых даже 
ждет разорение. Государству в этих усло-
виях необходимо провести закупку зерна 
для создания запасов, чтобы помочь то-
варопроизводителям. Закрыты позиции по 
свинине, мясу птицы, подсолнечному мас-
лу, сахару, по ряду других важных направ-
лений аграрного сектора. Поэтому оболь-
щаться рекордом не стоит. О проблемах 
говорят и другие факты. Семеноводство и 
племенное дело у нас по-прежнему в раз-
валенном состоянии. Помню, раньше в 
каждом районе области был сортоиспыта-
тельный участок, а сейчас на всю область 
осталось один или два. Какое сильное 
было под Тверью, в Авакумове, област-
ное племобъединение – одно из лучших в 
России, а сейчас – в частых руках, о нем 
ничего не слышно. Закупаем за границей 
основную часть семян зерновых, до 80 про-
центов семян картофеля. В 90-х годах у нас 
было 80–90 процентов своих семян свеклы, 
а сегодня примерно столько же приобрета-
ем за рубежом. Породистый крупнорогатый 
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Село Софийск в Хабаровском крае на 
берегу Амура – место, окруженное сопка-
ми, болотами и таежным лесом. Его жите-
ли заняты охотой, рыбалкой и собствен-
ными огородами больше, чем заботами о 
происходящем в мире. Люди подсчитыва-
ют, насколько подорожали и без того всег-
да недешевые продукты. Пока российские 
власти заняты геополитикой, софийчане 
живут без водопровода и газа, иногда – без 
света. В Софийске самые оживленные не-
дели в году – время осеннего лова красной 
рыбы. 

На глазах умирает село, всегда входив-
шее в состав России и оказавшееся забы-
тым после того, как «Единая Россия» при-
шла к власти. 

Если поехать в Софийск из Хабаровска 
на рейсовом автобусе, придется провести в 
пути 12 часов. По дороге встретится пять 
населенных пунктов. Там ловит телефон-
ная связь, есть закусочные и заправки. 
Остальной путь пролегает по дикой мест-
ности, где сменяют друг друга сопки, мари 
– болота, горные реки и тайга. 

Дальневосточные водители шутят: «У 
нас не дороги, а направления». Это прав-
да: асфальт быстро заканчивается за чер-
той Хабаровска, превращаясь в гравийку 
с ямами. После половины суток в пути 
автобус останавливается возле указателя 
«Софийск 34», высаживает пассажиров и 
едет дальше. Заезжать в село «невыгодно». 
Люди остаются одни в тайге, телефон не 
ловит сеть. Чтобы добраться до Софийска, 
нужно заранее найти человека, который 
сможет приехать к трассе на машине. 

Из Комсомольска-на-Амуре доехать до 
села можно на «Метеоре» – скоростном 
пассажирском теплоходе, который идет 
почти шесть часов. Но старые советские 
«Метеоры» часто ломаются и не всегда 
останавливаются у софийской пристани. 

– Знаем, что никому не нужны. Пока был 
лес, была и работа, а потом все леспромхо-
зы позакрывали, дерево в Китай вывезли, а 
мы остались. Человек ко всему привыкает. 
Плохо только, что больницы нет. «Тяже-
лых» [больных] вертолет увозит, – говорит 
житель села Сергей, проработавший води-
телем лесовоза 30 лет. 

Сергей живет на Дальнем Востоке всю 
жизнь. Его отец работал оленеводом в Ма-
гаданской области. В 1950-х годах семья 
переехала в Амурскую область, еще позже 
– в Хабаровский край. Вся семья Сергея по 
мужской линии – охотники и рыбаки, ко-
ренные дальневосточники. 

Леспромхоз в Софийске появился после 
Великой Отечественной войны. Он давал 
45% плана всего Ульчского района, поэто-
му в селе появились подсобное хозяйство, 
детский дом, пекарня, столовая. В начале 

2000-х годов на местном лесоучастке на-
чалось сокращение. Потеряв работу, люди 
стали уезжать. Теперь в Софийске живет 
около 600 человек – вдвое меньше, чем в 
начале нулевых. Дома уехавших можно 
определить по заросшему травой двору и 
покосившемуся забору. 

Сергей никуда не уехал, вышел на пен-
сию, но дома не сидит. Охота и рыбалка 
для него – не хобби и не заработок, а смысл 
жизни: 

– Мне сын из Москвы звонит, спраши-
вает: «Гусей-то стрелять пойдешь в этом 
году?» Вопросы, говорю, у тебя странные. 
Я ради чего живу-то? На Дальнем Востоке 
всю жизнь прожил, если уеду отсюда, то 
умру сразу. Мой смысл – это тайга и река. 
Что там в Москве происходит – не мои за-
боты. СВО эта началась, да. Но в этом пла-
не, считаю, раз начали, то надо заканчи-
вать. Наши русские парни там погибают, в 
Украине этой. Не зря же должно это быть. 
Мы всего и знать-то не можем. Не наше 
это дело – большая политика. 

Почему Софийск не стал столицей  
Дальнего Востока 

Когда-то Софийск был большим селом в 
нижнем Амуре. В конце XIX века генерал-
губернатор Восточной Сибири Николай 
Муравьев-Амурский наделил его стату-
сом города. 

В перспективе Софийск мог стать 
центром новых дальневосточных тер-
риторий. Но из-за военных опасений со 
стороны Китая (всю вторую половину 
XIX века на русско-китайской границе 
было неспокойно. Даже после подписания 
Айгунского договора Российская империя 
ждала реванша Китая по возвращению 
своих территорий) прежние правители 
выбрали другое место – деревню Хабаров-
ку, находившуюся ближе к русско-китай-
ской границе. 

В 1930-е годы Софийск стал военным 
гарнизоном (в нем находились воинские 
части дальней бомбардировочной авиа-
ции, еще был 48-й полк дальней морской 
разведывательной авиации Приморской 
армии) и одним из центров Дальлага. 
Современное население села – преимуще-
ственно русские, большая часть которых 
является потомками заключенных Даль-
лага, военных и вольных переселенцев. Из 
коренных малочисленных народов Дальне-
го Востока в селе живут ульчи, нанайцы, 
нивхи. 

q q q 
Жизнь в Софийске расписана по сезо-

нам. Летом – огороды, осенью – сбор ягод и 
грибов, ловля рыбы. Охотиться на крупную 
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КРАЙ СУРОВЫЙ 
ТИШИНОЙ ОБЪЯТ...

Семен КОНДРАШОВ
скот почти полностью завозим. Больше 90 
процентов инкубационных яиц, закваски и 
ингредиенты для производства сыра тоже 
импортные. Набрали большое количество 
импортной техники, она качественная, но 
как ее обслуживать, если нет импортных 
запчастей, масел? Надо снижать процен-
ты по кредитам для экономики, особенно 
для села. Создавать иные финансовые 
благоприятствования: усилить бюджетную 
поддержку, установить льготные тарифы 
по оплате электроэнергии, льготное на-
логообложение, снизить размеры ввозных 
таможенных пошлин на комплектующие, 
сырье, материалы. Восстановить заготкон-
торы, организовывать машинно-трактор-
ные станции, сельхозкооперативы… 

– К сожалению, наверху недостает 
понимания, что у нас зона рискован-
ного земледелия. Один год – засуха 
может быть, следующий – дожди в 
уборку. В результате возникает зало-
женность по кредитам, сельхозпред-
приятие – прежде успешное – банкро-
тят, вводят внешнего управляющего, 
и оно погибает. Я с такими примерами 
сталкивался. Нельзя так подходить… 

– Часто нас формализм душит, действу-
ем по шаблону, по-канцелярски. Плохо то, 
что финансирование села в целом явно не-
достаточное. А оно могло бы в условиях за-
падных санкций стать мощным локомоти-
вом для развития страны и резко улучшить 
критическую демографическую обстановку. 
Сейчас на селе не хватает механизаторов, 
специалистов, агрономов, зоотехников, 
учителей. Из тех, кто окончил Тимирязев-
скую сельскохозяйственную академию, как 
мне рассказывали, только 2–3 процента 
едут в деревню. После окончания Тверской 
сельхозакадемии, думаю, не намного боль-
ше. Перспективы, внимания не видят! Нет 
целенаправленной работы по подготовке и 
поднятию престижа необходимых кадров. 

– В ноябре 2022 года ученые инсти-
тута социологии РАН опубликова-
ли печальные цифры: в абсолютном 
большинстве малых городов проис-
ходит сокращение населения со сред-
ней скоростью 3 процентов в год; при 
этом в 48 городах это сокращение со-
ставляет до 11 процентов. Тверская 
область страдает в особенности, 
так как находится между двумя круп-
нейшими мегаполисами. 

– Это и подтверждает, что от приоритет-
ного развития мегаполисов надо постепен-
но отказываться и обратить пристальный 
взор из Москвы на провинцию. Она зажда-
лась этого. Сама жизнь настойчиво под-
сказывает такой выбор. Но прежде всего, 
конечно, нас должно волновать сегодня то, 
с чего мы начали беседу. Важно понимать: 
антихристианский, агрессивный Запад 
приложит все усилия, чтобы нанести Рос-
сии как можно больше вреда, фактически 
он поставил под угрозу само существова-
ние нашего государства, русского народа. 
Наша задача – выстоять и победить. 

n
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Да, знать бы, где упасть!..
Но и озвученный шанс России избежать тяжкой войны с 

Францией был в те годы не единственным. В начале 1808 г. весь 
знатный Петербург поразила новость: Наполеон, недовольный 
бесплодием своей Жозефины, обратился в сенат за разрешени-
ем на развод, а новой избранницей «присмотрел» родную се-
стру Александра I – Екатерину Павловну. И великая княжна, и 
ее венценосный брат были за согласие на такой союз сердец и 
государств. Сама нареченная тогда говорила: «Напрасны сожа-
ления, что Россия лишится меня. Выйдя замуж за величайшего 
человека, я буду залогом вечного мира для своего Отечества…»

По словам французского посла в России Коленкура, Алек-
сандр I показывал ему письмо английского короля Георга III, 
в котором тот обещал нашему монарху, за отказ от пугающего 
его брака, признать нейтралитет Балтийского моря, возвратить 
захваченные русские фрегаты и добавить еще солидную сумму 
«отступных»…

Однако, наперекор британцу, все скоро шло у нас к финалу 
благой цели сторон! Но тут вмешалась… немка – племянница 
короля Пруссии Фридриха II – София-Доротея Вюртемберг-
ская – «Мария Федоровна» (мать Александра, жена Павла I). Ее 
тоже не устраивал грядущий антипрусский союз. Она тоже ре-
шительно выступила против такого шага своих детей, «находя», 
что «плебейских кровей» француз, никак не достоин ее дочери…

Если Александр I просьбу Георга III оставил без внимания, 
то против воли своей «муттер» пойти не посмел, которая уже 
успела подыскать и «достойного зятя» (из своих) – принца Пе-
тра Фридриха Георга Ольденбургского, чахлого и уродливого 
гота, ставшего после свадьбы (в апреле того же года) Георги-
ем Петровичем, генерал-лейтенантом, губернатором Тверской, 
Ярославской и Новгородской областей. К радости, заморский 
«русак» немечил на чужбине всего 4 года: перегруженный бо-
лезнями, он навсегда ушел из жизни в 1812-м.

