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Сегодня приложение 

«ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ  ЗАПИСКИ»
Алтайский край. 
Дрова подорожали вдвое

«По итогам 2022 года стоимость од-
ного кубометра дров выросла в два раза
– теперь в Алтайском крае одни из самых
дорогих дров в Сибири», – заявили в ал-
тайском крайкоме КПРФ. Жители вынуж-
дены брать кредиты на покупку угля и
дров, отметили в партии. Кроме того,
жители Алтайского края возмущены ро-
стом тарифов ЖКХ. Они собрали более 3
тыс. подписей под обращением к депу-
тату Госдумы Марии Прусаковой (КПРФ)
и председателю правительства РФ Ми-
хаилу Мишустину по поводу расценок.
«Сбор подписей проходил в новогодние
каникулы в Барнауле, Бийске, Рубцовс-
ке, Новоалтайске, Белокурихе, Зарин-
ске. Жители этих городов требуют отме-
нить постановление правительства от 14
ноября прошлого года, поднявшее тари-
фы второй раз за год, лишить губернато-
ра края права поднимать предельно до-
пустимый индекс тарифов, ограничить
рост тарифов на каждую из услуг ЖКХ от-
дельно», рассказали в КПРФ.

РФ. Россияне топят снег

Стало известно сразу о многочислен-
ных случаях того, что в отсутствие водо-
снабжения жителям приходится собирать
на улице снег и топить его. В Ленинград-
ской области, в деревне Старая, 2 тысячи
человек остались без воды еще 6 января,
когда произошла коммунальная авария. В
соседней Тверской области произошла
похожая ситуация: в самой Твери и городе
Нелидово при температуре минус 26 от-
ключили горячую воду и отопление из-за
аварии. А в чувашском селе Игорвары жи-
тели живут без воды уже пятый день при
30-градусном морозе. 

Башкирия. «Действие» добилось
выплаты зарплат медикам

В Белорецке (Башкортостан) активи-
стам профсоюза медработников «ДЕЙ-
СТВИЕ» удалось добиться внимания про-
куратуры к нарушениям трудовых прав ме-
дицинских работников. Надзорное ведом-
ство официально выявило факты наруше-
ний расчета зарплат в ЦРКБ Белорецка.
После вмешательства прокуроров рабо-
тодатель выплатил незаконно удержанные
доплаты за работу в сверхурочное время
за 2022 год. Об этом в соцсетях сообщил
член профсоюза Александр Золотарев.

Рязанская область.
Дом трещит по швам

Жильцы дома по улице Пушкина в Ряза-
ни, который частично обрушился из-за
взрыва самогонного аппарата, сообщают:
дом продолжает разваливаться. Рязан-
ские власти решили не переселять людей
в другое жилье. «Трещины продолжают
расти и усиливаться, дом трещит по швам.
Жить страшно, постоянные аварии. Стена
во втором подъезде, которая уцелела
после взрыва, вздулась», – возмущаются
люди в соцсетях.

РФ. Продажи новых легковых
автомобилей рухнули

Продажи новых легковых автомобилей
в России в прошлом году упали на 59% по
сравнению с 2021 годом – до 626,3 тыся-
чи штук. Как уточняет аналитическое
агентство «Автостат», почти треть от этого
количества составили отечественные
марки (29,4%), львиную долю которых со-
ставили легковые автомобили Lada. Ма-
шина в России становится роскошью.

ХМАО. Раскупили 
все обогреватели 

Жители города Мегиона раскупили в го-
роде все обогреватели из-за коммуналь-
ной аварии, после которой большинство
домов осталось без тепла. Об этом пишут
в соцсетях сами жители, а в мегионском
магазине DNS уточнили, что у них обогре-
ватели разобрали за полчаса. Жители Ме-
гиона остались без отопления в 45-градус-
ные морозы. 

Бурятия. Власти отчитались 
о благоустройстве «554 парков»

Баннер с указанием итогов националь-
ных проектов по благоустройству террито-
рии появился на центральной улице Улан-
Удэ. На нем указано, что было благо-
устроено 852 двора и 554 парка. Такого ко-
личества парков в республике просто не
существует, возмущаются жители респуб-
лики. В Улан-Удэ лишь пять парков. В рай-
онах республики – по одному-два. Всего в
Бурятии 21 район. Таким образом, вообще
во всей республике можно говорить не бо-
лее чем о 50 парках.

Социальная 
хроника 2023

Моя семья скатывается в нищету
Как-то грустно об этом сообщать, но

меня уволили. И совершенно неспра-
ведливо. А все началось с того, что в
очередной кризис (в нашей стране вре-
мя можно отсчитывать не от Рождества
Христова, а от предыдущего потрясе-
ния экономики, которая каждый раз
оказывается неготовой к такому пово-
роту событий) фирма, где я успела про-
работать 5 лет, прекратила свое суще-
ствование. Мужу, а он, между прочим,
трудится в модной нынче IT-сфере, рез-
ко сократили зарплату. Даже не так: его
контора закрылась, людей уволили, а
потом их же набрали в спешно органи-
зованную компанию, но с окладом
вдвое меньше. Заказчики у них поти-
хоньку разбежались, так что про премии
пришлось тоже забыть.

А оплату ипотеки и коммуналки ни-
кто не отменял, да и малышке (я в это
время сидела с двухлетней дочкой) тре-
бовались и мясо, и фрукты, и развиваю-
щие игрушки. Конечно, бедность нам
пока не грозила, но финансы настойчи-
во намекали на необходимость второй
зарплаты. Тем более, что инфляция
съедала все наши накопления с потря-
сающей скоростью.

Побегала я по компаниям, пооставля-
ла резюме, но никто не бросился меня
принимать на работу: в период вынуж-
денной безработицы даже опытные со-
трудники оказались выставленными на
улицу.

И тут мне повезло: в одной из контор
потребовался бухгалтер. Деньги плати-
ли небольшие, кроме основной работы
мне приходилось быть еще и девочкой
на побегушках, но искать что-то более
достойное не было ни сил, ни желания.
Впрочем, сидеть там до пенсии я не со-
биралась.

Единственное, что радовало – это
неплохой коллектив. Ребята подобра-
лись молодые и активные, такое яркое
и творческое современное поколение.
Правда, была там одна дама: началь-
ник кадровой службы, она же секре-
тарь, она же подруга босса. Меня она
почему-то невзлюбила с первого взгля-
да. Может быть, потому что на моем
цветущем фоне стали видны все ее увя-
дания.

Как бы то ни было, тетка стала рас-
пространять обо мне всякие слухи. И то,
что работать я не умею, и стараюсь под-
сидеть остальных сотрудников, и сплет-

ничаю, и «стучу» на нерадивых коллег
хозяину фирмы, и даже выкладываю
конкурентам секретные данные. Кто бы
мне их дал?!

В общем, сначала я не понимала, по-
чему отношение ко мне стало меняться.
Сотрудники в моем присутствии сперва
стали замолкать и быстренько распол-
заться по рабочим местам, а потом и во-
все перестали со мной общаться. А по-
том у меня пропал подготовленный для
отправки отчет в налоговую. Кто-то ста-
рательно стер всю информацию с сер-
вера и программа 1С «не помнила» что
произошло за последние 2 недели. По-
ка я восстановила все данные, срок сда-
чи истек, компании начислили неболь-
шой штраф. Но тут надо понимать, что
важен был лишь факт.

Это и стало формальным поводом для
увольнения. Так что теперь я снова си-
жу без работы, моя семья медленно, но
неуклонно скатывается в нищету. А
правительство бубнит, что мы классно
живем, и предлагает излишки денег
вкладывать в инвестиции.

Анна
Ленинградская обл.

Президент Путин внес в Госдуму проект
денонсации конвенции Совета Европы об
уголовной ответственности за коррупцию

Она предусматривала:
– определение перечня преступлений, в со-

вокупности образующих коррупцию;
– обязанность стран-участниц квалифици-

ровать коррупционные дела в качестве уго-
ловных;

– требование обеспечения безопасности
свидетелей по коррупционным делам;

– обязанность стран-участниц по взаимо-
действию в области борьбы с коррупцией и
ряд других положений.

Понятно, что выход нашей страны из кон-
венции обусловлен в большей степени меж-
дународной повесткой, стремительной де-
градацией отношений РФ и Европы.

Однако стоит заметить, что с момента раз-
вала СССР, российские власти строили госу-
дарственную систему, неприкрыто огляды-
ваясь на Запад, и активно интегрируя ее с
подконтрольными нашим недоброжелате-
лям международными институтами. Россия
вошла в ВТО, отбросив успешный Совет-
ский опыт СЭВ, перешла на Болонскую си-
стему образования, послушно выполняла ре-
комендации международных финансовых
институтов вроде Всемирного Банка или
МВФ, предлагавших проводить пенсионные
и другие антинародные реформы.

КПРФ неоднократно предупреждала об
опасности такого подхода и несоответствии
его коренными интересам народа нашей
страны. Увы, нас годами не слышали.

При этом именно коммунисты еще в 2013
году добавились к ратификации 20 статьи
Конвенции ООН против коррупции, нормы
которой открывают возможности для созда-
ния действенных антикоррупционных меха-
низмов. Внедрение в уголовное право поня-
тия «незаконное обогащение» и тщательный
мониторинг за расходами чиновников поз-
волили бы существенно улучшить возмож-
ности по борьбе с коррупцией. Несмотря на
то, что под инициативой Компартии подпи-
сались сотни тысяч россиян, власть отмолча-
лась и предпочла этому формальный подход.

Сегодня же, с началом СВО, власти РФ вы-
нуждены поэтапно и вынужденно для себя
выходить из многих соглашений с Европой, в
том числе с такими громкими названиями,
как «Конвенция Совета Европы об уголов-
ной ответственности за коррупцию».

Однако взамен ничего толкового правя-
щий режим не предлагает, но антикорруп-
ционные инициативы коммунистов держит
«на паузе». Очевидно, что правители страны
опасаются нарушить главное правило следо-
вателя – «во время следствия, главное не
выйти на самого себя».

Свежие данные из первых уст и по
опросам взяты из докладов генпро-
курора РФ И.В. Краснова и предсе-
дателя СК РФ А.И. Бастрыкина.

В 2022 году в суды направлены дела в от-
ношении более 9,1 тысячи лиц, обвиняемых
в коррупционных преступлениях. При этом
только за 9 месяцев 2022 года в суды на-
правлено практически столько же дел,
сколько за весь 2021 год. Арестовано и
изъято у взяточников имущество на общую
сумму более 62,2 млрд рублей.

Среди тех, кто привлечен к уголовной от-
ветственности за коррупцию, в том числе:
1,4 тысячи сотрудников правоохранитель-
ных органов, 679 военных, 420 должностных
лиц органов местного самоуправления, 356
работников системы образования и 259 ра-
ботников системы здравоохранения. 

В 2022 году среди фигурантов уголовных
дел о коррупции, имеющих особый право-
вой статус, оказалось 66 депутатов органов
местного самоуправления, 49 сотрудников
правоохранительных органов, среди кото-
рых 29 сотрудников МВД, 10 следователей
и руководителей следственных органов
Следственного комитета и 10 прокуроров и
помощников прокурора. Лидером по коли-
честву раскрытых коррупционных преступ-
лений является Москва. Второе и третье
места делят Подмосковье и Татарстан.

Следственный комитет РФ в 2022 году
привлек к уголовной ответственности 60
должностных лиц за коррупцию в оборон-
но-промышленном комплексе и 250 – в
сфере госконтрактов и госзакупок, в том
числе 27 – при реализации государствен-
ного оборонного заказа. 

Каждый второй предприниматель в Рос-
сии сталкивался с коррупцией в текущем го-
ду. Об этом говорится в исследовании «Биз-
нес-барометр коррупции» Торгово-промыш-
ленной палаты России. 29,8% заметили
сильный рост уровня коррупции после вве-
дения санкций в отношении России.

Самой коррумпированной сферой пред-
принимательской деятельности в этом го-
ду стал вывоз твердых коммунальных от-
ходов – его отметили 47,3% респондентов.
Высока доля коррупции в проверяющих
органах, а также в ведомствах, отвечаю-
щих за получение разрешений, справок,
лицензирования, аккредитации.

Эксперты НИУ ВШЭ оценивают объем
коррупционного рынка при госзакупках в
6,6 триллиона рублей. В среднем взятка об-
ходится компании, претендующей на гос-
контракт, в 22,5% от его суммы.

72 тыс. должностных лиц, чьи дела рас-
следовал СК РФ, предстали перед судом в
России за коррупционные преступления.

Официальный каталог Почты России 
на первое полугодие 2023 года» 

Оформить подписку на наше печатное
издание можно и на интернет-сайте 

https://podpiska.pochta.ru
Газета по-прежнему выходит 3 раза в неделю: 

по вторникам, четвергам, субботам.

ВМЕСТЕ С ВАМИ В 2023 ГОДУ 
Напоминаем нашим читателям, 

вы можете подписаться на 2023 год
в любое время. Для этого посетите 

ближайшее почтовое отделение связи. 

А в правительстве бубнят, что мы классно живем

Денис ПАРФЕНОВ, 
депутат Госдумы (КПРФ)

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ» 

Коррупция

Индекс газеты ПН010
в каталоге «Подписные издания. 

Юбилей позади. Познания продолжаются. Открываем новую рубрику

Как живется «айтишникам»?

СУДЬБЫ и УРОКИСССР –  
эхо столетия:

Почему президент требует принять закон о денонсации конвенции 
об уголовной ответственности за коррупцию? У нас перевелись мздоимцы?

Николай ЗУБРИЛИН
«Без срока давности»

Юрий ПУТИНЦЕВ
«Слава советского 
Красноярья»

Александр ХАРЧИКОВ
«Кто сегодня Россию
заслонит собой?»

Анатолий СТЕРЛИКОВ
«Корень жизни»
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ВГосдуме обсуждается во-
прос детской работы. Го-
ворят, что 90% детей го-

лосуют за работу. С денежной
оплатой. А это сильный стимул
для детей. Заодно с ним высту-
пают и предприниматели. Они
хотят дорогие роботы и мани-
пуляторы заменить подростка-
ми за грошовую оплату. Но та-
кое соглашение со школьника-
ми с неокрепшим детским со-
знанием – преступление. 

Дело в том, что наша школа
общеобразовательная для всех
детей и обязательная. После
школы дети выбирают себе бу-
дущие специальности и про-
должают образование уже в
ПТУ, техникуме или ВУЗе. За-
тем, получив профессию, они
имеют право уже работать на
предприятии.