После такой пощечины, Бонапарт тем не менее в 1809 г. «по-
ложил глаз» на младшую сестру Екатерины Павловны – 13-лет-
нюю Анну. Но здесь поставил крест на благом желании фран-
цуза, уже сам обольщенный вниманием «евросвета» Александр 
I. Вот так, не раз, «Расея» создавала «сама себе» великие труд-
ности, а потом героически (потом, кровью и годами) их преодо-
левала. Неужто каждый раз она до всего своим умом доходила?! 

«Тайны» сватовства Наполеона поведала, ныне покойная  
Ирина Москвина (см. «Свет» №12-2011г.)

Да что там «седая старина», когда и в новейшей истории 
странных «ходов» наших владык, немерено. К примеру, пре-
зидент Франции Шарль де Голль, хорошо зная, кому обязана 
его страна позором поражения и ограбления во Второй миро-
вой войне, придя к власти (1959–1969гг.), вывел свою страну из 
военной организации НАТО и выступил за создание широкой 
антиамериканской коалиции, которая включила бы СССР, чле-
нов Варшавского договора, Китай, Швецию, Испанию и Порту-
галию! Но «оттепельщик-шахтер» и «гуманист-малоземелец»… 
проигнорировали всемирно-историческую значимость инициа-
тивы незаурядного генерала (?!)

Еще раньше – в июне 1941-го, наша страна могла избежать 
тех жутких испытаний и потерь, выполни должным образом 
нарком обороны С. Тимошенко, начальник Генштаба Г. Жуков 
и главный инспектор РККА К. Мерецков свои служебные обя-
занности в свете упредительных решений хозяина Кремля. Без 
сомнения, война в кратчайшие сроки перешла бы на террито-
рию противника и закончилась безусловным поражением агрес-
сора. Но «не срослось», как утверждали после смерти Сталина 
эти самые виновники тех первых, таких горьких и масштабных 
поражений. Кстати, уголовное дело К. Мерецкова, по сообще-
нию ФСБ, было уничтожено еще в 50-х гг. (???) Не случайно, 
фашистские фельдмаршалы списали свой позор и капитуляцию 
тоже на мертвого «припадочного Чингисхана», но большего о 
нем никто ничего не пишет и не злословит. А вот у нас, с подачи 
Европы, главный «виновник» Великой Победы очернен, ошель-
мован и, практически (верующими в блат и злато), проклят (?!) 
Кто нас за такое будет уважать и с нами считаться, если подоб-
ное в деидеологизированной Руси является госполитикой?!

q q q 
В июне 1957-го у нас вновь был шанс свернуть с «оттепельно-

го пути» на сталинскую, проверенную огнем, мечом, штормами 
и победами «колею»! Но «декабрист» Г. Жуков, выступил в за-
щиту ярого троцкиста и приспособленца, чем спас «головотяпа» 
от расплаты. А тот, в ответ продолжил усилия по еще большему 
отдалению Руси от социализма. «О коммунизме» помолчим. Вот 

так, еще целых семь лет то мурло работало на зарубежье, ломая и 
уродуя все, созданное гением «изверга» и его команды!

Даже в 1991-м г. страна имела шанс перейти от «катастройки» 
к нормальной, трудовой и социально-справедливой жизни. Но 
не пошевелившиеся во спасение державы кадры спецслужбы за-
явили: «Нам не было дано команды» (?!) Не постеснялись, враз 
онемевшие головой и окаменев руками те «спецлица», опустить-
ся таким оправданием до уровня юного часового Аркадия Гай-
дара. Даже у пожарников есть неписанный закон: где бы он не 
находился и чем бы не занимался, но увидев пожар, бросив все, 
он бежит помогать тушить огонь! В 91-м пламя у нас полыхнуло 
на всем пространстве, а все видевшие и все знавшие «спец. по-
жарники», так и не шевельнулись (?!) Оказывается, все ждали 
команды, которую «брандмейстер» В.А. Крючков так и не подал.

Как видим, боязнь тех «пожарников» обжечься, привела к 
тому, что выгорело (дотла) все здание страны!

И все-таки, из-за чего «пожарные» (при касках, баграх, лест-
ницах и топорах!), вдруг так дружно «ослепли и оглохли»: стру-
сили? Сомнительно! Не разобрались? Исключено! А, может 
быть, команда, все-таки была, но с наказом: «Не шевелиться и 
не мешать волеизъявлению (тоже осведомленного!), и по этой 
причине обнаглевшего и осмелевшего подлого меньшинства?!

Была тогда надежда на Министерство Внутренних Дел. Но 
патриота-министра (Бориса Пуго) убили на дому (как Л. Берию 
летом 1953 г.), а его 1-й заместитель генерал Б. Громов, еще до 
ликвидации хозяина, предупредил «паству»: «Выполнять толь-
ко мои личные приказы!» Выходит, действовал в одной упряж-
ке с ликвидаторами СССР. 

Мог бы в 91-м решить успех правого дела и Министр обороны 
Советского Союза. Но беда была не в том, что Министром обо-
роны уже был, не (неугодный «Меченому») Герой Советского 
Союза маршал С.Л. Соколов, а генерал армии Д.Т. Язов, с ян-
варя 1987 г. начальник ГУКа. Именно он, после (заготовленной 
с Европой) посадки на Красной площади немчонка Руста, про-
вел массовую зачистку Советской Армии от лучших военачаль-
ников, объявленную миру «подкаблучником»… «омоложением 
кадров». Только уволенных рукою Дмитрия Тимофеевича на-
считывалось более 1200 человек. Именно после этого Язов стал 
Министром обороны ( ?!) О его профталанте говорит просто 
убийственный факт: за 4 года войны наш фронтовик вырос с ко-
мандира пехотного взвода, до… заместителя командира роты (!?)

Могли бы просто кулаками навести порядок наши бесстраш-
ные десантники, но ими уже командовал «плоховодец» «Пауль» 
Грачев… 

Был и совсем идеальный момент в мае 1999г.: Госдума могла 
мирным путем отстранить Б. Ельцина от власти. Но спасли (не-
сколькими голосами) «Живой труп с урочища Барвиха – ЭН» 
канарейки В. Жириновского…

Не потому ли на Руси в фаворе те, кого нахваливает Европа?! 
Очень переживаю, что (не дай Бог) и ныне Европа подмигнет 
нам левым глазом, как мы, по примеру Петра, «меченого» и 
«моченосца», опять к ней: «Забудем прошлое, уставим общий 
лад…»

Не потому ли Европа идеализирует Петра и проклинает Ио-
сифа?! Да уж точно, если тебя хвалит сосед, посмотри, где па-
сутся его куры? Не в твоем ли огороде?!

Не в силу ли последнего сказанного в РФ кроется причина 
целого культа «Петра Великого»? Не счесть по его адресу гим-
нов и целых фильмов, где он непременно показывается не ор-
динарной личностью, а незаурядной, притом могучего телосло-
жения… Хотя, как он в реальности мог быть таковым, при росте 
204 см, одежде 48 размера, а обуви – 39-го?..

Недаром А.Н. Толстого не раз критиковали за его (реклам-
ное) жизнеописание Петра? Но тогда (в 30-е годы) это нужно 
было, чтобы подкрепить проводимые социально-экономиче-
ские реформы. А сейчас-то, что дает «россиянам» лирическо-
эпическое продолжение неоконченного исторического рома-
на Алексея Николаевича? Может быть и сейчас нужда в том, 
чтобы прикрыть социально-экономические беды страны? Если 
цель именно в этом, то попадание точно в центр!

Даже в современной оценке деяний Петра I (устами доктора 
исторических наук профессора Воронежского государственно-
го университета Аркадия Минакова) о нем говорится (см. «Ар-
гументы недели» №42-22 «Национальный иммунитет»): «…
ярый западник, который ужесточил крепостничество и оторвал 
аристократию от народа…»

Вот оказывается, когда раздвоилась Россия и пошла по пути 
любящих распутную Европу властителей! Что ж, за что боро-
лись, на то и напоролись…
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Любого здравомыслящего человека 
в нынешнее время мучает вопрос: куда 
идет Россия, что будет с ней завтра, по-
слезавтра, через десять лет? Невольно 
проводишь черту: а что же удалось сде-
лать за последние 30 лет? Как бы это 
ни звучало печально, но за это время 
накуролесили очень много. Наверное, 
не надо детализировать то место, где на-
ходится сейчас наша экономика в сфере 
производства. После ухода подавляю-
щего большинства иностранных фирм, 
разместивших у нас производство (в ос-
новном отверточное), в России теперь 
нет ни «отечественных» автомобилей, ни 
станков и агрегатов, ни запчастей к ним, 
ни необходимой элементной базы для 
приборостроения. А сколько так назы-
ваемых достижений на весь мир рекла-
мировали наши «самые талантливые» 
менеджеры? И где эти достижения?

Может, в других направлениях име-
ются великие достижения? Например, 
в здравоохранении? И тут основной 
принцип – снижения издержек и мак-
симизации доходов – сработал в на-
правлении развала известной на весь 
мир системы «охраны здоровья и пред-
упреждения болезней», которая была 
создана нашими предками. Недавние 
события с COVID-19 убедительно пока-
зали, что здравоохранение «умелыми» 
менеджерами превращено в здравоза-
хоронение, но при максимальной до-
ходности фармакологической отрасли. 
В качестве наглядного контраргумента 
нужно привести уже почти забытую 
страницу истории нашего государства. 
В 1959 году была вспышка черной оспы 
– смертельного инфекционного заболе-
вания, которую героическим трудом ме-
диков и правоохранительной системы 
удалось купировать и подавить за па-
ру-тройку недель. Не без жертв! Но не 
таких огромных, как в случае с модной 
болезнью.

Дальше. Взять образование. Чем мы 
сейчас можем гордиться? Помнится, 
после запуска СССР в 1957 году искус-
ственного спутника Земли, в США была 
создана комиссия Конгресса по установ-
лению причин опережения США Со-
ветским Союзом. Третьей по значимости 
была «советская система образования»! 
А в нынешние времена как с этим вопро-
сом? А никак! Дети, чьи родители име-
ют возможность нанимать репетиторов, 
еще что-то знают, остальные часто не 
могут ответить даже на элементарные 
вопросы. Этим летом ВЦИОМ прово-

дил опрос, и выяснилось: треть Россиян 
считает, что Солнце вращается вокруг 
Земли. 

В то же время министр образования 
Сергей Кравцов всячески поддерживает 
любые начинания, только бы оказаться 
подальше от советского опыта. Ведь ког-
да народ глуп, им легче управлять. 

Последним изыском Министерства 
образования стало создание портфолио 
на школьников. Это целое досье, где 
учитываются оценки, увлечения, здоро-
вье, сведений о родственниках, участие в 
мероприятиях и даже посты в соцсетях с 
выражением каких-то взглядов. На осно-
ве этих данных при помощи искусствен-
ного интеллекта будет формироваться 
так называемая траектория развития. 
То есть искусственный интеллект будет 
определять, кем быть интеллекту есте-
ственному. Вопросов к такому подходу 
уйма. Во-первых, персональные данные. 
Как можно обеспечить их сохранность, 
если чуть ли не каждый месяц СМИ со-
общают о взломах и утечках баз данных 
клиентов, посетителей и т.п.? Другой 
аспект – известно, что подавляющее чис-
ло известнейших людей коренным обра-
зом меняли свою судьбу. Так, например, 
Уолт Дисней был уволен из газеты за не-
достатком идей, Менделеев имел трой-
ку по химии, Эйнштейн не говорил до 
четырех лет, и учитель характеризовал 
его как умственно отсталого человека. 
И таких примеров история знает очень 
много! Внедрение траекторий развития 
хорошо для создания так называемого 
служебного человека, но ведет к дегра-
дации общества. 