Некоторые говорят, что дети
могут работать и после школы.
Каким образом? Если после вы-
полнения добросовестно школь-
ных заданий у них не остается
свободного времени. Не считая
способных к учебе детей, кото-
рых всего около 10% от общего
их количества. Основная масса
детей это середняки и малоуспе-
вающие. Из которых найдутся
те, которые могут поменять уче-
бу на работу. Короче говоря, не
всем детям нравится учеба. И тут
появляется лазейка ухода из
школы на работу. А это путь в
царские времена, когда полови-
на нашего населения была не-
грамотной. Это страна уже про-
ходила.

Было время, когда в селах го-
ворили: вы приходскую школу
закончили, научились читать,
писать и считать. Хватит! Пора
работать в поле и ухаживать за
скотом.

Говорят, что работа приучает
к труду. Верно. Особенно в де-
ревне. Там дома деревянные.
Их надо отапливать и заготав-
ливать дрова. Надо пилить, ко-
лоть. А затем отапливать дом.
При доме есть приусадебный
участок земли 15–30 соток, а
может и больше. В огороде рас-
тут овощи. А их надо выращи-
вать и обрабатывать. На дворе
корова, поросенок, куры и пр.
За которыми надо ухаживать.

Кроме того у крестьян бы-
вают и многодетные семьи. И
старшие дети ухаживают за
младшими. За усадьбой тоже
нужен уход. И во всех этих де-
лах участвуют дети.

А в противоположность де-
ревенским, как трудятся город-
ские дети? А никак. У них та-
кой работы просто нет. Работа
появляется на кухне или убор-
ка в квартире. Городские дети
оторваны от работы и не знают,
что такое физический труд. Мы
выращиваем поколение туне-
ядцев и гуманитариев.

ТЕПЕРЬ поговорим о
школьных увлечениях. У
некоторых детей они ярко

выражены, как, например, к ри-
сованию, музыке, пению и про-
чему. Так наши «умники» из
Минобразования решили, что
подобные способности у многих
детей тоже есть, и их просто на-
до раскрыть и закрепить фа-
культативами. И эти факульта-
тивы оценивают как элемент
профориентации. То есть мы
уже с детства раскроем их твор-
ческие профессиональные навы-
ки. «Новаторы» собирались
ускорить созревание детей, по-
ставив телегу впереди лошади.
Только не ясно, кто все это сде-
лает? Затем поняв, что эта фан-
тастика невыполнима, предло-
жили молодежи другой путь.
Они предложили ученикам са-
мим выбрать учебные предметы,
которые им нравятся для допол-
нительного факультативного из-
учения и закрепления. Реформа-
торы решили, что дети выберут
серьезные предметы, а дети вы-
брали, почти что все, легкие для

усвоения предметы – гуманитар-
ные.

Таким образом, технарям бы-
ла оказана медвежья услуга. Те-
перь изучаться будут в основном
гуманитарные предметы, про-
изводство будет получать мень-
ше специалистов и рабочих.

Объяснение. Дело в том, что
все области науки и производ-
ства у нас условно разделены на
две части. Гуманитарные – это
в основном конторские работ-
ники – люди далекие от про-
изводства. И технари производ-
ственные работники. Первых
еще называют людьми в белых
воротничках, а вторых в синих
воротничках.

У нас в стране по инициативе
дилетантов, либералов по селам
прокатился каток оптимизации,
то есть ликвидации небольших
школ. Под предлогом, что они
неэкономичны, и качество пре-
подавания в них ниже, чем в го-
роде. Их ликвидировали. А ес-
ли школы нет, то и деревня ис-
чезла. В результате у нас в стра-
не появились школы с 3-ми и 4-
мя сменами. Позор. Такого во
всем мире уже не найти, а у нас
появилось. Докатились!

Вцарское время не боялись
маломерных школ. А по-
мещики держали по гу-

вернеру для обучения своих де-
тей.

Теперь отношение карди-
нально изменилось в отноше-
нии к школам. Головы наших
министров образования и вла-
стей развернулись на 900 в про-
тивоположную сторону. У них
теперь появилась мания вели-
чия. Так у нас в одной новой
школе появилось сразу 28 клас-
сов первоклашек. Надо думать,
какое столпотворение случится
у них во время перемены, когда
эта масса детей (630 человек)
ринется во двор. И в придачу с
другими детьми. Появится та-
кое столпотворение, которое
нигде больше не увидите. Ка-
кой-то муравейник.

Надо иметь в виду, что пер-
воклассников у нас за руку во-
дят родители от дальних улиц
через уличные переходы в шко-
лу.

Школы у нас стали строить в
Самаре вместительностью в
1000, 1200, 1600 человек. А
раньше их строили на 300, 400
учеников и недалеко от жилья.

И еще патриарх Кирилл как-
то сказал, что он хотел бы по-
строить в Москве 300 церквей,
для шаговой доступности при-
хожанам. А у нас все наоборот.
Мы строим школы как можно
дальше от детей. И о шаговой
доступности ни слова. Кроме
этого новые школы стали об-
страивать спортивными пло-
щадками для футбола, волейбо-
ла, баскетбола, тенниса. Строят
бассейны, беговые дорожки и
пр. Получается не школы, а
спортивный комплекс. Спра-
шивается зачем? У нас уже по-
строено по стране много спорт-
комплексов после сочинской
Олимпиады. А каков их коэф-
фициент заполнения спортом?
Слезы. Здесь же будет такая же
ситуация. Днем детишки сидят
в школах. После звонка они
мчатся все домой. А затем к

спорткомплексу никто не при-
дет. Далеко.

Если школу на 1000 человек
построят, то она охватит своим
влиянием огромный район. И
добраться до школы им можно
будет только на транспорте, а
пешком далеко и опасно.

Этот школьный кластер мы
скопировали у американцев. И
как всегда не полностью. Класте-
ры они строят в центре студенче-
ского общежития. В шаговой до-
ступности. А у нас этого нет. Мы
все сделали наоборот. Как все-
гда. «Хотели как лучше»…

Все отмеченные недостатки в
образовании, безусловно,
влияют отрицательно на учебу,

но все это только цветочки. А са-
мый большой урон нашему госу-
дарству и образованию наносит
свободное трудоустройство на
работу выпускников из профес-
сиональных учебных заведений.
От ВУЗов, техникумов и ПТУ.

Дело в том, что большая их
часть остается в крупных горо-
дах и возвращаться в провин-
цию на работу отказывается. В
городе у них работы по специ-
альности нет. Так они устраи-
ваются на работу таксистами,
продавцами, бизнесменами и
пр. Им не понятно, зачем им
уезжать из Москвы и Питера
если здесь даже дворник полу-
чает зарплату выше инженера в
провинции.

Это одна сторона вопроса. А
другая – заключается в том, что
полученные от государства тру-
довые профессии исчезли пре-
вратились прах. А реально ис-
чезли все деньги, которые стра-
на потратила на учебу специа-
листов. Нанесен также боль-
шой урон производству из-за
нехватки специалистов и в це-
лом стране.

Возникает вопрос. Кого же
мы готовим в наших профес-
сиональных учебных заведе-
ниях? А готовим мы в них не
специалистов для производств,
а в лучшем случае, женихов и
невест с высшим образованием.

НАШЕ образование кри-
тикуют со всех сторон.
Так что же с ним про-

исходит? А оно попало в пере-
строечный водоворот, из кото-
рого не может выбраться. И
длится это уже 30 лет, и конца
ему не видно. Подобный водо-
ворот был у нас в 20-е годы. То-
гда после революции образова-
нием руководил Луначарский,
большой эрудит, отличный ора-
тор, интеллигент. Но слабо знал
современную жизнь.

Так вот ему было поручено
создать новую школьную про-
грамму. Царская программа
была ликвидирована. Все начи-
налось с чистого листа. Его по-
мощники из комиссии были та-
кими же интеллигентами. Все
со своими идеями.

Так вот 1-ю редакцию про-
граммы Сталин забраковал и
заставил переделать. Распустил
комиссию в составе 3500 чело-
век, оставил только 250 чело-
век. 2-ю редакцию программы
утвердил, и она действовала
всю его жизнь.

Приведу пример той фанта-
зии, которую придумали в 1-ю
редакцию программы.

Ученики группы выделяли
одного ученика и посылали сда-
вать какой-то предмет. Он сда-
вал экзамен, получал оценку, и
затем эту оценку выставляли
всем членам этой группы.

Так в советское время с этим
водоворотом быстро справи-
лись. А теперь наступил капи-
талистический мир. и с этим
бедламом борются 30 лет и все
без толку. От того бедлама не
могут избавиться.

Гуманитарии, витая в за-
облачных мечтах, хотят привить
детям трудолюбие, профессио-
нализм. Детям в школах сидя-
щих за партами через факульта-
тивы. Приведу пример, что из
этого получается, на примере
своего сына.

Мой сын в школе преуспевал.
Свободного времени у него бы-
ло много, и он занимал его фа-
культативами. Ходил в музы-
кальную школу. Мы купили ему
баян, а затем и аккордеон. Хо-
дил в секцию греко-итальян-
ской борьбы. Ходил в школу
космонавтов при авиационном
училище. Ему сшили соответ-
ствующую форму. Затем закон-
чил заочную физико-математи-
ческую школу при московском
институте. Особых увлечений
школьными предметами и фа-
культативами не проявлял. В
конечном итоге поступил в во-
енное авиатехническое учили-
ще по причине того, что в этом
училище был его двоюродный
брат. Про занятия в школе и
факультативы не вспоминал.

Думается, что школьные фа-
культативы,– это показуха, ка-
лейдоскоп, временные увлече-
ния. Сегодня одно, завтра будет
другое. Причем если что, пока-
зывают в основном из области
белых воротничков. А что есть
у синих воротничков, не пока-
зывают.

Вотношении школьной
программы. Почти все
школьники, кроме отлич-

ников, жалуются на слишком
большой объем школьных заня-
тий, которые они не успевают
подготовить, и это обоснован-
но. Потому что больше полови-
ны школьных предметов зани-
мают второстепенные гумани-
тарные предметы, такие как
окружающий мир, музыка,
изобразительное искусство,
физкультура, ритмика, военное
дело, финансовая грамотность.

В советское время их не было,
и певцы были, и спортсмены
крепли. По-моему, ревизию надо
навести. Некоторые факультати-
вы оставить, если за них больше
половины голосов родителей. Но
самое интересное в этих рассуж-
дениях о водовороте, гуманизме
в школьных программах оказы-
вается факт, что все 30 лет капи-
тализма школьные программы
засоряли гуманитарные факуль-
тативы. А все разговоры о его ис-
ключительности – это лишь рек-
лама и болтовня. 

В дополнение к этому нам до-
бавили предмет – военная под-
готовка. Для чего? К учебе это
не относится. Это дело Гор-
военкомата. Что, нас готовят к
новой войне?

И как нас будут учить? Рыть
окопы, стрелять из пулемета или
гранатомета? Скорее всего, нас
научат традиционно разбирать
винтовочный затвор и его соби-
рать, и заниматься шагистикой.
Возникает вопрос. Что, страна
превращается в военную орга-
низацию и с военной учебой как
у бандеровцев. У нас теперь по-
лиция растет постоянно. Скоро
достигнет оплаченного контин-
гента больше, чем армия. Также
спрашивается для чего – только
для разгона демонстрантов или
еще для чего?.. 

Лев Александрович
ЖАРИКОВ

г. Самара

О некоторых тайнах
Ильинки и Неглинки
Идо 24 февраля многие

действия российских
денежных властей

(Центробанка и Минфина)
вызывали серьезные вопро-
сы. Логика многих решений,
принимаемых на Неглинке
(официальный адрес Банка
России) и Ильинке (офици-
альный адрес Минфина Рос-
сии), была непостижима для
тех, кто считает, что денеж-
ные власти России должны
действовать в интересах Рос-
сийской Федерации.

После 24 февраля к нело-
гичности этих действий при-
бавилась закрытость: сокра-
тился объем публикуемой
статистической информации,
а некоторые попадающие в
открытый доступ цифры и
факты, денежными властями
никак не комментируются.

Далеко за примерами хо-
дить не надо. Банк России
ежемесячно публикует
ключевые показатели своего
балансового отчета. В балан-
совых отчетах в активах все-
гда была позиция «Прочие
активы». Никто на нее ранее
не обращал внимания, по-
скольку по отношению к об-
щей сумме активов Банка
России на нее приходились
десятые доли процента. Но
после 24 февраля эта непри-
метная позиция стала стре-
мительно расти. На конец ок-
тября величина «прочих ак-
тивов» составила 8,77 трлн
руб., или 18,1% всех активов
Банка России. Это в два с
лишним раза превышает
значение такого показателя
активов, как выданные Бан-
ком России кредиты. Но ни-
каких комментариев по это-
му поводу Неглинка не дает.
Одна из моих рабочих версий
– за этой позицией скрывает-
ся накопление Банком Рос-
сии дружественных валют, в
первую очередь китайского
юаня. Однако делается это
секретно, т. к. еще 28 февра-
ля 2022 года Банк России
объявил, что прекращает
свои операции с валютой. И
если верить информации сай-
та Банка России, с тех пор ЦБ
не продавал и не покупал ни-
какую иностранную валюту.

Правда, тут возникает инте-
ресный вопрос: как Банк Рос-
сии сумел обойтись без опера-
ций с иностранной валютой,
если по ежемесячной отчетно-
сти Минфина величина ва-
лютных резервов в составе
Фонда национального благо-
состояния (ФНБ) менялась с
тенденцией к увеличению?
Напомню, что сам Минфин с
валютой не работает, этим за-
нимается Банк России, на сче-
те которого размещается ва-
люта ФНБ. И любые измене-
ния в отчетности Минфина по
валюте ФНБ должны син-
хронно отражаться в финан-
совой отчетности Банка Рос-
сии. А этого мы не видим. Не
исключаю, что все эти валют-
ные телодвижения Банка Рос-
сии сокрыты под таинствен-
ной вывеской «Прочие акти-
вы».

НЕКОТОРЫЕ внима-
тельные эксперты об-
ратили внимание на

то, что в 2022 году «валютная
кубышка» ФНБ была распеча-
тана, и за счет нее было запла-
нировано покрывать дефицит
федерального бюджета РФ.
Здесь следует иметь в виду,
что примерно половина «ва-
лютной кубышки» ФНБ была
заморожена в конце февраля
(ведь она входила в состав
международных валютных ре-
зервов, которые находились
на балансе Центробанка).
Центробанк как добросовест-
ный валютный агент Минфи-
на принял все потери на себя,
а Минфину стал возвращать
его замороженные средства в
виде рублей. Эти рубли ЦБ
создавал (и продолжает созда-
вать) с помощью «печатного
станка», что раздувает инфля-
цию в стране. Но при этом, ес-
ли верить отчетности Минфи-
на по ФНБ, объемы валюты в
Фонде не уменьшались, а рос-
ли. Особенно китайского юа-
ня, но также, как ни странно,
и британского фунта, и япон-
ской йены.