В современной школе и с программой 
далеко не все идеально. Например, на 
историю Великой Отечественной войны 
в учебнике истории выделена пара стра-
ниц! А в некоторых учебниках можно 
найти и грамматические ошибки. И это 
еще не самое главное! Главное – в дру-
гом. Методика обучения построена так, 
что ребенка должна учить семья, а школа 
может только подсказать и посоветовать, 
как это делать. И это не выдумка! Со-
ветская система образования строилась 
на четком усвоении учениками базиса 
знаний, а потом – на развитии, т.е. при-
менении полученных знаний. Нынешняя 
в большей степени пытается привить 
способность размышлять. Но как можно 
размышлять, не имея основы? Отсюда 
и «клиповое мышление». Современные 
дети неспособны осмысливать и усваи-
вать большие объемы информации. 

Ну и куда же без цифровизации в виде 
МЭШ – московской электронной шко-
лы? Эта компьютерная «игрушка» нано-
сит огромный ущерб здоровью. Другая 
сторона – содержание этой «игрушки» 
в виде тестов. Некоторые вопросы ста-
вятся так коряво, что даже взрослый 
человек не может выбрать правильный 
вариант ответа! 

Почему так происходит? Ведь многое 
противоречит здравому смыслу и ин-
тересам общества. И тут достаточно 
вспомнить народную мудрость «скажи 
мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты», 
чтобы хорошо понимать, куда ведут 
нашу страну. 

На недавно состоявшемся заседании 
G20 в Индонезии в заключительной 
части мероприятия перед главами госу-
дарств выступал не кто иной, как Клаус 
Шваб, немецкий экономист; основатель 
и бессменный президент Всемирного 
экономического форума в Давосе. В сво-
ей речи он указал, что «то, с чем нам 
приходится сталкиваться, – это глубокая 
системная и структурная перестройка 
нашего мира… и мир будет выглядеть 
по-другому после того, как мы пройдем 
через этот переходный процесс». Ну, что 
ж это – речь явно представителя миро-
вой закулисы, решающей, как жить все-
му человечеству дальше. Только вопрос: 
а как само человечество считает?

Огромное внимание ВЭФ уделяет 
цифровизаци, переводу экономики на 
электронные деньги, внедрению искус-
ственного интеллекта, «модернизации» 
человека. Это достаточно нашумевшая 
и усиленно внедряемая у нас в стране 
тематика. Идет явный сбор персональ-
ных данных, распознавание человека по 
биометрии и прочее подобное. Очевид-
но, что в сочетании с «применением экс-
периментальных правовых режимов в 
сфере цифровых инноваций» (наше пра-
вительство на своем новоязе это называ-
ет именно так) у нас хотят повторить и 
превзойти китайский вариант – устроить 
«цифровой концлагерь» для улучшения 
управляемости населения. На это тра-
тятся астрономические ресурсы, хотя 
есть куда более насущные проблемы 
практически во всех сферах. При этом, 
конечно же, власти плевать на вполне 
веские аргументы, в частности, на весь-
ма вероятные утечки персональных дан-
ных либо намеренную их продажу. Я бы 
сказал, последнее в нашей стране почти 
неизбежно. 

К сожалению, в нашей стране идеи 
Клауса Шваба получают серьезную 
поддержку на самом высоком уровне. 
Так, в октябре 2021 года вице-премьер 
Дмитрий Чернышенко и управляющий 
директор Всемирного экономического 
форума Бёрге Бренде подписали ме-
морандум о создании в России Центра 
четвертой промышленной революции. 
В информационном сообщении на сайте 
правительства РФ указывается: «Центр 
поможет в реализации глобальных про-
ектов ВЭФ в России …совместно с ВЭФ 
планируется развернуть проекты в об-
ласти применения экспериментальных 
правовых режимов, искусственного ин-

«Велика Россия,  
а отступать некуда…»

Валерий РАШКИН
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Экономические санкции 
против России в связи с воен-
ной спецоперацией на Украи-
не нанесли тяжелый удар по 
глобальной продовольствен-
ной безопасности. В Азии от 
нехватки продуктов больше 
всего страдают испытываю-
щие финансовые трудности 
Шри-Ланка и Пакистан. Ин-
донезия и Мьянма тоже в зна-
чительной степени зависят от 
поставок российского и укра-
инского зерна и удобрений.

Ожидается, что крупней-
ший со времен Второй миро-
вой войны конфликт в Европе 
продлится еще как минимум 
несколько месяцев. Запад-
ным политикам необходимо 
скорректировать антироссий-
ские санкции. Это важно для 
того, чтобы совместить две 
цели – противодействие Мо-
скве и предотвращение про-
довольственного кризиса, ко-
торый может ударить по бед-
ным слоям населения в Азии.

Россия начала использо-
вать свои и украинские по-
ставки зерна, чтобы бороть-
ся с западными ограничени-
ями. В результате многие ази-
атские страны столкнулись с 
ростом цен на продукты пита-
ния, несмотря на нейтралитет 
по отношению к СВО.

Нестабильность поставок 
усугубляется мерами, вве-
денными такими странами – 
производителями зерна, как 
Казахстан и Индия, которые 
ограничили экспорт, чтобы 
сдержать рост цен на вну-
треннем рынке.

Масштабные наводнения в 
Пакистане, Камбодже и Ла-
осе тоже сказались на ситуа-
ции. В Шри-Ланке нехватка 
продовольствия после введе-
ния в 2021 году запрета на ис-
пользование химических удо-
брений и пестицидов ускори-
лась из-за украинского кри-
зиса.

До начала спецоперации 
Пакистан, Шри-Ланка и Бан-
гладеш импортировали боль-
шое количество российских 
удобрений. Их зависимость 
от Москвы и Киева в постав-
ках зерна достигала 40%. За-
ключенное в ноябре между 
Россией и другими странами 
соглашение о продолжении 
экспорта украинского зерна 
через Черное море в течение 
четырех месяцев позволит из-
бежать серьезных перебоев в 
будущем.

Тем не менее ход СВО не-
предсказуем, поэтому есть 
опасения, что могут постра-
дать транспортные пере-
возки. Цепочка поставок 
по-прежнему подвергается 
негативному влиянию, свя-
занному с увеличивающими-
ся расходами на страхование, 
торговое финансирование и 
транспортировку зерна.

По этой причине азиатские 
страны стремятся расширить 
собственное производство 
зерновых. Росту урожая будет 
способствовать продолжение 
поставок удобрений из Укра-
ины, России и Белоруссии.

Россия является крупным 
экспортером удобрений – на 
ее долю приходится 23% ми-
рового производства аммиа-
ка, 21% карбоната калия, 14% 
карбамида и 10% фосфатов. 
Эти химикаты способны мно-
гократно увеличить мировой 
урожай зерновых. Экспорт 

ее удобрений официально не 
ограничен, но ограничения в 
отношении изготовителей и 
другие ограничения препят-
ствуют поставкам в азиатские 
страны.

Четкое исключение россий-
ских удобрений из санкцион-
ного списка и облегчение их 
экспорта будет способство-
вать увеличению производ-
ства продовольствия во всем 
мире. По сравнению с нефтью 
и газом налоговые поступле-
ния от продажи удобрений 
ничтожно малы, поэтому рос-
сийское правительство не по-
лучит от этого существенной 
выгоды.

Эта ситуация ничем не от-
личается от торговли энерго-
ресурсами, когда Владимир 
Путин пытался использовать 
зависимую от газа Европу. 
Германия вынуждена балан-
сировать между участием в 
международных усилиях по 
изоляции Москвы и обеспе-
чением адекватных поставок 
газа.

Западным странам придет-
ся совершать тонкие манев-
ры, чтобы сохранить давле-
ние на Россию и в то же время 
сдержать голод и массовую 
миграцию.

Политика поощрения 
экспорта удобрений может 
возыметь непредвиденные 
последствия. Однако затра-
ты на противодействие про-
тивнику не должны перекла-
дываться на плечи стран, ко-
торые находятся далеко от 
центра конфликта. Украин-
ским союзникам необходимо 
бороться с Москвой и в то же 
время поддерживать потоки 
удобрений, а также обеспечи-
вать продовольственную без-
опасность.

Поскольку площадь пу-
стынь растет, увеличить ми-
ровые сельскохозяйственные 
угодья нелегко. Мир удовлет-
ворил спрос на продоволь-
ствие за счет увеличения уро-
жайности на единицу площа-
ди благодаря усовершенство-
ванию сельскохозяйственных 
технологий и широкому ис-
пользованию химических удо-
брений.

Дешевая российская и укра-
инская пшеница часто экс-
портировалась на Ближний 
Восток, в Африку и Азию. 
Помимо зерновых, нынешний 
кризис поставил под угрозу 
доступность удобрений, ко-
торые определяют производ-
ство на местах.

Фосфор и калий, два из 
трех основных компонентов 
химических удобрений, на-
ходятся под землей. На долю 
России и дружественной ей 
Белоруссии приходится в об-
щей сложности чуть менее 
40% мировой добычи калий-
ной руды.

Кризис сильнее всего бьет 
по слабым. Страны с развива-
ющейся экономикой, напри-
мер, Бангладеш, также испы-
тывают трудности с обеспече-
нием энергоснабжения. Мы 
не должны приносить разви-
вающиеся регионы с низким 
уровнем доходов в жертву, 
поскольку это может приве-
сти к голоду.

 Томио Сида
 доктор политических наук

Nihon Keizai 

Япония

Зарубежное досье
Что грозит бедным странам  

из-за санкций против России

Падут жертвами

Если из-за этой статьи меня заблокируют в Твиттере…

Эпоха капризных олигархов
Несколько лет тому назад, 

кажется в 2015 году, я понял, 
как легко стать ужасным че-
ловеком. Я должен был вы-
ступать на конференции в 
бразильском Сан-Паулу, но 
мой рейс задержали на не-
сколько часов. Организаторы 
были обеспокоены, что я не 
успею ко времени выступле-
ния из-за страшных город-
ских пробок. Поэтому меня 
встретили в аэропорту и по-
садили в вертолет, который 
сел прямо на крыше отеля.

А когда конференция за-
кончилась, внизу меня жда-
ла машина, чтобы отвезти об-
ратно в аэропорт. И в этот 
момент у меня на минуту воз-
никла мысль: «Что, придется 
на автомобиле ехать?» Кста-
ти, в реальной жизни я езжу в 
основном на метро.

Я вынес урок из этой своей 
мелочности, поняв, что при-
вилегии развращают, что они 
очень быстро порождают из-
балованность и чувство, что 
тебе все должны. Перефрази-
руя лорда Актона, сказавше-
го «власть развращает, а аб-
солютная власть развращает 
абсолютно», я могу сказать, 
что колоссальные привиле-
гии развращают колоссаль-
но. Отчасти это вызвано тем, 
что привилегированных пер-
сон обычно окружают люди, 
которые не осмелятся ска-
зать им, насколько плохо они 
себя ведут.