Так, может быть, Центро-
банк потихоньку продолжает
подкупать «токсичные» ва-
люты по заказу своего клиен-
та с Ильинки, прикрывая эти
операции все той же таин-
ственной вывеской «Прочие
активы»?

Не исключаю, что на Не-
глинке и на Ильинке оконча-

тельно запутались. Ведь врать
(простите: сохранять режим
секретности) надо таким обра-
зом, чтобы концы с концами
сходились. А они не сходятся.
Банк России всегда публико-
вал свои балансовые отчеты по
итогам очередного месяца 11
числа следующего месяца
(иногда на день-два позднее).
Но произошел какой-то си-
стемный сбой. Последний
опубликованный балансовый
отчет – за октябрь. Все ждали
балансового отчета за ноябрь.
Но ни 11 декабря, ни в после-
дующие дни указанного меся-
ца баланса так и не появилось.
Когда я пишу эти строки, на
календаре 10 января 2023 года.
Впору ждать декабрьского от-
чета, а до сих пор нет и но-
ябрьского. И это также дает
пищу для размышлений.

Люди начинают пережи-
вать. Каковы все-таки по-
следствия заморозки валют-
ных резервов на сумму около
300 млрд долларов? Еще
больше людей волнуют воз-
можные последствия конфи-
скации этих валютных акти-
вов Банка России, которая с
высокой степенью вероятно-
сти произойдет в начавшемся
году. Правда, есть такие, кто
говорит: «Да ничего не про-
изошло. Как жили, так и про-
должаем жить». И приводят
цифры, свидетельствующие о
том, что вроде бы и инфля-
ция, и безработица, и рецес-
сия у нас по итогам 2022 года
были очень умеренными.

ЕСТЬ и такие, кто пред-
лагает Банку России
компенсировать поте-

ри валютных резервов с по-
мощью эмиссии рублей в
объеме, эквивалентном ва-
лютным потерям. Так, в кон-
це мая прошлого года Дмит-
рий Рогозин (на тот момент
еще глава «Роскосмоса»)
предложил в порядке ком-
пенсации замороженной ва-
люты напечатать рубли. По
его словам, средства нужно
«бросить не вообще в эконо-
мику, не раздать ее людям,
спровоцировав инфляцию…
эти деньги будут ликвидные,
за ними будут стоять техно-
логии, конкретные заводы,
новые производства и про-
рывные изобретения». «Рос-
космосу» потребовался бы из
этих денег триллион, чтобы
«резко форсировать все
ключевые программы». При-
мерно такое же предложение
прозвучало в конце октября
от Михаила Хазина. Правда,
он высказал серьезное сомне-
ние в том, что выпущенные в
порядке компенсации валют-
ных потерь деньги дойдут до
реального сектора экономи-
ки. Банк России в его нынеш-
нем виде эту дополнитель-
ную рублевую эмиссию пре-
вратит в дополнительную ин-
фляцию.

Я должен возразить и Рого-
зину, и Хазину: их предложе-
ние по дополнительной, ком-
пенсационной эмиссии руб-
лей Центробанком не имеет
под собой почвы. Дело в том,
что под ту валюту, которая
была заморожена коллектив-
ным Западом, Банк России
уже осуществил рублевые
эмиссии. Ведь формирование
валютных активов Банком
России является основным
способом рублевой эмиссии
(покупка валюты за рубли).

Тут не могу не согласится с
главой Центробанка Эльвирой
Набиуллиной, которая 28 ок-
тября на пресс-конференции
заявила, что Банк России не
будет проводить дополнитель-
ную рублевую эмиссию, чтобы
«вернуть в экономику» сумму,
соответствующую 300 млрд
долларов «замороженных» ре-
зервов. Она справедливо на-
помнила, что ЦБ вводил в об-
ращение новые рубли при
формировании резервов и по-
купке валюты у экспортеров.
«Тот факт, что в последующем
эти приобретенные активы
были заморожены, никак не
влияет на судьбу рублей, кото-
рыми ЦБ оплачивал покупае-
мую валюту. Этими рублями
экспортеры выплачивали зар-
платы, платили поставщи-
кам... И эти рубли обращают-
ся в российской экономике не
первый год. Так что нет ника-
кой необходимости эмитиро-
вать рубли, чтобы возвратить
деньги в экономику. Рубли из
нее никуда не пропадали», –
объяснила председатель
Центробанка.

Парируя предложения о не-
обходимости компенсацион-

ной рублевой эмиссии, руко-
водитель Центробанка вместе
с тем признала, что валютные
резервы на самом деле не яв-
ляются тем обеспечением, без
которого российский рубль не
может существовать. Он су-
ществует уже одиннадцатый
месяц, причем его курс по от-
ношению к доллару и евро да-
же значительно укрепился. За-
явление Эльвиры Набиулли-
ной можно считать «оговор-
кой по Фрейду». Все годы
своего пребывания на Неглин-
ке она твердила, что создан-
ный в Центральном банке ме-
ханизм рублевой эмиссии пу-
тем покупки иностранной ва-
люты является надежным,
рубль имеет «железобетон-
ное» обеспечение. Это «желе-
зобетонное» обеспечение с
конца февраля прошлого года
исчезло, а рубль не только не
рухнул, но даже укрепился.

ТА модель денежной
эмиссии, которая суще-
ствовала в России, в

учебниках по экономике на-
зывается «валютным управ-
лением» (currency board).
Она используется в разви-
вающихся странах, которые
сильно зависят от валюты
метрополии. Во многих из
них те институты, которые за-
нимаются эмиссией нацио-
нальных денежных единиц,
называются не центральны-
ми банками, а валютными
управлениями. И Банк Рос-
сии, по сути, был валютным
управлением. И вот сверши-
лось чудо: валютная подпор-
ка рубля исчезла, а рубль дер-
жится и даже стал сильнее.
Все потому, что Банк России
перестал создавать искус-
ственный спрос на валюту,
постоянно ее закупая в свои
резервы, тем самым занижая
валютный курс рубля.

Однако Банк России пока
превращаться в настоящий
Центробанк не собирается.
Чтобы стать таковым, он дол-
жен развернуться в сторону
российской экономики, то
есть в его активах должны
превалировать не валютные
резервы, а рублевые кредиты
для развития реального сек-
тора и инвестиции в бумаги
российских эмитентов. Со-
гласно последнему опублико-
ванному балансовому отчету
Банка России, на 31 октября
2022 года в его активах на до-
лю кредитов пришлось всего
8,7% всех активов, а на бума-
ги российских эмитентов
(почти исключительно обли-
гации Минфина России) –
2,2%. На поддержку россий-
ской экономики и бюджета
РФ – в 1,7 раза меньше эми-
тированных рублей, чем на
таинственную позицию
«Прочие активы»! 

Подобная раскладка акти-
вов Банка России выглядит
неприлично и угрожающе.
Банк России перестал под-
держивать коллективный За-
пад (не по своей воле, а по
решению Запада, который
провел заморозку валютных
активов), но российскую эко-
номику он так и не начал под-
держивать. Такое состояние
банка можно охарактеризо-
вать словом «паралич».

Может, именно по этой
причине Банк России тянет с
публикацией своего балансо-
вого отчета, отражающего
усугубление паралича?

И последнее. Если конфи-
скация валютных активов
Банка России произойдет (а
она непременно произойдет),
вместо паралича наступит
смерть. Как бы Банк России
ни химичил, а конфискован-
ные активы ему придется
списать в убытки, и суммар-
ный финансовый результат
выйдет с громадным мину-
сом. Это будет означать пол-
ное банкротство Банка Рос-
сии. Чтобы его спасти, при-
дется пожертвовать или по-
ловиной федерального бюд-
жета или же переводить пе-
чатный станок в форсирован-
ный режим работы, бросая
страну в гиперинфляцию, ко-
гда банкрота придется спа-
сать всем гражданам России.

Только я склоняюсь к тому,
что спасать Банк России не
надо. Надо признать этот ин-
ститут, созданный с помощью
западных консультантов и ку-
раторов, полным банкротом,
а на его месте создать прин-
ципиально новый институт,
который будет действительно
национальным Центробан-
ком, работающим на интере-
сы России.

2023Социальная 
хроника

Новосибирск.
Треснул дом с офисом
«ЕР» 

Трещина образовалась в пяти-
этажном доме на улице Римского-
Корсакова,10, где находится глав-
ный областной офис единороссов,
сообщили в СК РФ по Новосибир-
ской области. В некоторых кварти-
рах посыпались штукатурка и кир-
пичи. Жители дома ранее обрати-
лись в мэрию. При этом, в про-
исшествии многие увидели тре-
вожный сигнал для партии власти.

Иркутская область. Поселок
Мама замерзает. 

Без электричества остались 463
частных дома, в которых прожи-
вают 2747 человек, в том числе 651
ребенок. Также отключения косну-
лись восьми соцобъектов. Поселок
Мама – это районный центр Мам-
ско-Чуйского района, он располо-
жен на севере Иркутской области
и граничит с Якутией. Сейчас в по-
селке температура – 46 градусов
мороза.

НАО. Крушение самолета
с пассажирами

В Ненецком автономном округе
потерпел крушение самолет Ан-2.
На его борту находились 12 человек
– два члена экипажа и 10 пассажи-
ров. По предварительным данным,
погибли двое. Причина падения –
обледенение. Ан-2 следовал по
маршруту Нарьян-Мар – Каратайка
– Варандей – Нарьян-Мар. Самолет
упал в десяти километрах от посел-
ка Каратайка в Заполярном районе.
О крушении рассказал один из пас-
сажиров – он смог дозвониться до
экстренных служб.

РФ. По всей стране 
дефицит лекарств

В доставке отдельных лекарств
в аптеки могут возникать задерж-
ки, сообщает пресс-служба Рос-
здравнадзора. «Временные за-
держки» возникают «в связи с по-
вышенным спросом на отдельные
лекарственные средства» и в свя-
зи с «логистическими проблемами
поставщиков и производителей».
Эксперты говорили об этой про-
блеме еще полгода назад, но чи-
новники палец о палец не ударили,
чтобы помочь больным.

Забайкальский край.
Уголовное дело 
за аварию котельной

В Забайкальском крае возбуди-
ли уголовное дело о халатности
из-за постоянных аварий на ко-
тельной в Борзинском районе. С
начала отопительного сезона кот-
лы на предприятии полностью
останавливались 22 раза. Жители
города, а также ближайших сел и
деревень неоднократно остава-
лись без отопления. Тепла не было
как в жилых домах, так и на со-
цобъектах. Причиной перебоев
стало несвоевременное проведе-
ние ремонтных работ. Местные
власти не выделяли денег на эти
цели. Нынешняя российская
власть откровенно демонстрирует
наплевательское отношение к лю-
дям. Модульная котельная в Борзе
должна обеспечивать теплом бо-
лее 1000 потребителей, прожи-
вающих в 37 многоквартирных и 35
частных домах, а также 9 социаль-
ных объектов. 

Валентин КАТАСОНОВ, профессор

Биопластик ученика Нюрбинской
многопрофильной гимназии в Яку-
тии Тимура Софронова создан из
двух видов крахмала – картофель-
ного и кукурузного.

«Ингредиенты в обоих вариантах
идентичные – глицерин, уксусная
кислота 9%, дистиллированная во-
да и крахмалы. Разница только в
объемах», – рассказывает школь-
ник. Над этим проектом Тимур ра-
ботает первый год, но планирует и
дальше совершенствовать состав
своего варианта биопластика. Не-
смотря на то, что открытие Софро-
нова уже как полвека известно ми-
ру, стремление молодых ученых
создавать экоальтернативы при-
вычным вещам радует.

Уточним, первый вариант био-
пластика появился еще в 1960-х го-
дах. Создавали его из кукурузы,
картофельного крахмала, пшеницы
или сахарного тростника. Но про-
изводство и результат стоили не-
оправданно дорого, поэтому идея
не пользовалась популярностью.

Однако в последние десять лет
тренд на экоосознанность растет.
Даже в обычных российских супер-
маркетах можно встретить, напри-
мер, одноразовые ложки и вилки, но
сделанные не из привычного пла-
стика, а из био. Время разложения
биопластика – от нескольких недель
до нескольких месяцев, да еще и в
компост.

Обычный же пластик может ле-
жать на свалках до 500 лет. Это при-
водит к накоплению мусора на пла-
нете, отравляет экологию Земли
токсичными веществами. 

Он разлагается 
за две недели

Семиклассник разработал биопластик

Из почты Взгляд со стороны

Наша
школа



ПЕРВАЯ ЛИНИЯ СГИБА ПЕРВАЯ ЛИНИЯ СГИБА

8  ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ  ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ  9

Кто сегодня Россию  
заслонит собой?!

Сложим

Силы

Спасем

Россию!

Защитникам Дома Советов

Либералу

Вы погибли, ребята, 
в неравном бою

За Советскую землю 
родную свою,

Вы оболганы ныне, 
герои страны,

Настоящей России,
Настоящей России,
Настоящей России 

дорогие сыны.
Вас, за Родину павших, 

закопали тайком,
Ядовитым обманом 

пропитали наш дом.
И не ищут награды 

настоящих солдат,
Поминальные залпы,
Поминальные залпы,
Поминальные залпы 

не над вами гремят.
Не смогли мы, ребята, 

вас спасти, вам помочь.
Дали б нам автоматы, 

мы б зажгли эту ночь.
Незакрытая рана 

сердце нам бередит,
Наша ненависть свята,
Наша ненависть свята,
Наша ненависть свята, 

чья возьмет – поглядим.
Не раскрыть, вам, 

страдальцы, 
двери мрачных могил,

Но за смерть вашу, братья, 
Бог добавит нам сил,

Перед памятью вашей 
наизусть затвердим:

Вы за правду восстали,
Вы людей защищали,
Вы себя не предали,
Мы за вас победим.
Дети нашей великой 

несчастной земли,
За нее вы сражались, 

за нее полегли.
И с живыми прощаясь, 

над Москвой поднялись
Ваши чистые души,
Ваши чистые души,
Ваши чистые души 

в поднебесную высь.
Отступила Россия, 

чтоб возвыситься вновь,
Ей вы жизни отдали, 

ей отдали любовь.
И времен не порвется 

неразрывная связь,
И Россия очнется,
И Россия очнется,
И Россия очнется – 

уж заря  
занялась...

Либерал, либерал, 
твой живой капитал – 

Вся орда, 
что Россию гнетет,

Всё жулье, всё ворье, 
весь бандитский кагал,

Весь разбойно-чиновничий 
сброд!

Либерал, это ты 
нам в затылок стрелял

В октябре на Горбатом Мосту,
Это ты, либерал, 

нас в Чечне прибивал
Воровскими руками к кресту!

Ты агентами США 
наводняешь страну,

Ты пасешь 
сексуальную мразь.

Это ты, либерал, держишь 
русских в плену,

Ты украл нашу славу 
и власть!

Это ты, либерал, 
нищету расплодил,

Сатанинские секты развел.
Это ты, либерал, 

нашу юность сгубил,
Нашу старость 

до ручки довел.

Это ты, либерал, 
суверенность отдал

Местным баям стране 
на беду.

Это ты, либерал, 
хлеб у бедных забрал,

Посадив их на жмых-лебеду.

Это Боннэр 
твоя сигаретой чадит,

Твой Якунин 
бородкой трясет.

Это твой Ковалёв, 
твой Басаев-бандит

Рука об руку губят народ!

Либерал, твое пойло 
готовит конгресс,

В нем чужак безраздельно 
царит.

Льется в души людей 
эта адская смесь,

Масюками с экранов 
смердит.

Эй, в провисших штанах 
русский дядя-мужик!

Трубы ржавые 
в доме текут.

Твой желудок пустой 
с голодухи урчит,

Тараканы обои грызут.

На спине трудовой 
развалился – сидит,

Все-то плечи тебе оттоптал.
Все-то уши проев, 

о реформах жужжит
Цэрэушный 

слуга-либерал.

Либерал – это смерть, 
либерал – это мор,

либерал – это голод и страх.
Либерал – это кнут и хомут 

и позор,
Главный внешний 

и внутренний враг!

Чуть прижми их, как ведьмы 
на лысой горе,

Поднимают злодеи 
свой хай.

Просыпайся, Народ, 
распрямись на заре

И дубиною их приласкай!

Эй, крутые менты, 
эй, армейцы и флот!

Вы присягу давали стране.
Либеральная нечисть 

всех нас продает,
Так поставьте заслон 

Сатане!

Слово о Сталине
Он в нашу жизнь 

входил 
негромким словом.

Торжественно, уверенно 
и просто...

И от Кремля над общим 
нашим домом

Для всех светили 
сталинские звезды!

Ах, как мы ждали 
дорогого слова!

C какой надеждой 
мы ему внимали.

И в сторону Москвы 
смотрели снова,

И знали твердо: 
Сталин не обманет!

Какую принял он 
Россию нашу?

Безграмотную, нищую, 
босую.

С ним наш народ 
для недругов был страшен,

С ним одолел врага 
в войну лихую!

Мы шли за ним 
сквозь муки и потери,

В минуты самых тяжких 
испытаний.

Всем сердцем, всей душой 
в одно лишь веря:

Как скажет он, всё точно 
так и станет!

Неправда! Мы пред ним 
не пресмыкались!

Взращенные Советским 
государством,

Перед Родным Отцом 
мы преклонялись,

Перед высоким сталинским 
Гражданством!

Мы единый  
Союз возродим

Навсегда, навсегда, 
навсегда

Наша светлая Родина 
с нами!

Никогда, никогда, никогда
Коммунары 

не будут рабами!
Мы в грядущее 

прямо глядим,
Мы Надежду свою 

не хороним.
Мы Единый Союз возродим,
Мы Народную Власть 

восстановим!
Припев

Если ты молод, 
честен и смел, 

вместе с тобой СССР!
Если ты мудр, 

разумен и зрел, 
вместе с тобой СССР!
Если во всем ты внукам 

пример, 
вместе с тобой СССР!

Если по Правде жить 
не устал, 

СССР – твой пьедестал!

Мы у самой беды на краю
Под Советское Знамя 

вставали,
Мы родную Державу свою
Из руин до небес 

поднимали!
Никому не добить 

той страны,
Где бойцы и герои 

рождались,
Где Советскому долгу верны
За Отчизну по-русски 

сражались!
Припев

Слава всем, 
кто себя не забыл,

Кто не предал 
Советского строя,

Кто Россию 
по-русски любил

Самой горькой 
и жуткой порою!

И пускай не устанет греметь
Над Землею 

призыв-откровенье:
«Капитал – 

это горе и смерть!
Коммунизм – 

это наше спасенье!..»
Припев

  Наша Правда бессмертна 
в веках,

Наши помыслы 
чисты и святы.

Счастье Родины – 
в наших руках,

Мы – ее сыновья и солдаты!
Нет для русского духа 

преград,
Нет решеток 

для русского слова!
Отряхнем чужебесия смрад,
Наша воля – 

Победы основа!

Русскому ветерану
Если б чудом могли 

миллионы солдат
Наших, русских восстать 

из огня,
Как они на меня 

посмотрели б тогда
И о чем бы спросили меня?

– Расскажи поскорее, 
где наши войска,

На каком мы теперь 
рубеже?

Прага, Вена, Белград, 
нынче в наших руках?

А Берлин стал 
советским уже?

С болью, горечью молвил бы 
я им в ответ:

Вы в Берлин в сорок пятом 
вошли,

Но над ним больше 
красного знамени нет...

Из Белграда мы тоже ушли.

И над Киевом 
красного знамени нет:

Здесь хозяин – 
бандеровский вор,

И в Москве, где работал 
Верховный Совет,

Извивается змей-триколор.

– Значит, мы проиграли, 
выходит, войну?

– Проиграли... Не ту... 
И не вы...

А обманом у нас 
отобрали страну

Ренегаты-дельцы 
из Москвы...

– Так какого же дьявола 
миришься ты

С этой мразью, 
моряк-ветеран?!

Помни долг и присягу, 
не прячься в кусты,

Подниматься в атаку пора!

...Мне и больно и стыдно... 
Какой же я гад,

Не сражаюсь с оружьем 
в руках...

Мне бы выполнить клятву: 
Ни шагу назад!

Ну а я упражняюсь в стихах.

И сосед мой – полковник, 
как баба сквозь сон,

Только ноет: 
«Ну что я могу?..»

Он, кто с честью Афган 
и Анголу прошел,

Вдруг без выстрела 
сдался врагу!

Кто сегодня Россию 
заслонит собой,

Кто отбросит врага 
за порог?!

Мать родимая смотрит 
на сына с мольбой:

«На тебя вся надежда, 
сынок!»

Александр Харчиков – рабо-
чий, моряк, бард, патриот…

Процессия памяти защит-
ников  Дома Советов …  Это 
его аудитория.

Саша Харчиков крепко дружил с нашей газетой. Лауреат «Сло-
ва к народу». Он всегда присылал свои новые стихи и композиции. 
Они как исповеди, как строки завещания. Пусть их слышат люди! 
А имя его будут хранить наши страницы и наши сердца.

Завещание барда

Александр ХАРЧИКОВ
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играла большой грант от Фонда прези-
дентских грантов (ФПГ).

Но отношения с местными властями 
у Ирины Борисовны по-прежнему скла-
дываются сложно. Рослую, с громким 
голосом, любительницу отпускать ед-
кие комментарии трудно не заметить. 
Она умеет дружить, но не умеет врать 
или молча смотреть в глаза. За словом 
в карман не полезет. Гузова на местное 
руководство явно в обиде: не понимает, 
почему их не замечают.

На открытие столовой, рассказывает 
Гузова, приезжал тогдашний мэр Якут-
ска Айсен Николаев. Он как раз бал-
лотировался на второй срок. Фотогра-
фировался с владыкой Романом, главой 
Якутской епархии, который сразу под-
держал открытие социальной столовой. 
И даже обещал помогать. А через год 
стал главой республики. «И мы ему ста-
ли неинтересны».

Со вторым мэром история вообще 
едва не закончилась уголовным делом. 
«Была у нас такая знаменитая «мэрша» 
Сардана Авксентьева (глава Якутска с 
сентября 2018 по январь 2021 года, ныне 
депутат ГД). И решила она приехать на 
наш праздник для многодетных и мало-
имущих «Собери ребенка в школу», что-
бы вручить адресную помощь семье с 
девятью детьми, которая к нам ходила. 
И вот она заходит, а на летней веранде 

у нас есть подиум с шестом для танцов-
щиц. Она его увидела – и аж побледнела 
от возмущения: «Это что такое, Ири-
на Борисовна?» А это, говорю, бизнес, 
Сардана Владимировна. Вы думаете, от-
куда я деньги на социальную столовую 
беру? Региональный грант мне выдели-
ли на 1,2 миллиона рублей, а накормила 
я на 2,5 миллиона». Шест не понравился 
«мэрше» или дерзость предпринима-
тельницы, но через пару недель Гузовой 
позвонили знакомые: против тебя что-то 
готовится в мэрии.

На Гузову написали заявление в 
ОБЭП. Там состава преступления не 
нашли и в возбуждении дела отказали. 
Тогда подали в суд с требованием воз-
врата 2,2 миллиона рублей, обвинив в 
нецелевом расходовании средств. Дело 
тянулось два года. И суд вынес решение, 
по которому Гузова должна вернуть мэ-
рии 185 тысяч рублей.

В 2022 году столовая Гузовой не вы-
играла ни одного гранта. У нее просто 
руки опустились, когда по республи-
канскому гранту пришел отказ с отпи-
ской, дескать, «не раскрыты полностью 
инновационные уникальные методы в 
решении проблемы». «А какая иннова-
ция может быть в социальной столовой? 
Кверху ногами готовить и задом по-
давать?» – горячится Ирина теперь. А 
тогда сидела – слезы градом. Понимала, 

что придется закрываться. Денег нет, а 
людей кормить надо. И делать что, непо-
нятно. Потом собралась с мыслями, ста-
ла писать письма. Партиям, Мишустину, 
местным СМИ. Объясняла, что будет, 
если столовая закроется. Альтернатив-
то нет. Люди рассчитывают на помощь.

«Еще в 2017 году на меня вышли ре-
бята из проекта «Подвиги» из Саранска. 
Они сняли про нас небольшое видео. 
Люди собрали тогда нам около 70 тысяч 
рублей. Это была важная и неожиданная 
поддержка. Этим летом, когда уже стало 
понятно, что денег мы не получим и дол-
го на остатках не протянем, я сама на-
писала в «Подвиги» и попросила помо-
щи. Они запустили видео на ютьюбе, и 
нам за два дня собрали миллион рублей. 
Это чудо было какое-то. Люди звони-
ли, писали сообщения, переводы были 
из разных стран. А в Якутске тишина. 
Так обидно! Но мы снова выстояли. Я 
заложила золото. Я любила украшения. 
Сама крупная всегда была, и украшения 
были массивные. Я не жалею об этом. 
Осталась только цепочка с крестом, два 
кольца маминых на память и сережки».

«Я ходила в минсельхоз, просила по-
способствовать, чтобы нам отдавали 
свои остатки рыбные артели, свинофер-
мы. Мне не надо мяса высшей катего-
рии. Пару раз в месяц суповые наборы 
просто. Есть у нас мясоперерабатыва-
ющий комбинат, но сколько я к ним не 
обращалась за помощью – всегда отказ: 
«Не имеем возможности». А я же не 
тонну прошу, – в сердцах рассказыва-
ет Гузова о попытках навести мосты с 
местными производителями. – А моло-
козавод «Молочный дождик» сам к нам 
пришел. Дают молоко, сыр, масло. Дого-
ворились с хлебозаводом: раз в неделю 
привозят 14 булок хлеба».

«В прошлом году к нам пришла новая 
многодетная семья. Пятеро детей. Мама 
в декрете. Папа потерял работу. Через 
пару месяцев мама подходит благода-
рить. Говорит, муж нашел работу, все 
наладилось, но без ваших обедов нам 
было бы очень тяжело продержаться 
эти месяцы. Вот именно для этого я ра-
ботаю. Ведь самое важное – поддержать 
человека в трудный момент, чтобы он не 
опустился ниже. Пускай хоть три раза в 
неделю, но люди знают, что у них есть 
полноценный горячий обед. Что про них 
здесь помнят. Бабушки часто, я вижу, 
забирают часть обеда с собой. Порции 
большие. Им хватает еще и на ужин».

Гузова бросать своих не собирается, 
будет держаться до последнего.

«Я в этой жизни многое делала не так. 
Эта столовая для меня, наверное, как 
миссия. Я не жалею, что столько денег 
своих впулила. Посчитала, получилось 
около пяти миллионов как минимум. Не 
жалею, что золото ушло. Ну что теперь? 
Мне нужно кормить людей. Это важ-
нее…»

Якутия
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Николай ЗУБРИЛИН

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
Юрий ПУТИНЦЕВ  
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КРАСНОЯРЬЯ

Александр ХАРЧИКОВ

КТО СЕГОДНЯ РОССИЮ 
ЗАСЛОНИТ СОБОЙ?!

Анатолий СТЕРЛИКОВ
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Дни торжеств на Енисее:  
СССР — родина Героев
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Пищевая промышленность:
Государственный племенной завод «Учумский» Ужурского района
l Орден Ленина – 9 февраля, 1971 год

Разрушен в 2007 году.

Красноярский мясокомбинат  
l Орден Трудового Красного Знамени – 14 февраля, 1971 год

Ликвидирован в 2017 года, цеха снесены под строительство микро-
района.

Сельское хозяйство:
Колхоз «Гроза капиталу» Новоселовского сельсовета Новоселов-

ского района Красноярского края 
l Орден «Знак Почета» – 22 февраля, 1940 год 

Уничтожен после распада СССР.

Колхоз имени Калинина Аб-Перевозинского сельсовета Боград-
ского района Хакасской автономной области 

l Орден Ленина – 22 февраля, 1940 год

Ликвидирован после распада СССР.

Колхоз имени Сталина Аешинского сельсовета Новоселовского 
района Красноярского края 

l Орден Трудового Красного Знамени – 22 февраля, 1940 год 

Ликвидирован и продан по частям после распада СССР

Колхоз «Красный хлебороб» Иланского района Красноярского 
края 

l Орден Ленина – 1967 год

Разорен и разрушен после распада СССР.

Колхоз «VII съезд Советов» Иланского района Красноярского края
l Орден Октябрьской революции – 22 марта, 1971 год 

Поделен на паи и ликвидирован после распада СССР.

Овощномолочный совхоз «Березовский» 
l Орден Трудового Красного Знамени  

Ликвидирован после распада СССР.

Совхоз «Боградский» Боградского района Хакасской автономной 
области Красноярского края 

l Орденом Октябрьской революции – 14 марта, 1974 год

Уничтожен после распада СССР.

Совхоз «Знаменский» Боградского района Хакасской автономной 
области 

l Орден Трудового Красного Знамени – 1988 год 

Разорен и продан после распада СССР.