Вот почему меня не шоки-
рует тот спектакль, который 
устроил Илон Маск, изуве-
чивший собственную репута-
цию. Да, мне это любопытно, 
а кому нет? Но когда исклю-
чительно богатый человек, 
привыкший не только полу-
чать все, что хочет, но и быть 
иконой, вызывающей всеоб-
щее восхищение, теряет соб-
ственную ауру и становится 
объектом насмешек, он есте-
ственно начинает огрызаться 
и набрасываться на других, 
только усугубляя свои про-
блемы.

Самый интересный вопрос 
заключается в том, почему 
сегодня нами правят такие 
люди. Ведь мы явно живем в 
эпоху капризных олигархов.

Как отметил недавно Ке-
вин Руз из New York Times, у 
Маска в мире технологий до 
сих пор очень много почи-
тателей. Они видят в нем не 
плаксивого слюнтяя, а чело-
века, который понимает, как 
надо управлять миром. Писа-
тель Джон Ганц называет та-
кую идеологию боссизмом. 
Согласно ей, важные люди 
не должны отчитываться пе-
ред маленькими людьми и да-
же выслушивать их критику. 
У приверженцев такой идео-
логии явно большая власть, 
пусть даже она не в силах за-
щитить Маска и ему подоб-
ных от публичного неодобре-
ния.

Нет ничего удивительного 
в том, что технический про-
гресс и увеличение ВВП не 
создали счастливое и равно-
правное общество. Насколь-
ко я помню, серьезная ана-
литика и поп-культура по-
стоянно делают пессимисти-
ческие прогнозы о будущем. 
Но и социальные критики ти-
па Джона Кеннета Гэлбрей-
та, и склонные к абстрактно-
му теоретизированию писа-
тели типа Уильяма Гибсона 
рисовали корпоративистские 
антиутопии, в которых пода-
вляется индивидуальность, а 
не общества, в которых вла-
ствуют обидчивые и самов-
любленные магнаты, напоказ 
выставляющие свою заком-
плексованность.

Так что же случилось? От-
части ответ на этот вопрос 
в том, что огромное богат-
ство сконцентрировано на 
самом верху. Еще до фиаско 
с Твиттером многие сравни-
вали Илона Маска с Говар-
дом Хьюзом на склоне лет. 
Но состояние Хьюза даже по 
меркам сегодняшнего долла-
ра было ничтожным по срав-
нению с богатством Маска, 
причем даже после недавне-
го падения акций Tesla. В це-
лом, если принимать во вни-
мание лучшие оценки, доля 
богатства самого состоятель-
ного 0,00001 процента сегод-
ня в 10 раз больше, чем 40 лет 
назад. А колоссальные состо-

яния современной суперэли-
ты дают ей в руки огромную 
власть, в том числе, власть 
поступать по-детски.

Кроме того, если раньше 
класс супербогачей жил зам-
кнуто и скрывался от посто-
ронних глаз, то сегодня эти 
люди превращаются в знаме-
нитостей. В образе новатора, 
который обогащается и ме-
няет мир, нет ничего ново-
го. Эта история уходит свои-
ми корнями как минимум во 
времена Томаса Эдисона. Но 
крупные состояния, создан-
ные на информационных тех-
нологиях, превратили этот 
образ в настоящий культ. Те-
перь желающих стать Стивом 
Джобсом или похожим на не-
го хоть пруд пруди.

Культ гениального пред-
принимателя сыграл важную 
роль в крахе криптовалют. 
Сэм Бэнкман-Фрид из ком-
пании FTX не продавал ре-
альную продукцию. Не про-
давали ее, насколько мне из-
вестно, и его бывшие кон-
куренты, которые пока не 
обанкротились. Прошло мно-
го времени, но пока еще ни-
кто не нашел существенного 
применения криптовалюте в 
реальном мире, за исключе-
нием отмывания денег. Бэнк-
ман-Фрид продавал имидж 
этакого взъерошенного и не-
ряшливо одетого провидца, 
который понимает будущее 
так, как его не понимает ни-

кто из нас, простых смерт-
ных.

Илон Маск не совсем из 
этой категории. Его компа-
нии делают автомобили, ко-
торые ездят, и ракеты, ко-
торые летают. Но объемы 
продаж и особенно рыноч-
ная стоимость его компаний 
очень серьезно зависят от си-
лы его личного бренда, кото-
рый он каждый божий день 
разрушает все больше и боль-
ше.

В итоге Маск и Бэнк-
ман-Фрид могут оказать об-
ществу немалую услугу, раз-
венчав легенду о гениальном 
предпринимателе, которая 
принесла очень много вре-
да. Но пока выходки Маска 
с Твиттером наносят ущерб 
и унижают достоинство это-
го полезного ресурса, где не-
которые из нас ищут инфор-
мацию и получают ее от лю-
дей, которые знают, о чем го-
ворят. И счастливый конец 
этой истории кажется все ме-
нее вероятным.

Да, если из-за этой ста-
тьи меня забанят в Твитте-
ре, или если этот сайт про-
сто умрет от дурного обра-
щения, вы сможете следить 
за моими мыслями, а также 
за мыслями многочисленных 
беженцев с Твиттера в соцсе-
ти Mastodon.

Пол КРУГМАН
The New York Times

США

Нюрнберг требует – остановите русофобию
Прекратить тратить деньги на Украину, накачивая 

оружием киевский режим, и вместо этого подумать на-
конец о собственных гражданах. Призывы к этому не 
стихают от рядовых европейцев. Очередная акция про-
теста. Германия, Нюрнберг, жители которого не теряют 
надежды достучаться до властей. Местные жители и ак-
тивисты неправительственных организаций провели ак-
цию протеста против антироссийской политики Герма-
нии и Европейского союза. Активисты немецкого движе-
ния «Альтернатива» потребовали прекратить поддержку 
Украины. Они призвали правительство Германии пере-
стать вмешиваться в вооруженный конфликт с Россией. 
Берлин не должен поддерживать одну из сторон – это 
нарушит безопасность Европы, убеждены активисты. 
Протестная акция прошла под лозунгами «Останови-
те Третью мировую войну!», «Стоп русофобия!», «Пре-
кратите вооружать Украину!», «Поставки оружия сегод-
ня – завтра ядерная война», «Никаких поставок оружия 
на Украину», «Люди Европы против поставок оружия», 

«Остановите русофобию!». Активные поставки оружия 
из западных стран толкают противоборствующие сто-
роны к эскалации конфликта, убеждены в «Альтернати-
ве». Объединившиеся против русофобии немецкие ак-
тивисты заявили, что их требования заключаются в не-
обходимости прекратить военную поддержку Украины. 
Они считают, что следует провести неотложные перего-
воры между Москвой и Киевом и совместно выступить 
против НАТО. Жители Нюрнберга уверены, что прави-
тельство Германии занимает ошибочную позицию: на-
качивая киевский режим оружием, Берлин становится 
стороной вооруженного конфликта и отрезает все пути 
для диалога с Россией. Разрыв экономических, полити-
ческих и культурных связей с Москвой, намеренное обо-
стрение отношений с Россией угрожает безопасности 
самого Евросоюза, частью которой является Германия. 
К такому выводу приходит все больше жителей страны, 
отметили жители Нюрнберга, открыто выразившие свои 
политические взгляды.

Протесты в Германии

120 Героев России 
Министр обороны РФ Сергей 
Шойгу сообщил, что более 250 
тыс. кадровых российских во-
енных прошли через спецопе-
рацию на Украине. «За время 
спецоперации боевой опыт по-
лучили более 250 тысяч кадро-
вых военнослужащих», – сооб-
щил министр на коллегии ве-
домства. «Российские военнос-
лужащие в ходе специальной 
военной операции проявляют 
храбрость, стойкость и само-
отверженность. Государствен-
ными наградами награжде-
ны свыше 100 тысяч человек, 
120-ти из них присвоено зва-
ние Героя Российской Федера-
ции», – сказал Шойгу. «В це-
лом специальная военная опе-
рация продемонстрировала 
высокий профессионализм ко-
мандующих, командиров шта-
бов всех уровней управления, 
а также готовность военнос-
лужащих к выполнению самых 
сложных боевых задач», – ска-
зал министр. Он сообщил, что 
образцы вооружения и воен-
ной техники РФ «подтвердили 
исключительную надежность и 
эффективность». Россия в сле-
дующем году планирует про-
должить военную операцию на 
Украине, пока не выполнит все 
поставленные задачи, заявил 
министр обороны РФ Сергей 
Шойгу. «Продолжить проведе-
ние специальной военной опе-
рации до полного выполнения 
задач», – сказал Шойгу на рас-
ширенном заседании коллегии 
министерства обороны РФ, го-
воря о планах на 2023 год. Кро-
ме того, министр обороны РФ 
заявил о планах российских 

группировок войск и сил «обе-
спечить сохранение мира и ста-
бильности в Нагорном Караба-
хе и Сирии». Поставки наибо-
лее востребованного для специ-
альной военной операции на 
Украине вооружения и техни-
ки перенесут с 2024-2025 годов 
на 2023 год, заявил на коллегии 
Минобороны глава ведомства 
Сергей Шойгу. «Важнейшей 
особенностью выполнения го-
сударственного оборонного за-
каза 2022 года стало обеспече-
ние вооружением и техникой 
группировок войск, решающих 
задачи в специальной военной 
операции. Для наращивания их 
боевых возможностей осущест-
влен перенос поставок наибо-
лее востребованных образцов 
с 2024-2025 годов на 2023 год», 
– сказал он. Для оптимизации 
поставок вооружения состав-
лен подекадный план-график.

На Луганщине на фронт 
ушли около 58% сотрудников 
угледобывающих предприятий, 
которые находились непосред-
ственно в забое, сообщил врио 
главы Луганской Народной Ре-
спублики Леонид Пасечник на 
встрече с президентом Влади-
миром Путиным. «Основу эко-
номики нашей республики ко-
нечно же составляет угольная 
отрасль. (...) В связи с нача-
лом СВО 58% шахтеров, кото-
рые работают в забое, ушли на 
фронт. К примеру, на сегод-
няшний день, на одной из шахт 
трудятся порядка трех человек, 
где должны работать больше 
300. Предприятие стало нерен-
табельным», цитирует его слова 
пресс-служба Кремля. 

Спецоперация на Украине

В сторону Крыма полетели 
снаряды украинской артилле-
рии, дроны, беспилотники сра-
зу же, как только Кремль объ-
явил о проведении специаль-
ной военной операции (СВО) 
по демилитаризации и денаци-
фикации Украины. Обстрелам 
подверглись районы, располо-
женные рядом с украинской 
границей, – Джанкойский, 
Красноперекопский, неспо-
койно было в приграничном 
городе Армянске. В Черном 
море появились дрейфующие 
якорные мины, унесенные 
штормом из Одессы, некото-
рые выносило на берег… Та-
ким способом Киев попытал-
ся, было, вернуть в свое владе-
ние солнечный полуостров. Не 
вышло… 

– Территория у нас сейчас 
прифронтовая. Поэтому мо-
гут быть ограничения, – на-
чал свой рассказ Илья ДОН-
ЧЕНКО – первый секретарь 
Крымского республиканского 
отделения Ленинского Комсо-
мола России, депутат Госсове-
та Республики Крым фракции 
КПРФ, зампредседателя ко-
митета по туризму, курортам 
и спорту, умелый организатор, 
авторитетный общественник.