Совхоз «Назаровский» Назаровского района Красноярского края 
l Орден Ленина – 12 августа, 1986 год 

Ликвидирован после распада СССР.

И еще целый рядколхозов и совхозов, не вошедших в перечень, 
также ликвидированы.

Строительство:
Трест «Ачинскалюминстрой» 
l Орден Трудового Красного Знамени – 8 февраля, 1971 год

Распродан и закрыт 25 июля 2008 года.

«Краспромхимстрой» 
l Орден Трудового Красного Знамени – 1945 год

Подразделение частной компании ООО СУ «Краспромхимстрой».

Специализированный трест «Строймеханизация» Главкрасно-
ярскстроя

l Орден Трудового Красного Знамени – 1981 год

Подразделение частной компании ООО СУ «Краспромхимстрой».

Обанкрочен и ликвидирован в 2010 году. 

Строительный трест «Красноярскалюминстрой» имени 50-летия 
СССР

l Орден Трудового Красного Знамени – 1976 год

Разрушен в 2006 года

Управление строительства «Красноярскгэсстрой» 
l Орден Ленина – 1974 год

Доведен до банкротства и ликвидирован в 2001 году.

Транспорт: 
Енисейское речное пароходство
l Орден Ленина – 9 февраля, 1971 год 

АО «Енисейское речное пароходство» продано и стало  частной соб-
ственностью ПАО «ГМК «Норильский никель».

Красноярский трест транспортного строительства «Красноярск-
трансстрой»

l Орден Трудового Красного Знамени 

Филиал частной организации ООО Трест «КТС».

Красноярское краевое производственное объединение строитель-
ства и эксплуатации автомобильных дорог

l Орден «Знак Почета» 

Обанкрочено и ликвидировано.

Красноярский судостроительный верфь
l Орден «Знак Почета»

Входит в состав АО «Енисейское речное пароходство».
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Крушение СССР – это мас-
совое предательство и изме-
на, в первую очередь тех, кто 
клялся и присягал стране и 
народу в преданности. Боль-
шинством из них были те, кто 
не страдал от нужды, страдал 
от «манны небесной», которая 
была в нужном количестве для 
работы, проживания, образо-
вания, культурного отдыха и 
общения, но хотелось как там, 
откуда возвращались туристы и 
командированные, и чтобы это 
было «сейчас и сегодня».  

Такое желание не позволяло 
задуматься и понять, в чем раз-
ница между «манной» от капи-
талистической эксплуатации и 
нашей.           

Это было время вредитель-
ства, которое обострялось с 
конца 80-х годов, в них наша 

элита, «просвещенная закор-
донными коллективами», об-
манув часть народа, добилась 
поддержки и повела страну 
встраиваться в глобальную ка-
питалистическую систему, шаг 
за шагом сдавая суверенитет и 
теряя сопротивление. Все это 
для страны закончилось тем, 
что уже тридцать лет имеем. 
Грабительский рынок, спеку-
ляция природным богатством, 
имея на этом миллиарды и мил-
лиарды долларов, развалили 
товарное производство в стра-
не, ликвидировав многие про-
мышленные заводы и отрасли, 
оставив страну у разбитого 
корыта, при этом капитализм 
обложил ее агрессивными во-
енными базами. Финал всему 
этому – вторично обратиться к 
народу с песней: вставай, стра-

на огромная, вставай на смерт-
ный бой с проклятой силой 
тёмною, с проклятою ордой!

Советская власть народа, 
коллективно созданная Со-
ветом Победителей в револю-
ционной борьбе в 1917 году, 
наполненная достоинством 
человеческого благополучия, 
создаваемого созидательным 
трудом каждого, кто пополня-
ет и совершенствует благопо-
лучие страны, общества и свое 
личное, в масштабах индиви-
дуальных способностей и воз-
можностей. В этом фундамент 
коммунистической идеологии, 
то главное, к чему стремилось 
не одно поколение челове-
ка в революционной борьбе. 
Пройдя моральные, физиче-
ские пытки эксплуататоров, их 
каторги, холод, голод и казни 

через гильотины, расстрелы и 
виселицы. 

Поступь Советской Власти 
не завершилась, она восприня-
та большинством человечества. 
На величайших просторах 
Земли нашей и в космическом 
пространстве ею посеяны свои 
семена в благодатную почву, 
мир об этом знает и помнит. 
Именно это приводит в бешен-
ство могильщика человечества 
– фашиствующий капитализм. 
А бывшему СССР, его радете-
лям и успехам следует заявить 
о себе не в «тряпочку», а доход-
чиво – для поступков во благо 
восстановления власти труда.

Спасите наши красноярские, 
сибирские трудовые души, они 
– «Красноярская газета».

Юрий ПУТИНЦЕВ  
Красноярский край
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Есть что-то космическое, отчасти 
и мистическое, в рождении и судьбе 
писателя. «В это время заметно 
прибавляется свет на земле, у пушных 
зверей в это время начинаются свадьбы», 
– говорится в автобиографическом 
романе Пришвина «Кащеева цепь». 
Предлагаем «Заметки…» – очерк-эссе 
Анатолия Стерликова, нашего автора. 

…Чарующее повествование, где кар-
тины почти первобытной природы При-
морья, научное понимание природы и 
поэзия непостижимым образом соеди-
нились в одно неразделимое целое: 

«… Когда мы наконец пришли ощу-
пью к верному месту и наша спокойная 
беседа остановилась, вдруг из ручья по-
слышалось:

– Говорите, говорите, говорите!
И тогда все музыканты, все живые 

существа Певчей долины заиграли, за-
пели, вся живая тишина раскрылась и 
позвала:

– Говорите, говорите, говорите!»
Да, это повесть «Жень-шень». Чте-

ние завораживает звукоподражания-
ми, передающими голоса и движение 
живой природы, ритмическими повто-
рами, стилистикой рефренов: («Охот-
ник, охотник, почему ты не схватил ее 
за копытца…»). И чем-то таким, что 
и не объяснить, не передать словами, 
пересказом чудесных страниц повести, 
которая давно признана образцом вы-
сокой прозы. Вряд ли китаец Лувен, до-
бытчик женьшеня, с которым главный 
герой живет в хижине над говорливым, 
никогда не умолкающим ручьем, был 
таким, каким он изображен в повести. 
Но какое имеет значение? И разве не 
приходилось мне ночевать на плавучей 
купине, заросшей камышом, – в русле 
протоки между озерами в дельте реки 
Или, в Семиречье? Я лежал в масахане, 
в пологе из марли, над которым висела 
туча воющих комаров, слушал перемен-
чивое пение струй, фырканье вибриру-
ющих тростинок, плеск бабуш, охотив-
шихся рядом с купиной. 

Счастливы люди, живущие среди при-
роды, ритмами природы, пусть не так, 
как живут персонажи повести, но хотя 
бы неделю или один день… 

Наверное, сегодня, когда разразилась 
жестокая война, когда гибнут люди в 
мирных городах даже за сотни киломе-
тров от фронтовых траншей, подобные 
сюжеты читателям покажутся неумест-
ными, непонятными. Но не всегда будет 
война… Между прочим, лирический ге-
рой повести – участник жестоких боев 

в Маньчжурии и в Приморье оказался 
после заключения позорного мира с 
японцами. 

…Первая же публикация очерков 
Пришвина «В краю непуганых птиц» 
была замечена критиками, а Русское 
географическое общество, признав ее 
«этнографической», наградило автора 
серебряной медалью; а в 1914 году, при 
содействии М. Горького, восторженно 
встречавшего новые публикации При-
швина, в Петербурге был издан трех-
томник. Но, пожалуй, только повесть 
«Жень-шень» в журнале «Красная 
новь» открыла читателю, уже советско-
му читателю, имя Пришвина – писате-
ля, который слышал, как отрывается 
лист в осеннем лесу, слышал шуршание 
трущихся снежинок зимой, треск почки 
на ветви ранней весной. Читатель узнал 
писателя, живущего ритмами природы, 
художника, показавшего душу русского 
человека, расцветающую среди приро-
ды, наполненную радостью бытия.  

Казалось, советский читатель никог-
да не забудет Пришвина. Тем более что 
этому содействовал Госиздат – собра-
ния сочинений Пришвина издавались 
в четырех, в шести, в семи томах. На-
конец, восьмитомное, наиболее полное 
издание! А сколько выходило отдель-
ных сборников в виде избранных про-
изведений! И какими тиражами! Но 
вот забыл, почти забыл читатель При-
швина: было время, – в 90-х, на рубеже 
веков, годами не вспоминал о Пришви-
не. Хотя на полке городской квартиры 
стояло упомянутое последнее собрание 
сочинений. А в деревенском шкафу 
пылился потрепанный, с порыжевшим 
от времени переплетом, однотомник 
Пришвина «Дорога к другу», сборник 
совершенных по мастерству миниатюр. 
Книгу я купил в Махачкале в 1964 году, 
и она странствовала вместе со мной по 
городам и весям Отечества, соседствуя 
в фанерном чайном ящике с Генри Торо 
и Рокуэллом Кентом. Книги были един-
ственным моим багажом.

… Вокруг все рушилось, и надо было 
выживать – сажать картошку, ловить 
щук на Ясень-озере, собирать грибы и 
ягоды. Даже пытался охотиться, под-
манивая весной рябков пищиком, сви-
стулькой, но не преуспел… Наверное, и 
другим советским литераторам не луч-
ше жилось, за исключением разве тех, 
кого издавал «фонд Сороса», который 
советских литераторов не издавал. До 
Пришвина ли было? 

Оказывается – было! С «перестрой-
кой» к архивам, дневникам и рукописям 

писателя потянулись руки литераторов 
либерального окраса. «Пришвиноведы» 
стали защищать докторские диссерта-
ции; либеральные литературные изда-
ния, учрежденные Соросом, пестрели 
призывами и советами переосмысли-
вать «непонятого, непрочитанного», 
«неизученного», «бесцензурного» При-
швина. 

…Помню, помню я это рыночно-пе-
рестроечное токовище! 

Черные косачи литературного жур-
нализма, заходясь от страстной нена-
висти к советскому прошлому, упоенно 
бормотали одно и то же: читатель знал 
не того Пришвина, печатали охотничьи 
рассказы, а дневники скрывали. А вот 
кончилась власть коммунистов, и на-
чинаем издавать подлинного Пришви-
на, уже нашлись меценаты, спонсоры! 
Суждения перестройщиков советского 
сознания, «переосмысливателей» оше-
ломляли бесцеремонностью:

«Советская литературная иерархия 
определила Пришвина в «певцы при-
роды», затолкала его между мелким по-
делочным цехом и детским садом. В те 
времена Пришвин сгодился лишь бла-
годарным дошкольникам: «Лисичкин 
хлеб», «Кладовая солнца»… Опублико-
ванные дневники раскрыли его настоя-
щий масштаб». А сколько презрения в 
рассуждениях о «собачьих рассказах» 
Пришвина, в которых можно видеть 
превосходную («безупречную», по мне-
нию литературоведа В. Круглеевской) 
повесть «Натаска Ромки». (Текст на 
сайте «Культ-Просвет»). 

Ну, во-первых, «Кладовая солнца» – 
не для дошкольников чтение, а рассказ, 
наполненный лиризмом о приключени-
ях «детей войны», странствующих лес-
ными тропами в поисках пропитания; и, 
во-вторых, отчего же слова – «Пришвин 
певец русской природы» – вызывают у 
литераторов либерального окраса из-
жогу? Нет, не постичь мне этого! А как 
вам «перестроечное», в либеральном 
духе откровение Я. Гришиной (в про-
шлом работник советской издательской 
редакции): «Художественные произ-
ведения Пришвина присутствуют в 
пространстве официальной культуры 
(курсив мой. – А.С.), а дневник суще-
ствует на территории, которая впослед-
ствии будет именоваться «письмом в 
стол», а потом андеграундом»? 

Новоявленный «пришвиновед» де-
лится с читателями и открытием: якобы 
кроме дневников, «в столе» Пришви-
на обнаружились повести «Мирская 
чаша», «Корабельная чаща» и «Пове-
сти нашего времени». Очевидно, что Я. 
Гришину подвела память: означенные 
повести отнюдь не «в столе», не в «ан-
деграунде», а как раз в «пространстве 
официальной культуры» – любой чи-
татель это может проверить по алфа-
витному указателю произведений в 8-м 
томе собрания сочинений. 

С апломбом разглагольствуя о «со-
бачьих» и охотничьих рассказах, об 
«андеграунде», пришвиноед (так!) про-
свещает и назидает: «Вне дневника ху-
дожественные произведения существу-
ют как бы в усеченном пространстве, 
отторгнуты от контекста». 

Как и повесть «Жень-шень», упомя-
нутую «Корабельную чащу», грустно-

Корень  
жизни

Анатолий СТЕРЛИКОВ

(Заметки жителя лесной деревни)

Одним из аргументов в перестрой-
ку, в 90-х годах при обмане обще-
ственного мнения было обращение к 
факту снижения цены на нефть. Яко-
бы сокращение выручки от продажи 
нефти стало причиной разрушения 
СССР. Это полнейшая и наглая 
ложь! Процент пополнения бюдже-
та за счет продажи нефти по срав-
нению с сегодняшним днем не дает 
никаких оснований так думать все-
рьез. Ссылка реформаторов на этот 
факт лишь отвлекает общественное 
мнение от настоящего предатель-
ства и давно выработанных планов 
по насильственному разрушению 
Советского Союза со стороны пере-
стройщиков, работавших в тесной 
связи с парой Горбачев-Ельцин. Гай-
даро-чубайсовские реформаторы 
грамотно развели население, пред-
ставив картинку якобы борьбы меж-
ду Горбачевым и Ельциным. В итоге 
(как и было рассчитано) в любом 
случае, несмотря на то, кто может 
выйти победителем в этой схватке 
за власть, реформаторы будут в вы-
игрыше. Однако для народа любой 
из этих фигурантов был в качестве 
«оба хуже». Такой тупиковый вари-
ант был приготовлен и для страны в 
целом. В итоге Горбачев и Ельцин, 
разрушив СССР, сыграли в главных 
ролях в провокационном спектакле, 
который разработало ЦРУ. К тому 
времени Александр Яковлев, Олег 
Калугин, Эдуард Шеварднадзе уже 
давно крышевали западную агенту-
ру, внедренную во многие властные 
структуры, и 200 штатных сотрудни-
ков ЦРУ появились в недрах Россий-
ского правительства при кабинете 
министров в «качестве советников» 
по приглашению реформаторов 
гайдаро-чубайсовской команды.  
Для обработки общественного мне-
ния и подготовки ложной картин-
ки о причинах развала СССР была 
проведена идеологическая и ин-
формационная спецоперация по 
отвлечению российских и мировых 
СМИ от важных событий в Москве, 
переключив частичное внимание на 

проблему блокады Горбачева в Фо-
росе. И это все проводилось на фоне 
организованного перестройщиками 
опустошения полок в магазинах. 
Это был беспроигрышный вариант, 
чтобы заставить народ отказаться от 
поддержки партии и, соответствен-
но, отказаться от советского строя.  
Но реформаторы не пояснили, что 
когда народ отказывался от под-
держки советской власти, он авто-
матически отказывался от совет-
ского лучшего в мире бесплатного 
здравоохранения и образования, от 
бесплатного предоставление жилья 
всем нуждающимся, от множества 
социальных гарантий в том числе де-
тям, пенсионерам, многодетным се-
мьям и др. категориям жителей. Ре-
форматоры не пояснили, что отказ 
от поддержки советского строя ав-
томатически приводил страну к бан-
дитскому капитализму и поражению 
в правах работников наемного труда 
и запуску механизма капитализма – 
присвоению добавочной стоимости 
на производимую продукцию соб-
ственниками средств производства 
и посредниками. Это главный ме-
ханизм капитализма, приводящий к 
нищете населения. На сегодня, как 
известно, за чертой бедности нахо-
дятся 20 миллионов жителей нашей 
страны, которые живут на 15 тысяч 
рублей в месяц.  