– Как и почему Крым – приф
ронтовой? 

– Мы граничим с Украиной, 
в частности с Херсонской об-
ластью, которая стала уже ре-
гионом РФ. Но, часть ее на-
ходится еще под Украиной, 
оттуда и летят в нашу сторо-
ну беспилотники, артилле-
рийские снаряды. Особенно 
ощущается близость фронта в 
Джанкое, Армянске.

Но у нас впереди большие 
мероприятия, и никаких огра-
ничений мы не хотим. Мы, 
коммунисты и комсомольцы 
Крыма, готовимся на должном 
уровне отметить 100-летие 
СССР. Для населения Крыма, 
особенно старшего поколе-
ния, очень расположенного к 
советскому времени, к Совет-
скому Союзу, юбилей СССР – 
святая дата. 

У нас весь этот год пронизан 
100-летием СССР. Все акции, 
встречи со школьниками, сту-
дентами, избирателями, кото-
рые проводились КПРФ, ком-
сомольцами в Крыму, связа-
ны с этой датой. Но основные 
мероприятия, посвященные 
созданию Советского Союза, 
будут 30 декабря. Запланиро-
ваны автопробеги, посвящен-
ные 100-летию СССР. Будет 
научная конференция, обсу-
дим роль Советского Союза в 
расширении прав граждан во 
всем мире. Все должны пони-
мать, что СССР принес в мир 
и 8-часовой рабочий день, и 
оплачиваемый отпуск, и бес-
платные лечение, образова-
ние, дети стали привилегиро-
ванной частью общества: для 
них создавались здравницы, 
пионерские лагеря, кружки, 
секции… Все было доступно 
для каждого ребенка. Мы об 
этом напомним людям, что-
бы не забывали, что на нашей 
земле строилось общество со-
циальной справедливости, у 
его истоков стояли В.И. Ле-
нин, И.В. Сталин, целая плея-
да выдающихся политиков. 

– Как общественность вос
принимает дату? Помнят 
ли на полуострове советское 
 время? 

– Наш Крым помнит Совет-
ский Союз, у наших граждан 
очень позитивное отношение 
к советскому периоду, что сы-
грало немаловажную роль в 
2014 году при воссоединении 
с Россией. Народом двигало 
сильнейшее желание войти в 
общее государство с восста-
новлением советских прав и 
свобод для нас всех… 

Даже сейчас при оказа-
нии помощи нашим военным, 
участникам СВО, сказывает-
ся память о Советском Союзе. 
Живет надежда, что негатив-
ные, капиталистические про-
цессы будут пресечены и вос-
становится социализм.

Ценнейшим символом для 
наших бойцов являются флаг 
СССР, Знамя Победы. Мы по-
началу не думали, что наши 
символы будут так востребо-
ваны. А ребята с передовой са-
ми стали нас спрашивать, ког-
да мы привозим гуманитарную 
помощь: а вы нам флаги при-
везли? 

Под красными стягами они 
идут в наступление. Воины ве-
рят в их магическую силу – за-
щиты и Победы. Понимают, 
что СССР был мощным, силь-
ным, справедливым государ-
ством. Под красными знаме-
нами с Серпом и Молотом на-
ши деды и прадеды побежда-
ли. И сейчас наши защитники 
идут побеждать. Мы регуляр-
но передаем им флаги СССР, 
Знамена Победы. А еще – па-
мятные медали, которые выпу-
скает КПРФ в честь больших 
дат – к 150-летию В.И. Лени-
на, к годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, к 
100-летию СССР. Наш волон-

тер Эдик Мищун рассказывал, 
как бойцы гордо стоят перед 
отрядом, когда получают ме-
даль, поздравления. А их со-
служивцы говорят: разве мы 
хуже? будем стараться.

– С какими подразделени
ями, отрядами больше всего 
контактируете? 

– С абсолютно разными. У 
нас нет такого, что одним по-
могаем, а других не замеча-
ем. К нам поступают заявки 
от разных воинских частей, и 
мы их выполняем. Просили 
нас поставить покрышки для 
КамАЗов. Нужна была огром-
ная сумма денег. Обществен-
ность помогла, заказ выпол-
нили. Просят бойцы беспилот-
ники, приборы ночного виде-
ния, генераторы… Помогаем 
всем, люди откликаются, все 
хотят победы. Конечно, очень 
тесная связь у нас с воина-
ми-крымчанами, это, как пра-
вило, морская пехота. Есть и 
добровольческие отряды, и ка-
зачьи полки. Слышим всех, от-
кликаемся. 

– Как депутат Госсовета, 
вы стали автором крымского 
закона о Знамени Победы? 

– Да, это была моя инициа-
тива. Закон написан в соавтор-
стве с Сергеем Богатыренко, 
руководителем нашей фрак-
ции. Документ принят, и уже 
2 года в Республике, соглас-
но нашему закону, вывешива-
ются повсюду Знамена Побе-
ды на 9 мая, и во время других 
праздников, связанных с Вели-
кой Отечественной войной. 

– Каким в памяти жителей 
Крыма остался украинский пе
риод? 

– Крым как был интернаци-
ональным, таким и остается. У 
нас 3 государственных языка – 
русский, украинский и крым-
ско-татарский. Если сравни-
вать, как выглядел полуостров, 
в составе Украины, и какой 
он сейчас, то это две большие 
разницы. Тогда все станови-
лось обветшавшим, а сейчас 
Крым получил интенсивное 
инфраструктурное, экономи-
ческое развитие. Появились 
новые дороги, много отремон-
тировано и построено школ. 
Крым преображается. Люди, 
которые были у нас три года 
назад, приехав в этом году, го-
ворят, что не узнают старые 
места, они резко изменились. 
Мы как депутаты контроли-
руем финансирование по дан-
ным направлениям, чтобы ни 
копейки не уходило на сторо-
ну. В плане финансовой под-
держки со стороны Москвы, 
Крыму грех жаловаться. 

– Крымские коммунисты и 
комсомольцы в числе первых 
стали оказывать помощь вои
нам, участникам СВО. 

– Да, мы этим занялись с са-
мого начала спецоперации. 
Наладили связь с доброволь-
цами, другими военнослужа-
щими. Первое время действо-
вали через структуры снабже-
ния. 

Как было? Наши волонтеры 
собирали помощь в поселках 
Раздольное, Черноморское, 
везли все в город Армянск и 
там передавали груз в руки во-
еннослужащим. Это получило 
широкий резонанс в Крыму. 
Люди через СМИ увидели, как 
мы помогаем бойцам, что это 
не какой-то там сбор непонят-
ный, а все передается бойцам в 
руки. К нам начали присоеди-
няться энтузиасты. А с фронта 
присылали заявки, к примеру, 
нужен генератор… палатка… 
рации. И мы открываем сбор, 
подключаются жители Респу-
блики, даже наши сторонни-
ки из-за границы вносят свой 
вклад, кто средствами, кто не-
обходимыми вещами. Мы все 
потом напрямую передаем во-
еннослужащим. 

Нам удалось наладить во-
лонтерскую работу не только 
за счет ресурсов партии, они 
ограничены, а благодаря граж-
данскому обществу. Нам да-
же индивидуальные предпри-
ниматели помогали. Владель-
цы кафе борщи готовили для 
бойцов. Здорово же в холод-
ные месяцы нашим ребятам в 
окопах поесть горячего свеже-
го борща. 

– Как доставляли? 
– В ведерках, их укутывали, 

а снабженцы забирали и вез-
ли. К вечеру ребята ели еще 
теплый борщ и всех благода-
рили. Наш коммунист Эдуард 
Мищун из Раздольного пона-
торел так, что сам начал ту-
шенку варить для ребят…

Наши неутомимые волон-
теры – это Эдуард и Кружин-
ский Алексей из г. Армянска, 
Завьялова Юля и Влад из пгт 
Черноморское. Они – костяк 
движения. Сегодня мы органи-
зуем пошив разгрузок – специ-
альных жилетов из разряда во-
енной экипировки, они удоб-
ны для стрелков, воздушных 
десантников, морпехов. В раз-
грузках множество специаль-
ных карманов, креплений. По-
следнее время они резко пры-

гнули в цене, вот мы и заня-
лись их изготовлением. 

– Власть помогает?
– Народ помогает. От власти 

были накаты. Когда мы начали 
первый сбор гуманитарки, так 
к нам даже полиция приходи-
ла с угрозами: что вы тут со-
бираете, у нас армия всем обе-
спечена, мы будем против вас 
санкции применять. Но к нам 
стали люди примыкать, движе-
ние помощи военнослужащим 
превратилось в массовое. Все 
поняли, что мы правы, и поли-
ция нас оставила в покое. 

– Другие притеснения бы
вали? 

– В Госсовете нас голоса-
ми «Единой России» и ЛДПР 
исключили из состава прези-
диума. 

– За какие провинности?
– За активную работу, за 

принципиальность при от-
стаивании своих позиций. Не 
нравится руководству Госсо-
вета то, что мы открыто, чест-
но выступаем за справедливые 
законы, необходимые нашим 
гражданам. За то и убрали нас 
из Президиума…  

- Какой состав Госсовета? 
– «Единая Россия» – 60 де-

путатов, ЛДПР – 10 человек, 
КПРФ – 5. Других фракций в 
Крымском парламенте нет. У 
нас – все члены КПРФ, наш 
руководитель – Сергей Васи-
льевич Богатыренко. Нас не-
много, но существенное коли-
чество наших законопроектов 
принято. В их числе – измене-
ния в республиканский закон 
о митингах.

– Как избиратели реагиру
ют на депутатскую деятель
ность КПРФ?

– Мы получаем множество 
писем от граждан. В последнее 
время много пишут педагоги 
Крыма. У них низкая оплата 
труда. А мы, КПРФ, добива-
емся для них помощи на оздо-
ровление. 

…Много времени поглощает 
работа с обращениями. И все 
же я так построил свою рабо-
ту, что ко мне может обратить-
ся любой гражданин через ин-
тернет, каждое обращение я 
рассматриваю, каждый обра-
тившийся получает официаль-
ный ответ от государственных 
органов. Считаю своим долгом 
отвечать обстоятельно. 

– У вас советский подход к 
обращениям граждан… 

– Не зря же я в КПРФ. В 
2024 году избиратели будут 
оценивать нашу работу. 

– Илья, помимо депутат
ской, общественной, партий
ной и комсомольской работы, 
вы еще преподаете в сельской 
школе. Как все успеваете? 

– Неделю нахожусь в Сим-
ферополе как депутат Госсо-
вета, работающий на профес-
сиональной основе. В пятницу 
– субботу еду к себе в село, от-
куда я родом. Там в школе Раз-
дольненского района я трени-
рую детей как педагог допол-
нительного образования и как 
мастер спорта международно-
го класса по кикбоксингу. У 
меня, кроме дипломов эконо-
миста, юриста, есть еще и ди-
плом педагога. 

– Как ваша семья относит
ся к вашей загруженности?

– Я холост, коренной крым-
чанин.

– А как в Крыму было воспри
нято присоединение 4х регио
нов к России – ДНР, ЛНР, Хер
сонская и Запорожская обла
сти? 

– Очень хорошо. Мы пони-
маем, что они сейчас прохо-
дят такой же путь, как в свое 
время прошел Крым. Мы под-
держиваем соседнюю Херсон-
скую область, беженцев, при-
няли, как сограждан, и помо-
гаем чем можем. 

– Скажите, а вот этих че
тырех регионов достаточно 
для денацификации и демили
таризации Украины?.. 

– Я по этому поводу в со-
циальных сетях и везде писал. 
Есть такое высказывание Вла-
димира Ильича Ленина: «Вой-
ну надо вести по-настоящему, 
или ее совсем не вести. Сере-
дины тут быть не может». 

Если мы сегодня не завер-
шим демилитаризацию и дена-
цификацию Украины полно-
стью, то через какое-то время 
это придется делать нашим де-
тям. Мне бы не хотелось такое 
«наследство» оставлять буду-
щим поколениям. 

Раз допустили нацизм-фа-
шизм на нашей родной Укра-
ине, так давайте очистим ее 
от скверны и начнем строить 
нашу общую единую государ-
ственность. 

Беседовала 
Галина ПЛАТОВА

И. ДОНЧЕНКО, лидер крымского комсомола

КРЫМ – ТЕРРИТОРИЯ 
ПРИФРОНТОВАЯ

Коротко
Не имеется данных, которые 

бы убедительно указывали на 
причастность России к взры-
вам на газопроводах «Север-
ный поток»; такой оценки те-
перь придерживаются многие 
западные чиновники, диплома-
ты, представители разведсооб-
щества из девяти стран, пишет 
The Washington Post.

q q q 
Россия и Китай подписали 

соглашение о совместных рабо-
тах по освоению Луны и созда-
нии лунной базы, сообщил глава 
«Роскосмоса» Юрий Борисов. 
«Мы перейдем к следующей 
фазе освоения Луны, возможно, 
скорее всего, в тесном контакте 
с китайскими партнерами. Это 
строительство будущей лунной 
базы», – сказал Борисов. 

q q q 
В Узбекистане будет прове-

дена административная рефор-
ма, в результате которой число 
министерств и ведомств сокра-
тится более чем вдвое, а чис-
ленность госслужащих станет 
меньше почти на треть, сооб-
щил президент Шавкат Мирзи-
еев.

q q q 
Премьер Венгрии Виктор Ор-

бан заявил, что считает нуж-
ным добиваться роспуска Ев-
ропарламента в связи с разра-
зившимся там коррупционным 
скандалом. «Кроме того, Орбан 
призвал пересмотреть правила 
выборов в Европейский парла-
мент. По мнению премьера, ев-
ропарламентариев должны вы-
бирать депутаты национальных 
парламентов стран ЕС, а не на-
прямую избиратели.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
26 декабря 

1:20 Документальный фильм «Модель Сталина» 
Фильм 3-й «Испытание войной» (12+)

1:45 Документальный фильм «Модель Сталина» 
Фильм 4-й «Новые возможности» (12+)

2:20  «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (12+)
3:45 «Я БУДУ ЖДАТЬ» (12+)
5:20 «ЭКСПЕРИМЕНТ ДОКТОРА АБСТА» (12+)
7:00 ДЕТСКИЙ СЕАНС «ШКОЛА МУЖЕСТВА» (12+)
8:35 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Пора ли возвращать-

ся?» (12+)
11:20 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (12+)
12:45 «Я БУДУ ЖДАТЬ» (12+)
14:20 «ЭКСПЕРИМЕНТ ДОКТОРА АБСТА» (12+)
16:00 ДЕТСКИЙ СЕАНС «ШКОЛА МУЖЕСТВА» (12+)
17:35 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:25 100 ЛЕТ СССР! «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» 

1-2 СЕРИИ (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:30 «Китай сегодня». Премьера. Телевизионный се-

риал «Стильная мамочка» 33–34 серии (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 100 ЛЕТ СССР! «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» 

1–2 СЕРИИ (12+)

ВТОРНИК
27 декабря 

5:50 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:45 «Китай сегодня». Премьера. Телевизионный се-

риал «Стильная мамочка» 33–34 серии (12+)
8:30 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:15 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:35 100 ЛЕТ СССР! «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» 1–2 

СЕРИИ (12+)
15:10 «Китай сегодня». Премьера. Телевизионный се-

риал «Стильная мамочка» 33–34 серии (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:55 «Стоит заДУМАться» (12+)
18:15 100 ЛЕТ СССР! «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» 3 

СЕРИЯ (12+)
19:20 100 ЛЕТ СССР! «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «Сколько верёвочке ни 

виться...» (12+)
23:30 «Китай сегодня». Премьера. Телевизионный се-

риал «Стильная мамочка» 35–36 серии (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 100 ЛЕТ СССР! «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» 3 СЕ-

РИЯ (12+)

СРЕДА
28 декабря 

4:10 100 ЛЕТ СССР! «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:55 «Китай сегодня». Премьера. Телевизионный се-

риал «Стильная мамочка» 35–36 серии (12+)
8:40 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:15 Специальный репортаж «Сколько верёвочке ни 

виться...» (12+)

11:35 100 ЛЕТ СССР! «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» 3 СЕ-
РИЯ (12+)

13:30 100 ЛЕТ СССР! «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН» (12+)
15:20 «Китай сегодня». Премьера. Телевизионный се-

риал «Стильная мамочка» 35–36 серии (12+)
17:05 Специальный репортаж «Сколько верёвочке ни 

виться...» (12+)
17:25 100 ЛЕТ СССР! «ПОБЕДИТЕЛЬ» (12+)
19:10 100 ЛЕТ СССР! «ВЫБОР ЦЕЛИ» 1–2 СЕ-

РИИ (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «С розеткой по жиз-

ни» (12+)
23:30 «Китай сегодня». Премьера. Телевизионный се-

риал «Стильная мамочка» 37–38 серии (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 100 ЛЕТ СССР! «ПОБЕДИТЕЛЬ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
29 декабря 

4:00 100 ЛЕТ СССР! «ВЫБОР ЦЕЛИ» 1–2 СЕРИИ (12+)
6:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:40 «Китай сегодня». Премьера. Телевизионный се-

риал «Стильная мамочка» 37–38 серии (12+)
9:25 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Специальный репортаж «С розеткой по жиз-

ни» (12+)
11:30 100 ЛЕТ СССР! «ПОБЕДИТЕЛЬ» (12+)
13:15 100 ЛЕТ СССР! «ВЫБОР ЦЕЛИ» 1–2 СЕ-

РИИ (12+)
16:00 «Китай сегодня». Премьера. Телевизионный се-

риал «Стильная мамочка» 37–38 серии (12+)
17:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:40 Специальный репортаж «С розеткой по жиз-

ни» (12+)
19:00 100 ЛЕТ СССР! «ПОЭМА О КРЫЛЬЯХ» 

1–2 СЕРИИ (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»

22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Премьера Специальный репортаж «Вперёд в 

 СССР» (12+)
23:30 100 ЛЕТ СССР! «НЕБО ЗОВЕТ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 100 ЛЕТ СССР! «ПОЭМА О КРЫЛЬЯХ» 

1–2 СЕРИИ (12+)

ПЯТНИЦА
30 декабря 

5:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:10 100 ЛЕТ СССР! «НЕБО ЗОВЕТ» (12+)
7:40 100 ЛЕТ СССР! «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАН-

КЕ» (12+)
9:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:15 Премьера. Специальный репортаж «Вперёд в 

 СССР» (12+)
11:35 100 ЛЕТ СССР! «ПОЭМА О КРЫЛЬЯХ» 

1–2 СЕРИИ (12+)
14:35 100 ЛЕТ СССР! «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАН-

КЕ» (12+)
15:55 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
16:50 100 ЛЕТ СССР! «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 1–2 СЕ-

РИИ (12+)
20:00 Праздничный концерт, посвященный 100-летию 

СССР
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Интервью с Председателем ЦК КПРФ Геннадием 

Зюгановым (12+)
23:10 Документальный фильм «Советский человек»
23:40 100 ЛЕТ СССР! «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 100 ЛЕТ СССР! «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 1-2 СЕ-

РИИ (12+)

СУББОТА
31 декабря 

5:35 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)

6:30 100 ЛЕТ СССР! «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (12+)
8:05 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Интервью с Председателем ЦК КПРФ Геннадием 

Зюгановым (12+)
11:00 Праздничный концерт, посвященный 100-летию 

СССР
13:00 100 ЛЕТ СССР! «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 1–2 

СЕРИИ (12+)
16:05 ДЕТСКИЙ СЕАНС «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 

1–2 СЕРИИ (12+)
18:20 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (12+)
20:00 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?» (12+)
21:20 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 1–2 СЕРИИ (12+)
23:50 Новогоднее поздравление Председателя ЦК 

КПРФ Геннадия Зюганова
0:00 С Новым годом!!
0:01 «Киноконцерт» (12+)
0:45 «ТРЕМБИТА» (12+)
2:30 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 1–2 СЕРИИ (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 января

5:00 «ПРИЗРАК ЗАМКА МОРРИСВИЛЬ» (12+)
6:40 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)
8:20 Новогоднее МультУтро (6+)
10:00 ДЕТСКИЙ СЕАНС «ЧЁРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 

ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» (12+)
11:10 «Киноконцерт» (12+)
12:00 «ТРЕМБИТА» (12+)
13:40 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 1–2 СЕРИИ (12+)
16:10 «ПРИЗРАК ЗАМКА МОРРИСВИЛЬ» (12+)
17:50 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+)
19:30 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» (12+)
21:10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
23:00 «Киноконцерт» (12+)
23:45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)
1:25 «ВЕСНА» (12+)

теленеделя
2626 2727 2828 2929 3030 3131 11

1 КАНАЛ
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, 16.50, 18.20, 23.45, 3.05 

Информационный канал (16+)
16.00 «Мужское/Женское (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «КАЗАНОВА В РОССИИ». 

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 «ДАМА С СОБАЧКОЙ». Х/Ф (12+)
23.15 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». Х/Ф (12+)
10.00 «Станислав Говорухин. Он много 

знал о любви» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН». 

Х/Ф (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». Х/Ф (12+)
17.00, 2.20 «Звезды против хирургов» (16+)
18.10 «ЖЕНА РОБИНЗОНА». Х/Ф (12+)
20.10 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». Х/Ф (16+)
22.35 Спецрепортаж (16+)
23.00 «Знак качества» (16+)
23.55 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

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

1.25 «Петровка, 38» (16+)

НТВ
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Се-

годня»
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 «АГЕНТСТВО «СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ». Х/Ф (16+)
22.10, 0.05 «ПЕС». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Невский ковчег»
7.35, 2.30 «Запечатленное время»
8.00 «Голливуд Страны Советов»
✮ 8.20 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/Ф
10.15  «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
✮ 12.35, 1.10 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 

Х/Ф
13.55 «Цвет времени»
14.05, 16.25, 20.05 «Линия жизни»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
17.20 2022 год. Юбилейный концерт к 

90-летию Родиона Щедрина
18.45 «Кино о кино»
19.45 «Главная роль»
21.00 «По следам сирийских мудрецов»
21.40 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00, 10.25, 1.05 Бокс (16+)
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.50, 22.30  Но-

вости
7.05, 21.45, 0.25 «Все на Матч!»
10.05, 13.00, 0.05 Спецрепортаж (12+)
11.30 «Есть тема!»
13.20 «География спорта» (12+)
13.50, 4.35 «Футбол на все времена» (12+)
14.25 Спортивный дайджест
15.55, 5.05 «Громко» 
16.55, 19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ
22.35 Бильярд. BetBoom Лига чемпионов

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.15 «6 кадров» (16+)
6.35, 5.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.00, 4.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 2.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 1.05 «Понять. Простить» (16+)
13.10, 23.00 «Порча» (16+)
13.40, 0.05 «Знахарка» (16+)
14.15, 0.35 «Верну любимого» (16+)
14.50 «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ». Х/Ф (16+)
19.00 «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ». Х/Ф (16+)
1.55 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ». 