Несмотря на пустые прилавки 
магазинов, в то же самое время на 
складах и базах лежали миллионы 
тонн мяса, птицы, консервов, масла, 
крупы, но в продажу это не отправ-
лялось. Часть была отложена на пе-
риод отпуска цен, что и произошло 2 
января 1992 года, когда цены рухну-
ли и выросли в тысячу раз, а до это-
го момента другая часть продуктов 
была вывезена в подмосковные леса 
и там выброшена, в лесах и оврагах, 
чтобы не было затоваривания, когда 
не было возможности разгружать 
доставленные продукты на складах. 
(Смотри репортажи журналистов 
тех лет об уничтожении продуктов 
питания.) Народ и особенно Москву 
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Николай ЗУБРИЛИН

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
«Даже сегодня не все понимают, что ложь и клевета  
использовались реформаторами для развала СССР»

О нашем авторе
Зубрилин Николай Григорьевич
Депутат Московской город-

ской думы, возглавляет фракцию 
КПРФ.

Родился в 1958 году. Окончил 
негосударственное образова-
тельное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Институт правовой экономики», 
факультет «Государственное и 
муниципальное управление». Про-
ходил срочную военную службу 
в Советской армии в Забайкаль-
ском военном округе в Ракетных 
войсках стратегического назна-
чения.

Трудовую деятельность начал 
с 15 лет. Работал водителем, 
мастером, начальником участка, 
начальником аварийной службы, 
главным инженером.

Неоднократно избирался в 
представительные органы мест-
ного самоуправления в столич-
ном районе Отрадное. В 1996 году 
вступил в КПРФ. 

Секретарь Московского город-
ского комитета КПРФ, член Бюро 
МГК КПРФ, член Центрального Ко-
митета КПРФ. Дважды избирался 
депутатом Московской город-
ской думы шестого и седьмого 
созывов. 

На XVIII съезде КПРФ 24 апреля 
2022 года вновь избран членом 
Центрального Комитета КПРФ.

В ноябре 2022 года на V пленуме 
МГК КПРФ Н.Г. Зубрилин большин-
ством голосов был избран пер-
вым секретарем московской го-
родской партийной организации.

СУДЬБЫ и УРОКИСССР –  
эхо столетия:

Минус 48. Якутск. От автобусной 
остановки куда-то в плотный белый ту-
ман, медленно поспешая, идут две фигу-
ры. Он заметно хромает, она опирается 
на длинный деревянный посох. Унты, 
меховые ушанки, завязанные шарфа-
ми лица. Арктический мороз обжигает 
дыхание. В густом молочном мареве я 
пристраиваюсь следом, уже догадыва-
ясь, что мы идем по одному адресу – Но-
вопортовская, 3. С одной стороны там 
здание заброшенного речного вокзала. 
С другой – едва проглядывают вмерз-
шие в лед Лены суда на рейде. В тупике 
между ними – типичное кафе-стекляшка 
с полуголой русалкой на витрине лет-
ней веранды и размашистым названием 
«Графский берег». Над ним припоро-
шенная снегом растяжка – «Социальная 
столовая». Первая и единственная на 
всю Якутию. Три раза в неделю здесь 
бесплатно кормят якутян, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации: одино-
ких стариков, людей с инвалидностью, 
многодетных, малоимущих.

Хозяйка «Графского берега» – 63-лет-
няя пенсионерка Ирина Борисовна Гу-
зова – за пять лет приготовила более 60 
тысяч обедов и накормила пять тысяч 
человек. В столовую она вложила душу, 
пять миллионов рублей собственных де-
нег и все свои золотые украшения. Даже 
равнодушие чиновников и неоперабель-
ный рак четвертой стадии не заставили 
ее бросить дело своей жизни. Готовить 
обеды она умудряется в перерывах меж-
ду капельницами и врачами.

До полудня еще полчаса. А в холле 
социальной столовой уже собираются 
первые посетители. Достаточно в мест-
ной соцзащите получить письмо-хода-
тайство или убедить Ирину Борисовну, 
что нуждаешься в бесплатном обеде, – и 
тогда будешь по вторникам, четвергам и 
субботам получать салат, суп, второе и 
чай с чем-нибудь сладким. Когда-то тут 
кормили каждый день и даже развозили 
обеды по домам. Только ресурсы у хо-
зяйки иссякли.

В самый разгар суровых якутских мо-
розов обедать приходит человек 45–50. 
Осенью их было больше семидесяти. 
Многодетные родители обычно заби-
рают еду с собой, в лотках и термосах, 
чтобы не таскать лишний раз детей по 
морозу. До порта ходит лишь один го-

родской автобус с большими интервала-
ми. Одинокие пенсионеры в столовую 
приходят не только за тарелкой горячего 
супа, но и за человеческим общением. 
Про праздники с угощениями, танцами 
и подарками, которые Ирина Борисовна 
устраивает для них, они рассказывают 
охотнее, чем про жизнь, доведшую их до 
бесплатных обедов.

Идея столовой родилась у нее имен-
но из желания помочь таким одиноким, 
обездоленным старикам. На веранду 
«Графского берега» периодически за-
глядывали бабушки и просили налить 
чаю. Их визиты рвали сердце хозяйки. 
Она всегда велела своим девочкам кор-
мить бабушек. И думала, как бы их под-
держать. Знала, что в других регионах 
бывают специальные столовые. Год шту-
дировала, как это дело лучше устроить. 
И решилась.

Когда в августе 2017 года в известном 
городском кафе-баре возле речного вок-
зала открылась социальная столовая для 
малоимущих, многие приятели хозяй-
ки заведения недоуменно скривились. 
Одни посчитали, что Гузова так пиарит-
ся, другие – что хочет за счет социалки 
поднять пошатнувшийся бизнес. Семья 
схватилась за голову: «Ну зачем тебе, 
мама, это нужно?!»

Вопрос «зачем?» задают ей все эти 
пять лет. В пандемию основной бизнес 
окончательно загнулся. Поддержки от 
местных властей, на которую Ирина Бо-
рисовна наивно рассчитывала, затевая 
столовую, так и нет. Когда летом 2021 
года ей диагностировали онкологиче-
ское заболевание, четвертую, неопера-
бельную стадию, дети и старшие вну-
ки взвыли: «Остановись, займись уже 
здоровьем!» Летом 2022 года столовая 
почти закрылась. Деньги закончились. 
Гранты в 2022 году Гузова выиграть не 
смогла. А на пенсию 16 500 рублей не 
разгуляешься. Но ей удалось выстоять.

«Я не собираюсь сидеть дома и думать 
о своей болячке, прислушиваться к боли 
и ждать худшего. Это невыносимо», – 
говорит Ирина Борисовна. Мы сидим 
за «хозяйским столиком», возле барной 
стойки.

«Сегодня я накормила 46 человек. 
Завтра разморожу шампиньоны – и бу-
дет у нас в четверг грибной суп с сыром. 
А на второе – красная рыба, запеченная 

в духовке с овощами. Мне привезли хо-
рошую кету. Все приготовлю, а на раз-
дачу дочка выйдет. Мне в больницу… 
А на субботу сварю рассольник. Давно 
у нас его не было. Праздники, подарки, 
меню… Вот об этом мне думать интерес-
но».

Собственным кафе Ирина Борисов-
на владеет с 1999 года. Ее «Графский 
берег» за 23 года пережил взлеты и па-
дения. Полную загрузку, когда за вечер 
через заведение проходило более 500 
человек, и почти полное забвение. Бан-
дитские разборки, сотни свадеб, поми-
нок и юбилеев, вспыхнувших романов, 
сцен ревности. «Ты, Ирина Борисовна, 
как мамонт, непотопляемая», – сказали 
ей в Республиканской торговой палате, 
вручая очередной диплом за добросо-
вестный труд, вклад и все хорошее.

«У нас тут все по-советски. Мне нра-
вится. Но меня эта история как бизнес 
уже не интересует», – вдруг неожиданно 
произносит она.

В восьмидесятые жизнь речного пор-
та Якутска бурлила. Десятки грузовых 
и пассажирских судов. Две с половиной 
тысячи сотрудников. Для Якутии, боль-
шая часть территорий которой до сих 
пор не имеет круглогодичного транс-
портного сообщения, водный путь – 
главный для доставки людей и грузов в 
труднодоступные районы.

А в девяностые, после развала СССР, 
все посыпалось. Поддерживать убыточ-
ные речные пассажирские перевозки 
государство перестало. Зарплаты раста-
яли. Пустые полки магазинов. Всеобщий 
дефицит. Ирина вспоминает, как полу-
чила перед отпуском зарплату и отпуск-
ные за два месяца в размере семи тысяч 
рублей. И пошла на рынок торговать де-
фицитными крабами и рыбой за процент 
с продаж. 

Знакомые в порту позвали ее завпро-
изводством в вокзальное кафе «Чайка». 
Через несколько месяцев она взяла кафе 
в аренду и решила все там переделать. 
Первые лет десять дела шли очень хо-
рошо. Гузова сначала выкупила кафе, а 
потом здание и землю. Ночных развле-
кательных заведений в городе было не-
много, и народ набивался битком. В луч-
шие годы в кафе работали 30 человек. Из 
них восемь – охрана. Хозяйка боялась 
пьяных драк и сразу останавливала му-
зыку, если где-то что-то назревало.

В 2009 году грянул кризис, и «Граф-
ский берег» пережил резкий спад гостей. 
Хозяйка решила, что нужны свежий ре-
монт и большая летняя веранда, каких в 
городе еще не было. Рискнула, взяла в 
кредит, заказала проект. И не прогадала. 
В обновленный «Графский берег» народ 
повалил толпами. 

Первым грантом с Гузовой подели-
лась Якутская епархия. По субботам в 
столовой устраивали трапезу выходного 
дня для 40 семей, которым они помога-
ют. Ирине рассказали, как писать заявки 
на гранты. В области тогда проводили 
грантовый конкурс по софинансирова-
нию проектов «Народный бюджет». Два 
раза социальная столовая получала по 
1,2 миллиона рублей. А в пандемию вы-
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60 тысяч обедов — 
в подарок бедным

Римма АВШАЛУМОВА

Щедрое сердце Ирины Гузовой



Отрасли:
ГЕОЛОГИЯ И РАЗВЕДКА НЕДР:
Красноярское производственное геологическое объединение
l Орден Трудового Красного Знамени – 29 апреля, 1986 год

В результате оптимизации отрасли присоединено к государственно-
му холдингу АО «Росгеология».

КУЛЬТУРА: 
Дом-музей В.И. Ленина в Шушенском 
l Орденом Октябрьской революции – 4 ноября, 1980 год

После разрушения СССР, с 1992 года, музей-заповедник передан на 
бюджет Красноярского краевого управления культуры. Является памят-
ником федерального значения.

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ:
Красноярский шелковый комбинат имени 50-летия СССР
l Орден Трудового Красного Знамени 

Ликвидирован в 2009 году.

МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА:
Государственный трест «Сибтехмонтаж»
l Орден Трудового Красного Знамени – 21 июля, 1966 год

Обанкрочен в 2018 году.

«Квант» 
l Орден Ленина – 8 февраля, 1982 год

l Орден Трудового Красного Знамени – 17 июня, 1961 год

На сегодняшний день ОАО «НПП «Квант»» присоединен к госкорпора-
ции «Роскосмос».

Красноярский алюминиевый завод имени 50-летия СССР 
l Орден Трудового Красного Знамени – 28 апреля, 1982 год

Приватизирован компанией «РУСАЛ», чьи акции выкуплены «En+ Group», 
большая часть акций (47,41%) которого принадлежит Дерипаске О.В.

Красноярский комбайновый завод 
l Орден Трудового Красного Знамени – 25 июля, 1966 год

l Орден Отечественной войны I степени – 4 мая, 1985 год

Ликвидирован в 2013 году.

Красноярский машиностроительный завод
l Орден Ленина – 16 сентября, 1945 год

l Орден Ленина – 1975 год 

l Орден Октябрьской революции – 1971 год

l Орден Трудового Красного Знамени – 1966 год 

l Орден Трудового Красного Знамени – 1982 год

Ведущее предприятие отрасли во времена СССР, сейчас включено в 
корпорацию «Роскосмос».

Красноярский радиотехнический завод 
l Орденом Трудового Красного Знамени – 1975 год

На сегодняшний день ОАО «НПП «Радиосвязь» еле сводит концы с кон-
цами.

Красноярский шинный завод 
l Орден Трудового Красного Знамени – 1975 год 

Обанкрочен в 2009 году.

Красноярский электровагоноремонтный завод 
l Орден Трудового Красного Знамени – 1945 год 

С 2007 года при ОАО «РЖД» понижен в статусе до дочернего предпри-
ятия  АО «КрЭВРЗ».

Сибирский завод тяжелого машиностроения
l Орден Трудового Красного Знамени – 1945 год 

l Орден «Знак Почета» – 1970 год

l  Орден «Заслуги» с командорской звездой Польской Народной Респу-
блики – 2 апреля, 1977 год

Ликвидирован в 2011 году.

Народное образование:
Красноярский государственный педагогический институт
l Орден «Знак Почета» – 28 апреля, 1982 год

Государственное учебное заведение.

Красноярский институт цветных металлов имени М.И. Калинина
l Орден Трудового Красного Знамени – 19 января, 1970 год

В рамках оптимизации присоединен к Сибирскому федеральному 
университету.

Красноярское педагогическое училище №1 имени А.М. Горького 
l Орден «Знак Почета» – 30 декабря, 1973 год

Государственное учебное заведение.

Сибирский технологический институт 
l Орден Трудового Красного Знамени – 31 октября, 1980 год

После оптимизации стал частью Сибирского федерального универ-
ситета.

Наука и научное обслуживание: 
Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крайне-

го Севера 
l Орден «Знак Почета» – 16 июня, 1987 год

Оптимизирован и переподчинен Российской академии сельскохо-
зяйственных наук.

Сибирское отделение Академии наук СССР 
l Орден Ленина – 4 мая, 1982 год

Федеральное государственное бюджетное учреждение.

Промышленность:
Абаканская перевалочная нефтебаза 
l Орден «Знак Почета» – 18 февраля, 1971 год

Теперь часть частной компании ООО «Регион Нефть Хакасии».

Енисейское производственное золотодобывающее объединение 
l Орден Трудового Красного Знамени

После развала СССР приватизирован и присоединен в качестве фи-
лиала частной организации ООО ПО «Енисейзолото»

 
Красноярская ГЭС имени 50-летия СССР
l Орден Трудового Красного Знамени – 1976 год

Приватизирован. Собственником является АО «ЕвроСибЭнерго», чьи 
акции выкуплены «En+ Group», большая часть акций (47,41%) которого 
принадлежит Дерипаске О.В.

Красноярский завод медицинских препаратов
l Орден Трудового Красного Знамени – 14 февраля, 1971 год 

Стал подразделением частной компании ООО «Технология-К»

Назаровский разрез комбината «Красноярскуголь»
l Орден Трудового Красного Знамени – 8 февраля, 1971 год

Выкуплен частной организацией ОАО «СУЭК»

Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завеня-
гина 

l Орден Октябрьской революции – 1985 год
l Орден Трудового Красного Знамени – 1976 год

Собственником является ПАО «ГМК «Норильский никель», чьи акции 
выкуплены «Интеррос», большая часть акций (34,6%) которого принад-
лежит Потанину В.О.

Сорский молибденовый комбинат Министерства цветной метал-
лургии СССР

l Орден Трудового Красного Знамени – 14 мая, 1966 год

Приватизирован  компанией «Торнстрит лимитед», зарегистрирован-
ной в Республике Кипр.
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ватую повесть-сказку, лю-
бил советский читатель. 
Имя писателя мне при-
ходилось слышать, и не 
однажды, во время коман-
дировок на кордонах за-
казников и заповедников, 
на глухих урочищах уда-
ленных лесничеств. Где-то 
у Пришвина я прочитал, 
что у него нет учеников. 
А читаешь Василия Пе-
скова, любуешься его 
фотографиями, и видишь: 
здесь по-пришвински вы-
шло, и там – Пришвин… 
(Между прочим, При-
швин увлекался фото-
графией.) Благотворное 
влияние Пришвина ис-
пытал писатель-натура-
лист Максим Зверев (слу-
чалось, я гостил у него в 
доме на улице Грушевой 
в Алма-Ате), основатель 
Алма-атинского зоопар-
ка, знавший почти всех 
сколько-нибудь заметных 
егерей заказников и запо-
ведников в Семиречье.

Самое время для «лири-
ческого отступления», как же без этого 
в русском очерке! Зинаида Гиппиус-
Мережковская, известный критик на-
чала ХХ века, окрестила явленного ей 
Пришвина «легконогим странником, у 
которого вместо сердца глаза». Она не 
понимала, что в душе писателя, в серд-
це его глаза Земли, глаза божественной 
Планеты, возможно, единственной в 
бесконечной Вселенной, зоркие глаза, 
которые вели его первобытными лесами 
России, где редкие насельники не знали 
ни колеса, ни поперечной пилы, и где 
он утолял жажду, припадая к родникам 
Берендея. Но все же Гиппиус-Мереж-
ковская, никогда не бывавшая даже в 
ближайшем пригородном лесу, оказа-
лась доброжелательнее пришвиноедов, 
«переосмысливателей».

И, наконец, несколько слов по поводу 
того, был ли Пришвин писателем, взы-
скующим «града невидимого», «града 
небесного» – был ли он «глубоким ре-
лигиозным писателем», как пытаются 
нас уверить перестройщики советского 
сознания. Некоторые «пришвиноведы» 
даже уверяют читателей, что он с года-
ми достиг «духовного поспевания». Я 
же говорю: совершенно очевидно, что 
свод Храма для Пришвина – прежде 
всего чистое синее небо, или в облаках 
небо, с просветами нежнейшей бирюзы, 
или звездное небо, влекущее наши мыс-
ли к постижению Вселенной, Космоса, 
а хвойные боры, корабельные чащи, где 
деревья «тебя самого всем миром под-
нимают, и тебе кажется, будто ты прямо 
к солнцу летишь» – часовни; ектенья 
же – брачная песня токующего крас-
нобрового лесного петуха среди мхов с 
еловыми и сосновыми веретиями-остро-
винами. И единственное Евангелие его 
святое и подлинное – «Биосфера» Вер-
надского. Так я понимаю Пришвина, 
на том стоял и стоять буду, чтобы там 
ни писали «переосмысливатели», пере-
стройщики советского сознания, пусть 
имя им легион!

Пришвин был мыслителем и худож-
ником, и это у него органически соче-
талось.

…Рассуждая о «евро-американской 
культуре количества», отвергая аме-
риканизм, для которого «характерно 
исчезновение культурной линии, ис-
ходящей от личности, как в Западной 
Европе», что «дает возможность инди-
видуальности как грубо-животной силе 
не стесняться», Пришвин, еще тогда, в 
«страшных 30-х», рассказывал читате-
лям о Генри Торо, о Серой Сове (пи-
сатель Вэша Куоннезин) – о светлых, 
мудрых личностях, мыслителях, отвер-
гавших, презиравших культ наживы и 
стяжания и прочие прелести «свободно-
го рынка». Книги этих писателей запад-
ного мира стоят у меня на полке в ряду 
с Пришвиным, Н.А. Зворыкиным, С.Т. 
Аксаковым, В.К. Арсеньевым («Дерсу 
Узала»!). 

Пришвина читатель любил бы и тог-
да, когда бы он оставил нам на память 
только «Жень-шень» и «Серую Сову» – 
повесть о прекрасном созидателе Вэша 
Куоннезине и его подруге Анахарео, 
сподвижнице на лесной тропе, сохра-
нивших человечеству канадских бо-
бров, почти истребленных. 

Конечно, творческий путь писателя, 
прожившего 80 лет, причем на разломе 
эпох человеческого развития, не может 
быть усеян только розами. Не может 
быть такого, чтобы только шедевры. 
Среди современников Пришвину был 
близок Иван Соколов-Микитов, тоже 
страстный охотник, как и он сам. У этих 
писателей схожие взгляды на проблему 
«человек и природа», можно сказать, 
они первыми в нашей стране возвысили 
голос в защиту лесов, корабельных чащ и 
родников Берендея, эту линию впослед-
ствии продолжил Леонид Леонов в ро-
мане «Русский лес». Соколов-Микитов 
отличался прямотой и независимостью 
суждений, и нет ничего удивительного, 
что именно он оставил нам резкую не-
гативную оценку «Повести нашего вре-

мени», которую он читал в рукописи: 
«Елейная поповская проповедь, очень 
искусно сотканная…». (Из публикации 
ленинградского литературоведа В.А. 
Смирнова, появившейся в 1982 г. в се-
рии издания «Писатели Советской Рос-
сии», когда уже не было на свете друга, 
единомышленника и сурового критика 
Пришвина). 

…Встречаясь в библиотеках с дру-
зьями-читателями, говорю им: корень 
жизни Пришвина – это, прежде всего, 
его творчество, художественное иссле-
дование величественной темы: «Чело-
век и природа», которую он осмысливал 
глубоко и самобытно. Читайте по-
эму в прозе «Фацелию», «Жень-шень», 
«Глаза земли», «Корабельную чащу», 
«Серую Сову», читайте, друзья, эти и 
другие совершенные по мастерству, за-
вершенные до последней запятой про-
изведения высокой прозы! Ну а если 
у кого-то останется время, можно и 
«Дневниками» заняться, пожалуйста – 
все тот же 8-й том собрания сочинений. 

А есть еще автобиографический ро-
ман «Кащеева цепь», о котором тоже 
надо сказать несколько слов. Подоб-
но незаконченной эпопее Горького 
«Жизнь Клима Самгина», «Кащеева 
цепь» осталась незавершенной. Но для 
читателя это не имеет значение. «Зве-
нья» романа с первых страниц захваты-
вают читателя. Мы видим мечтательно-
го Курымушку, устроившего со своими 
друзьями «побег в Азию», который бла-
годаря умному, старательному стано-
вому (полицейскому приставу) завер-
шается благополучно. А вот конфликт 
Курымушки с учителем географии за-
кончился изгнанием из Елецкой гим-
назии, причем с «волчьим билетом». В 
учебных заведениях царской России по-
рядки были строгие, учителя и родители 
тогда еще не знали «ювенальной юсти-
ции». Казенщина и формализм царили, 
это тоже надо признать. Но не будем 
спешить с выводами: учитель геогра-
фии по прозвищу Козел был превосход-

Час вдохновения

морили специально, чтобы лишить 
советскую власть поддержки насе-
ления.  

На первый взгляд, странно смо-
трелось в то время, что творилось на 
экранах телевидения. Новости пере-
давали исключительно в чернушном 
варианте, и было непонятно: почему 
официальное телевидение полива-
ет грязью КПСС и правительство? 
С экранов лился сплошной поток 
клеветы и лжи против партийных и 
промышленных руководителей. Не 
проходило и дня, чтобы телевидение 
не клеветало на советский строй, на 
трудовые коллективы, на руководи-
телей фабрик и заводов, на Совет-
скую армию и советскую милицию. 

Телевидение работало как помой-
ная яма, из которой черпали грязь и 
поливали всю страну, всех руководи-
телей, но одновременно телевидени-
ем превозносились перестройщики, 
из которых лепили героев-крику-
нов. Тогда было достаточно сказать 
пару слов против КПСС – и крикун 
становился героем «вселенского» 
масштаба! Так работала пропаган-
дистская машина, отданная в руки 
предателей и коррупционеров. И 
вот уже 30 лет минуло с тех пор, как 
страна закрывала глаза на все эти 
проблемы и никто, кроме КПРФ, не 
пытался донести до людей правду и 
остановить губительные процессы, 
которые привели нас к очередным 
сложным проявлениям на юго-за-
падном направлении.

Все пороки, имеющиеся сейчас в 
мировой политике и в нашей стра-

не, – родом оттуда, из перестроеч-
ных, криминальных 90-х годов. Из 
расстрельного 1993 года, из прива-
тизационного 1994 года, когда про-
мышленность сдавалась за копейки 
сегодняшним олигархам, из упущен-
ной народом возможности привести 
к власти правительство народного 
доверия во главе с КПРФ – которое 
в случае победы на выборах 1996 
года Зюганова Геннадия Андрееви-
ча планировалось сформировать на 
основе социалистических норм и 
социальной справедливости. Из де-
фолтного 1998 года – когда все мы 
стали нищими миллионерами, из 
2008, 2012 годов когда мы испытали 
очередные экономические кризисы, 
длящиеся до сих пор.               

А сегодня «неожиданно» откры-
лась очередная проблема! У нас 
куда-то «пропали» производствен-
ные мощности, фабрики и заводы, 
которые сейчас так необходимы. 
Несколько лет назад правительство 
смиренно смотрело на Сердюкова, 
который разваливал военно-про-
мышленный комплекс, смиренно 
смотрело на Чубайса, который раз-
валивал и распродал систему РАО 
ЕЭС. Руководители из Министер-
ства образования закрыли тысячи 
ПТУ, техникумов, сотни институ-
тов, и сегодня у нас не хватает тока-
рей-фрезеровщиков, специалистов 
энергетики, машиностроения, инже-
неров, технологов, ученых промыш-
ленников и атомщиков. Зато у нас 
пруд-пруди экономистов, юристов, 
политологов, социологов и менед-

жеров! Конечно, они тоже нужны, 
но во всем должна быть мера! Вот 
уже сейчас некому крутить гайки га-
ечными ключами, некому водить по 
полям трактора, возить по дорогам 
грузы, собирать танки и пушки, со-
бирать моторы и трансмиссии, сва-
ривать балки и конструкции...  

Компартия Российской Феде-
рации неоднократно предлагала 
меры по поддержке военно-про-
мышленного комплекса, поддержке 
сельского хозяйства, образования, 
здравоохранения. Фракция КПРФ 
в Московской городской думе пред-
лагала усилить работу по развитию 
промышленности города Москвы и 
увеличить финансирование на соци-
альную поддержку населения, как в 
части обеспеченности социальным 
жильем, так и в части улучшения 
демографии. Даже минимальные 
меры по поддержке населения дают 
хорошие результаты в повышении 
рождаемости и воспитании моло-
дого поколения. Поэтому есть все 
возможно поправить в лучшую сто-
рону, для пользы народа и в общем 
для страны, если отказаться от ры-
ночного фанатизма и избавиться 
от случайных людей в руководящих 
структурах власти на всех уровнях, 
начиная от районных и региональ-
ных администраций до местного са-
моуправления!               

Есть над чем задуматься нашим 
руководителям, но на обдумывание 
конструктивных перспектив для на-
шей страны времени становится все 
меньше...       
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Николай  
Григорьевич  
(глава  
фракции  
в МГД) 
уже 
привык 
к этим 
эпизодам 
в нынешней 
Москве.

Нынешний режим мало интересу-
ет, где будут работать, как и чем 
питались семьи простых россиян. 
Людей заменяют автоматами и вы-
брасывают на улицу. Вот почему 
стремятся быстрей внедрить коди-
рование и цифровизацию россиян. 
Народ оболванивают через таких 
«патриотов» как соловьёвы, шейни-
ны, скобеевы. поповы, клинкевичи. 
Нынешние петербуржцы сопротив-
ляться, как их предки в годы блока-
ды фашистами города Ленинграда, 
не в силах, поэтому тихо и массово 
вымирают. 

q q q 
Трудности блокадной зимы 1941–

1942 гг. не сломили духа ленин-
градцев. Город продолжал упорно 
трудиться и сражаться. По ледовой 
«Дороге жизни» в Ленинград посту-
пали продовольствие, медикамен-
ты, топливо, пополнения и боепри-
пасы. С наступлением оттепелей 
Государственный Комитет Обороны 
принял Постановление «О подго-
товке к завозу грузов в Ленинград 
через Ладожское озеро в навига-
цию 1942 года». Предписывалось 
с началом навигации в сутки завоз-
ить в Ленинград не менее 4000 тонн 
грузов и вывозить не менее 3000 
человек и 1000 тонн оборудования. 