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, 16.50, 18.20, 23.45, 3.05 

Информационный канал (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «КАЗАНОВА В РОССИИ». 

Х/Ф (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время» (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 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» Х/Ф (12+)
23.15 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». Х/Ф (12+)
10.00 «Большое кино» (12+)
10.35 «Аристарх Ливанов. Счастье любит 

тишину» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН». 

Х/Ф (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.45 Город новостей
15.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». Х/Ф (12+)
17.00, 2.30 «Цена измены» (16+)
18.10 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». Х/Ф (12+)
20.05 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ». 

Х/Ф (16+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» (16+)
✮ 23.55 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-

РОВ». Х/Ф (0+)
1.30 «Петровка, 38» (16+)

НТВ
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Се-

годня»
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 «АГЕНТСТВО «СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ». Х/Ф (16+)
22.00, 0.05 «ПЕС». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Невский ковчег»
7.30, 2.15 «Запечатленное время»
7.55 «Голливуд Страны Советов»
✮ 8.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.25 «Цвет времени»
✮ 12.40, 0.55 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 

Х/Ф
14.05, 16.00, 20.05 «Линия жизни»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Веселый жанр невеселого времени»
17.00 «Рассекреченная история»
17.30 2022 год. Вручение Премии имени 

Дмитрия Шостаковича
18.15 «Роман в камне»
18.45 «Кино о кино»
19.45 «Главная роль»
21.00 «По следам сирийских мудрецов»
21.40 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 22.30, 2.10 Новости
7.05, 16.45, 21.45, 0.25 «Все на Матч!»
10.05, 13.00, 0.05 Спецрепортаж (12+)
10.25, 1.05 Бокс (16+)
13.20 «Ты в бане!» (12+)
13.50, 4.35 «Футбол на все времена» (12+)
14.25 Хоккей. Чемпионат МХЛ
18.40 «Мэнни» (16+)
20.30 Смешанные единоборства (16+)
22.35 Бильярд. BetBoom Лига чемпионов

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.05, 4.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 2.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 1.00 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 22.55 «Порча» (16+)
13.45, 0.00 «Знахарка» (16+)
14.20, 0.30 «Верну любимого» (16+)
14.55 «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

Х/Ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ». Х/Ф  (16+)
1.50 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ». 

Х/Ф (16+)
5.10 «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, 16.50, 18.20, 23.45, 3.05 

Информационный канал (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «КАЗАНОВА В РОССИИ». 

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 «ДАМА С СОБАЧКОЙ». 

Х/Ф (12+) 
23.15 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «ТЕНЬ ДРАКОНА». Х/Ф (12+)
10.05 «Тайна песни» (12+)
10.40 «Сергей Шакуров. Плохой хороший 

человек» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН». 

Х/Ф (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». Х/Ф (12+)
17.00, 1.45 «Расписные звезды» (16+)
18.10 «СЕСТРИЧКИ». Х/Ф (12+)
20.10 «ТОЛЬКО ТЫ». Х/Ф (16+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
23.55 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА». 

Х/Ф (6+)
1.30 «Петровка, 38» (16+)

НТВ
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Се-

годня»
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 «АГЕНТСТВО «СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ». Х/Ф (16+)
22.00, 0.05 «ПЕС». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.35, 2.10 «Запечатленное время»
8.05 «Голливуд Страны Советов»
✮ 8.20 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА». 

Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.25 «Дороги старых мастеров»
✮ 12.40, 1.05 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 

Х/Ф
13.50, 20.05 «Линия жизни»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Веселый жанр невеселого времени»
16.00 «Народные артисты СССР. Алиса 

Фрейндлих»
16.45 «Рассекреченная история»
17.15 2022 год. В честь 95-летия Юрия Гри-

горовича. XIV Международный кон-
курс артистов балета. Гала-концерт 
лауреатов

18.45 «Кино о кино»
19.45 «Главная роль»
 21.00 «По следам сирийских мудрецов»
21.40 «ЭТОТ МЕХ НОРКИ». Х/Ф
23.20 «Цвет времени» 

МАТЧ-ТВ
6.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20, 22.30, 2.10 

Новости
7.05, 14.25, 18.45, 21.45, 0.25 «Все на Матч!» 
10.05, 13.00, 0.05 Спецрепортаж (12+)
10.25, 1.05 Бокс (16+)
13.20 «Вид сверху» (12+)
13.50, 4.35 «Футбол на все времена» (12+)
16.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
22.35 Бильярд. BetBoom Лига чемпионов

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.05, 4.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 2.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 1.05 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 23.00 «Порча» (16+)
13.50, 0.05 «Знахарка» (16+)
14.25, 1.05 «Верну любимого» (16+)
14.55 «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ». Х/Ф (16+)
19.00 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ». Х/Ф (16+)
1.55 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ». 

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, 16.50, 18.20, 23.45, 3.05 

Информационный канал (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «КАЗАНОВА В РОССИИ». 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 «ДАМА С СОБАЧКОЙ». Х/Ф (12+)
23.15 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
8.10 «ТЕНЬ ДРАКОНА». Х/Ф (12+)
10.00 «Большое кино» (12+)
10.40 «Владимир Меньшов. Поздняя сла-

ва» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН». 

Х/Ф (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». Х/Ф (12+)
17.00, 2.15 «Звезды-банкроты» (16+) 
18.10 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 

РУКИ». Х/Ф (12+)
20.05 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ». 

Х/Ф (12+)
22.35 «10 самых откровенных сцен в совет-

ском кино» (16+)
23.05 «Дорогие товарищи. Экстрасенсы 

для Политбюро» (12+)
✮ 23.55 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/Ф (12+)

НТВ
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «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 «АГЕНТСТВО «СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ». Х/Ф (16+)
22.00, 0.05 «ПЕС». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Невский ковчег»
8.00, 18.35 «Цвет времени»
8.10 «Голливуд Страны Советов»
✮ 8.25 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
✮ 12.40, 0.50 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 

Х/Ф
14.05, 16.00, 20.05 «Линия жизни»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Веселый жанр невеселого времени»
17.00 «Рассекреченная история»
17.30 2022 год. 100-летие российского джа-

за. Игорь Бутман, Московский джа-
зовый оркестр и участники проекта 
«Большой джаз»

18.45 «Кино о кино»
19.45 «Главная роль»
 21.00 «По следам сирийских мудрецов»
21.40 «В ЕГО ПРИЯТНОЙ КОМПА-

НИИ». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 14.50, 22.30, 2.10 

Новости
7.05, 14.25, 17.45, 20.20, 21.45, 0.25 «Все на 

Матч!»
10.05, 13.00, 0.05 Спецрепортаж (12+)
10.25, 1.05 Смешанные единоборства (16+)
13.20 «Матч! Парад» (0+)
13.50, 4.35 «Футбол на все времена» (12+)
14.55 Хоккей. Чемпионат МХЛ
17.15 «География спорта» (12+)
18.25 Прыжки на лыжах с трамплина
20.40 «Год российского спорта» (12+)
22.35 Бильярд. BetBoom Лига чемпионов

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.50, 4.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 2.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 1.05 «Понять. Простить» (16+)
13.00, 23.00 «Порча» (16+)
13.35, 0.05 «Знахарка» (16+)
14.05, 0.35 «Верну любимого» (16+)
14.40 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ». Х/Ф (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» (16+)
19.00 «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ». 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, 16.50 Информационный 

канал (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети» (0+)
✮ 23.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

Х/Ф (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 21.15 «Вести». Местное время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Красный проект» (12+)
13.50, 16.30 «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРО-

ВИ». Х/Ф (12+)
21.30 «КОНЕК-ГОРБУНОК». Х/Ф (6+)
23.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ». 

Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение» 
8.00 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 

РУКИ». Х/Ф (12+)
10.05, 11.50 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». 

Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.35 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ». 

Х/Ф (12+)
14.50 Город новостей
15.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». Х/Ф (16+)
17.05 «Актерские драмы» (12+)
18.10 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА…» Х/Ф (12+)
20.05 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК». Х/Ф (16+)
22.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.55 «Владимир Меньшов. Поздняя сла-

ва» (12+)
0.35 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Х/Ф (12+)

НТВ
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00. 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25 «Мои университеты. Будущее за на-

стоящим» (6+)
9.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
12.00 «Научное расследование» (12+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «АГЕНТСТВО «СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ». Х/Ф (16+)
22.00 «ПЕС». Х/Ф (16+)
23.00 «VK Под шубой» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Невский ковчег»
7.30 «Запечатленное время»
8.00 «Голливуд Страны Советов»
✮ 8.15 «ВЕСНА». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.25 «ХХ век»
12.10 «Цвет времени»
✮ 12.20 «13 ПОРУЧЕНИЙ». Х/Ф
13.30 «Юбилей на Марсовом поле». 

К 350-летию со дня рождения Петра I
14.10 «Народные артисты СССР. Алексан-

дра Пахмутова»
15.10 «Веселый жанр невеселого времени»
15.55, 20.05 «Линия жизни»
17.00 «Рассекреченная история»
17.30 Гала-концерт «Наследники тради-

ций». Закрытие Года культурного 
наследия России

19.15 «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
21.00 «По следам сирийских мудрецов»
21.40 «БЕГЛЕЦЫ». Х/Ф
23.30 «2 Верник 2»

МАТЧ-ТВ
6.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20, 22.30 Новости
7.05, 14.25, 21.45, 0.25 «Все на Матч!»
10.05 Спецрепортаж (12+)
10.25 «Год российского спорта» (12+)
13.00 «Лица страны» (12+)
13.20 «Матч! Парад» (16+)
13.50, 4.35 «Футбол на все времена» (12+)
16.25 «Ты в бане!» (12+)
16.55, 19.15 Хоккей. Фонбет. Чемпионат КХЛ
22.35 Бильярд. BetBoom Лига чемпионов
0.05 «Точная ставка» (16+)

ДОМАШНИЙ
9.00, 3.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 1.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 1.05 «Понять. Простить» (16+)
13.10, 23.00 «Порча» (16+)
13.40, 0.05 «Знахарка» (16+)
14.15, 0.35 «Верну любимого» (16+)
14.45 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ». Х/Ф (16+)
19.00 «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
✮ 7.55 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА». Х/Ф (0+)
✮ 9.15, 10.15 «ЗОЛУШКА». Х/Ф (0+)
✮ 10.50, 12.15 «ДЕВЧАТА». Х/Ф (0+)
✮ 12.40 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/Ф (0+)
✮ 14.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». Х/Ф (12+)
✮ 15.40 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». Х/Ф (12+)
✮ 17.15«ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». Х/Ф (12+)
✮ 19.15 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЕГКИМ ПАРОМ!» Х/Ф (12+)
 22.22, 0.00 Новогодняя ночь на Первом. 

20 лет спустя (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина

РОССИЯ
✮ 9.45 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». Х/Ф (0+)
11.00, 20.00 «Вести»
11.20 «Местное время»
✮ 11.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». Х/Ф (12+)
✮ 14.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». Х/Ф (12+)
✮ 16.50 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Х/Ф (6+)

18.10, 20.30, 23.00 «Песни от всей души» (12+)
✮ 21.30 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-

ЕТ ПРОФЕССИЮ». Х/Ф (6+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина
0.00 Новогодний Голубой огонек-2023

ТВЦ
9.20 «Большое кино» (12+)
✮ 9.50 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ». 

Х/Ф (0+)
11.30 «События» 
11.45 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА». 

Х/Ф (6+)
13.20 «Назад в СССР» (12+)
14.05 «Михаил Задорнов. Трудно жить лег-

ко» (12+)
✮ 14.45 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/Ф (12+)
16.05 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Х/Ф (12+)
18.25 «Дед Мороз и зайцы». Юмористиче-

ский концерт (16+)
✮ 21.20 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ». Х/Ф (6+)
✮ 22.30 «МОРОЗКО». Х/Ф (6+)
23.30 Новогоднее поздравление Мэра Мо-

сквы С.С. Собянина (0+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина
0.00 Новый год: лучшее! (16+)

НТВ
8.20, 10.20, 13.20, 16.15 «ПЕС». Х/Ф (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
18.35 «НОВОГОДНИЙ ПЕС». Х/Ф (16+)
20.23 «Новогодняя Маска + Аватар» (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина

КУЛЬТУРА
6.30 Мультфильмы
✮ 7.55 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕ-

ВЫ (СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)». Х/Ф
10.15 «Передвижники»
10.55 «Волшебные мгновения в дикой при-

роде»
11.50 Международный фестиваль «Цирк 

будущего»
✮ 13.15 «УСАТЫЙ НЯНЬ». Х/Ф
14.30 Всероссийский открытый телевизи-

онный конкурс юных талантов «Си-
няя птица»

16.15 «Кино о кино»
✮ 16.55 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». Х/Ф
19.15 Новогодний вечер с Юрием Башметом
✮ 21.05 «ДУЭНЬЯ». Х/Ф 
22.35, 0.00 «Романтика романса». Новогод-

ний гала-концерт
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В,В. Путина

МАТЧ-ТВ
7.00, 10.00, 13.15, 17.40 Новости
7.05, 17.45 «Все на Матч!»
10.05 «Команда МАТЧ» (0+)
10.20 «Спорт Тоша»
10.35 «Магия спорта» (12+)
13.20 «БЕЛЫЙ СНЕГ». Х/Ф (6+)
15.55 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Спринт
20.00 Футбол. Чемпионат мира-2022
22.55 «Год российского спорта» (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина
0.05 «Голевая феерия Катара!» 

ДОМАШНИЙ
6.30. 6.25 «6 кадров» (16+) 
8.55 «Пять ужинов» (16+)
10.25, 5.35 «Домашняя кухня» (16+)
15.55 «Любимый Новый год» (16+)
19.55, 0.05 «Предсказания-2023» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина

1 КАНАЛ
6.00 «Новогодний календарь» (0+)
✮ 6.55 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/Ф (0+)
✮ 8.25 «ДЕВЧАТА». Х/Ф (0+)
10.00, 12.00 Новости
✮ 10.15 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЕГКИМ ПАРОМ!» Х/Ф (12+)
✮ 13.40 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». Х/Ф (12+)
✮ 15.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». Х/Ф (12+)
17.00 Новогодний «Мечталлион» (12+)
17.50 «Наш Новый год». Большой празд-

ничный концерт (12+)
19.05 «КВН» (16+)
21.00 «Время». Специальный выпуск. 55 

лет в эфире
21.45 «ВПЕРВЫЕ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ: МА-

ЖОР ВОЗВРАЩАЕТСЯ». Х/Ф (16+)
23.25 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ: ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» Х/Ф (12+)

РОССИЯ
✮ 9.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

Х/Ф (12+)
✮ 11.45 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Х/Ф (6+)

13.05 «Песня года»
✮ 14.55 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-

ЕТ ПРОФЕССИЮ». Х/Ф (6+)
16.30 «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД». 

Х/Ф (12+)
18.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ». Х/Ф (6+)
20.00 Вести
20.45 Местное время
22.45 «КОНЕК-ГОРБУНОК». Х/Ф (6+)

ТВЦ
9.30 Новогодняя «Москва резиновая» (16+)
✮ 10.10 «ЗОЛУШКА». Х/Ф (0+) 
11.30 «Фаина Раневская. Королевство ма-

ловато!» (12+)
12.15 «Назад в СССР» (12+)
✮ 12.55 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». 

Х/Ф (0+)
14.30 «События»
14.45 «ВЬЮГА». Х/Ф (12+)
16.15 «Новогодний смехомарафон» (12+)
17.10 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». Х/Ф (12+)
20.15 «АРТИСТКА». Х/Ф (12+)
21.55 «Приют комедиантов» (12+)
23.30 «Песня года» (12+)
0.10, 0.50 «Короли комедии» (12+)

НТВ
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
✮ 10.50 «АФОНЯ». Х/Ф (0+)
12.20, 17.00, 19.20 «АБСУРД». Х/Ф (16+)
19.00 «Сегодня»
21.00 «Суперстар! Возвращение». Новый 

сезон. Финал (16+)  
23.45 «ВЕЗЕТ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
10.25, 1.10 «Запечатленное время»
11.00,1.35 «Маленький бабуин и его семья»
11.55 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ». Х/Ф
14.15 «Пласидо Доминго и друзья». Гала-кон-

церт в театре Ковент-Гарден. 1996 год
15.45 «БЕГЛЕЦЫ». Х/Ф
17.15 «Сокровища Московского Кремля»
18.10 Гала-концерт звезд «Под сказочным 

небом «Геликона»
19.45 «Невероятные приключения Луи де 

Фюнеса»
20.35 «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР». Х/Ф
22.00 «Щелкунчик». Спектакль
23.25 «Рождество в гостях у Тюдоров с 

Люси Уорсли»

МАТЧ-ТВ
6.30 МультиСпорт
8.15 «Все на Матч!»
10.35 «Здесь был Тимур» (12+)
11.40 Танцевальный спорт. Кубок Кремля 

«Гордость России!»
12.50 «Год российского спорта» (12+)
13.55, 15.10 Лыжные гонки. «Тур де Ски»
14.35 «Команда МАТЧ»
14.50 «Спорт Тоша»
15.45 «Ну, погоди!» (0+)
15.55 Прыжки на лыжах с трамплина. 

«Турне 4-х трамплинов»
17.50 «Наши в UFC» (16+)
19.50 «Магия спорта» (12+)
22.20 «БЕЛЫЙ СНЕГ». Х/Ф (6+)
0.55, 1.25, 1.55 «География спорта» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров» (16+)
6.55 «Любимый Новый год» (16+)
10.05 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС». 

Х/Ф (16+)
11.40 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ РАЗУМ-

НОГО». Х/Ф (16+)
13.25 «БРИДЖИТ ДЖОНС». Х/Ф (16+)
15.25 «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЕНЫШ». 

Х/Ф (16+)
19.00 «ИЩУ ТЕБЯ». Х/Ф (16+)
22.50 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ». Х/Ф (16+)

Рукотворное 
солнце 

Научная мысль сильно опережает су-
ществующие на сегодняшний день тех-
нологии, но и они не стоят на месте, так 
что у экспертов нет сомнений: появле-
ние термоядерных электростанций – 
лишь вопрос времени. 

Ученые объявили о принципиаль-
но важном, в некотором смысле даже 
эпохальном событии на пути к созда-
нию термоядерных электростанций. 
Впервые в истории физикам удалось 
провести контролируемую термоядер-
ную реакцию, получив на выходе боль-
ше энергии, чем было потрачено на то, 
чтобы эту реакцию запустить. Чтобы 
оценить масштаб достижения, доста-
точно сказать, что над решением этой 
задачи на протяжении последних семи 
десятилетий ломали головы самые ге-
ниальные физики мира, включая пол-
дюжины нобелевских лауреатов. 

Первое экспериментальное под-
тверждение теоретических расче-
тов более чем полувековой давности 
в лабораторных условиях – событие, и 
правда, историческое. И все же на пути 
к заветной цели – мечте ученых о бес-
конечном источнике чистой энергии – 
это всего лишь очередной шаг, пусть и 
принципиально важный. 

Если совсем просто, термоядерный 
синтез – это процесс слияния двух ато-
мов. Только не присоединение их друг 
к другу (как два атома водорода обра-
зуют молекулу Н
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), а именно слияние их 

в единое целое. Чтобы такая реакция 
стала возможной, необходима огром-
ная температура и чудовищное дав-
ление, которое буквально вдавлива-
ет эти ядра друг в друга. Именно это 
происходит в недрах звезд, и именно 
колоссальная энергия термоядерного 
синтеза поддерживает жар на Солнце, 
позволяя ему освещать и обогревать 
нашу планету. 

Если бы то же самое можно было по-
вторить здесь, на Земле, тогда челове-
чество получило бы доступ к совершен-
но новому, практически неограничен-
ному источнику энергии. Более того, 
как в один голос уверяют эксперты, 
произведенная путем термоядерного 
синтеза энергия будет не только деше-
вой, но и экологически чистой. 

Топливо для электростанций можно 
будет черпать прямо из Мирового оке-
ана – там его предостаточно. При этом 
в процессе реакции не выделяется ни-
каких парниковых газов, а на выходе не 
остается никаких радиоактивных отхо-
дов. Мечта, да и только. 

В теории создать необходимые усло-
вия на нашей планете вполне возмож-
но. Чтобы использовать эту энергию в 
мирных целях, ее нужно каким-то об-
разом собрать, а для начала – хотя бы 
просто удержать в каком-то ограничен-
ном пространстве. Но как это сделать, 
если температура, запускающая про-
цессы термоядерного синтеза, изме-
ряется миллионами градусов? Первы-
ми ответ на этот вопрос предложили в 
1950-е годы советские физики: можно 
запереть плазму в ловушке, «подвесив» 
ее в вакууме при помощи магнитов, 
– так, что ни с чем соприкасаться она 
не будет. А спустя еще несколько лет 
ученые предложили и второй вариант 
– импульсный. Именно на импульсной 
установке и был проведен эксперимент 
в лаборатории. 

Относительно простой термоядер-
ная реакция выглядит только на бума-
ге. В реальности же она куда сложнее 
ракетного запуска. Попробуйте сжать 
в кулаке воздушный шар. Находящий-
ся внутри газ обязательно устремит-
ся туда, где давление чуть ниже, и «вы-
лезет пузом» между пальцами. Ровно 
то же самое происходит и с топливной 
капсулой, которую для проведения ре-
акции необходимо сферически сжи-

мать сразу со всех сторон с абсолют-
но одинаковой силой. По словам главы 
российского агентства ИТЭР Анатолия 
Красильникова, реального появления 
полноценно работающей термоядер-
ной электростанции стоит ожидать не 
раньше 2050-х годов. 