О жизни осажденного города в 
самые трудные дни осени и зимы 
1941–1942 гг., об организации обо-
роны, продовольственного снабже-
ния населения города и войск Ле-
нинградского фронта, о мужестве 
стойкости и непоколебимом духе 
ленинградцев, об их непреклон-
ной вере в победу написано не-
мало книг, научных трудов, собрано 
много впечатляющих документов, 
но никогда не ощутить всю боль и 
страдания, которые пережили бло-
кадники. Их подвиг будет жить века, 
он бессмертен.

Всем мало-мальски знакомым с 
историей нашей страны известно, 
что Ленинград выстоял и выдер-
жал столь длительную осаду пре-
жде всего благодаря героическому 
мужеству народа. Люди погибали 
от бомб и снарядов, умирали от 
голода и холода, но не сдавались, 
ибо были воспитаны на советских 
революционных традициях, и до 
последнего вздоха были преданны 
социалистической Родине, Комму-
нистической партии – стояли на-
смерть. 

Читаешь строчки из записной 
книжки Тани Савичевой и слезы на-

ворачиваются: «Савичевы умерли. 
Умерли все. Осталась одна Таня…». 
Всем, кто когда-либо посещал Му-
зей истории Ленинграда, вреза-
лись в сердце эти скорбные слова, 
написанные одиннадцатилетней 
школьницей Таней Савичевой в дни 
фашистской блокады… Заметим 
жившей не в Санкт-Петербурге, а в 
Ленинграде. Неужели этого не по-
нимают те, кто ныне правит Росси-
ей?

В годы  блокады города Ленина 
вся огромная страна, весь народ от 
Карпат до Курил, от Северного Ле-
довитого океана до Кушки мораль-
но и материально поддерживал 
братьев и сестер на невских бере-
гах, считая их беду горем для граж-
дан всего Союза ССР. Внимание 
Коммунистической партии и Совет-
ского правительства во главе с И.В. 
Сталиным к Ленинграду, забота о 
его населении служили постоянным 
источником силы для ленинград-
цев: они не одни, о них знают, дума-
ют и заботятся…

q q q 
В январе 1943 г., когда основ-

ные силы вермахта были стянуты 
к Сталинграду, блокада Ленин-
града была частично прорвана в 
ходе реализации наступательной 
операции «Искра». Ещё в декабре 
1942 г. Ставка ВГК определила 
задачу для войск Ленинградского 
(командующий фронтом Л.А Гово-
ров) и Волховского фронта (коман-
дующий К.А. Мерецков) нанести 
одновременно удары с запада и 
востока в направлении Шлиссель-
бург (Петрокрепость) – Синявино. 
К моменту начала операции вой-
ска двух фронтов разделяли всего 
16 километров. Операция под об-
щим руководством маршалов К.Е. 
Ворошилова и генерала армии Г.К. 
Жукова началась 12 января 1943г. 
18 января 1943 года войска двух 
фронтом соединились в районе 
Синявина – в рабочих посёлках 
№1 и №5. Главные цели операции 
были достигнуты, блокада про-
рвана. Ленинград и оборонявшие 
его войска получили прямую сухо-
путную связь. Был создан коридор 
шириной 8-11 км., через который 
на 17-е сутки была проложена 
железнодорожные пути назван-
ные («Дорогой победы»), а также 
автомобильные дороги. Это было 
большое событие для блокадни-
ков, для Северной столицы стра-
ны.

Отдельные потомки блокадников  
забыли, а некоторые предали и опо-
ганили мужество и стойкость отцов 
и дедов, идеалы добра и справед-
ливости. После развала Советского 
Союза враг снова наступает по всем 
фронтам, и остановить его нынеш-
нему олигархическому режиму не 
достает сил. Вчерашние партнеры, 
заокеанские покровители, хозяева 
мировых денег, идеологи либера-
лизма сломали духовно иных субъ-
ектов из российской элиты. Их кумир 
Сорос, выходец из Венгрии, ярый 
сионист и ненавистник коммунисти-
ческой идеологии и власти народа, 
предал память расстрелянных фа-
шистами его родителей в годы во-
йны. Думается, что им и его едино-
мышленниками ловко манипулирует 
мировая закулиса. Они работают 
сообща в мировом масштабе. К со-
жалению, с такой ненавистью к на-
шему прошлому относится и пятая 
колонна в России. В этом мы еще 
раз убедились в годовщину праздно-
вания 100-летия образования СССР. 
Находятся среди нас люди, которые 
и ныне готовы проявлять себя как 
пособники Гитлера в осуществлении 
его мечты. Неужели за это страдали 
в годы борьбы с фашизмом наши 
народы, гибли на полях сражений, в 
концлагерях, в блокаде – ленинград-
цы?! Нет!  Они гибли за свободу, не-
зависимость, за советскую власть за 
нашу Советскую Родину. 

Мы считаем: было бы честно и 
достойно

– Дать юридическую оценку де-
ятельности Горбачёва, Ельцина и 
остальных разрушителей нашей 
страны – СССР.

– Вернуть прежние названия го-
родам – Героям: Ленинграду и Ста-
линграду.

– Вернуть прежние (советские) 
наименования улиц, площадей, ву-
зов. Восстановить памятники В. Ле-
нину, И. Сталину, Ф. Дзержинскому, 
М. Калинину и другим борцам за 
Советскую власть. 

– Ликвидировать «Ельцин-центр», 
источающий предательскую ложь. 

– Установить памятник погибшим 
Героям, защитникам Верховного 
Совета РФ в октябре 1993 г. 

Подвиг ленинградцев переживёт 
века. Мы, советские люди, прекло-
няем головы перед мужеством и 
стойкостью защитников и пережив-
ших блокаду Ленинграда, живых и 
павших. Побеждают только силь-
ные духом и преданные Родине и 
народу. Надо бороться и побеждать!
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Примером тому служат уве-
ковеченные боевые подвиги 
Героев Советского Союза, в 
их числе 234 сибиряка из на-
шего края. Победа в мировой  
разрушительной войне стала 
возможной благодаря един-
ству фронта и тыла и четкой 
организации как в боевых ча-
стях, так и в народном хозяй-
стве. Наш гражданский долг 
помнить о героизме солдат и 
о тружениках тыла, которые 
в тяжелейших условиях своим 
беспримерным трудом обе-
спечили общую для всех По-
беду. 

После войны страна преоб-
разовалась. Были построены 
новые заводы, сельскохозяй-
ственные производственные 
комплексы, восстановились го-
рода, тысячи и тысячи уничто-
женных сел, образовательные и 
медицинские учреждения, на-
ука, культура, строились гиган-
ты гидроэнергетики, ставшие 
основой развития всего народ-
ного хозяйства страны, совер-
шенствования общественного 
бытия, возрождения всего того 
передового, что закладывалось 
наукой для технического про-
гресса еще в довоенное время, 
оно требовало научной дора-
ботки для начала его производ-
ства. В успешность всего этого 
мировая общественность пове-
рила после того, как первый в 
мире рукотворный искусствен-
ный спутник Земли из космо-
са своими сигналами об этом 
проинформировал землян и 
озвучил свое советское «граж-
данство».  

В последующем россия-
нин Юрий Алексеевич Гага-
рин своим первым полетом 
человека в космос засвиде-
тельствовал глубинные воз-

можности человечества, от-
крытые Советским народом, 
осуществлять заветное пред-
назначение человека быть 
«архитектором» всего того, 
что подвластно человеку в 
строительстве и совершен-
ствовании своей жизни и при-
роды, которая дала ему жизнь. 
На фоне всего изложенного, 
есть еще сотни и тысячи осу-
ществленных дел и событий, 
которые вкладывались трудя-
щимися в могущество страны, 
благополучие народа и укре-
пление трудовых коллективов, 
дела и успехи которых по до-
стоинству оценились матери-
ально и нравственно, что обе-
спечивало почет и уважение. 
За годы Советской власти 68 
трудовых коллективов края 
удостоены высших государ-
ственных наград: 12 – орденом 
Ленина, 7 – орденом Октябрь-
ской революции, 36 – орденом 
Трудового Красного Знамени, 
3 – орденом Дружбы народов, 
15 – орденом «Знак Почета».

Единый предлагаемый далее 
список награжденных трудо-
вых коллективов края состав-
лен группой молодых энту-
зиастов в составе: Демидова 
Максима, Мясниковой Ольги, 
комсомольца Пирогова Павла 
(организатора группы), Савен-
кова Евгения и комсомольцев 
Сафонова Владислава, Чебо-
тарева Алексея. В этой работе 
ребята опирались на активную 
помощь сотрудников Краевого 
архива, Краевой библиотеки 
имени Максима Горького, успе-
ху способствовали многие вете-
раны, в свое время работавшие 
в награжденных коллективах.

Единый список предлагается 
в следующей последователь-
ности:

Территориальные субъекты:
Красноярский край 
l Орден Ленина – 22 октября, 1956 год

l Орден Ленина – 2 декабря, 1970 год

l  Орден Октябрьской революции –  
5 декабря, 1984 год

Таймырский (Долгано-Ненецкий) национальный округ
l Орден Трудового Красного Знамени – 11 февраля, 1971 год

l Орден Дружбы народов – 29 декабря, 1972 год

Города:
Город Игарка Красноярского края
l Орден «Знак Почета» – 1979 год

До развала СССР в городе проживало более 18 000 человек, сейчас, 
по последней переписи 2021 года, население города составляет 3634 
человека.

Город Канск Красноярского края
l Орден «Знак Почета» – 1986 год

В 1990 году население города составляло более 108 тысяч человек, 
сейчас – 86 816. В 1975 году был разработан генеральный план города на 
население 300 тыс. человек к 2000 году.

Город Красноярск Красноярского края

l Орден Октябрьской революции – 9 августа, 1978 год 

Население города составляет 1 187 771 человек (на 2021 год)

Город Норильск Красноярского края

l Орден Трудового Красного Знамени – 28 января, 1971 год

В конце 80-х годов в городе проживало более 185 000 человек, сейчас 
население города составляет 174 453  человека.

Молодежные организации:
Дивногорская городская комсомольская организация

l Орден Трудового Красного Знамени – 26 октября, 1968 год

На сегодняшний день дело орденоносной городской комсомольской ор-
ганизации продолжают члены городского комитета ЛКСМ г. Дивногорска

Норильская городская комсомольская организация 

l Орден Трудового Красного Знамени – 17 мая, 1966 год

На сегодняшний день организация отсутствует.
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Павлу Пирогову 18 лет. Он студент второго курса Красно-
ярского политехнического техникума. В июне прошлого года 
избран вторым секретарем Красноярского краевого комите-
та ЛКСМ. На сегодняшней день в организации состоит боль-
ше 100 молодых ленинцев, но организация растет.

Летопись преобразователей края — как их обесславили

Мы заглянули в советскую историю

30 декабря текущего года ис-
полняется 100-летняя годовщи-
на со дня образования СССР, 
первого в мире рабоче-кре-
стьянского социалистического 
государства. Это свершившее-
ся событие для человечества и 
его истории не имеет себе ана-
логов. Благо от которого, для 
абсолютного большинства на-
рода, было завоевано нашими 
предками, чья революционная 
борьба за справедливое, чело-
веческое общежитие достигла 
своей цели в ноябре 1917 года. 
Созданная народом, под руко-
водством Коммунистической 
партии, Советская власть, обе-
спечила человеку – созидателю 
нового государства, активное 
участие в принятии законов 
и решений, по которым вы-
страивались государственная 
и личная жизни, наполненные 
устремленностью к справедли-
вому благополучию  каждого, 
кто в делах и мыслях осущест-
влял благое для страны и че-
ловека. Это было время, когда 
в России и у ее народа появи-
лась возможность доподлинно 
увидеть, осознать и прочув-
ствовать все то, что предстоит 
осуществлять в меру сил и воз-
можностей в ближайшем буду-
щем. Оно, ближайшее будущее, 
измерялось тогда временем, в 
течение которого коммунисты 
и власть Советов научат читать 
и писать миллионы граждан 
России, живущих в ее глухой и 
бескрайней периферии. 

Как бы ни было тяжело и 
трудно, весь наш народ к нуж-
ному времени научился чи-

тать, писать и считать. На этом 
фундаменте Советский Союз 
строил города, заводы, возво-
дил электростанции, совершал 
научные открытия и многое 
другое. В это время продукт 
народной образованности, как 
магнит, притягивал к человеку 
улучшение его материального 
уровня и культурного роста. 
Народ мужал, а страна напол-
нялась силой и величием.

Нам предстоит организовать 
достойную встречу этому юби-
лею всемирно исторической 
даты. Она включает в себя не 
только осмысленную память об 
СССР, но и свою внутреннею 
востребовательность и готов-
ность к участию в восстанов-
лении утраченного былого – 
Власть народа. Память должна 
воодушевлять на борьбу.

Советская власть вернется в 
реальную историческую жизнь 
народа – творца и труженика 
потому, что лучшего у челове-
чества не было.

В период существования 
Союза Советских Социалисти-
ческих Республик Советская 
власть свято чтила трудовые 
дела и поступки своих граждан, 
направленные во благо челове-
ка и Отечества, что способство-
вало не только сохранению, но 
и приумножению величия по-
вседневной жизни, как самого 
человека, так и окружающе-
го мира. Оно находило себя в 
массовости и коллегиальности 
трудовых коллективов, где, как 
в «зеркале», отражались даро-
ванные природой и усердием 
внешние и внутренние способ-

ности и возможности трудя-
щегося человека и его коллег. 
В коллективе зарождалось и 
формировалось все то, что в 
конечном итоге позволяло за-
являть о свершившихся востре-
бованных достижениях. Они 
для авторов и трудовых коллек-
тивов становились «путевкой» 
в дальнейшую успешную твор-
ческую жизнь, а выдающиеся 
среди них являлись примером 
для идущих на смену им – Ге-
роям Социалистического Тру-
да СССР, их орден Ленина и 
Золотая Звезда являлись пока-
зателем честного заинтересо-
ванного отношения к общему 
делу, в котором формируется 
справедливость, во имя насто-
ящего и будущего страны, че-
ловека, семьи и окружающей 
природы. Кто они, эти люди, 
и каким делам посвятили они 
свою жизнь и свое все то луч-
шее, на что способны в повсед-
невном труде?

В Красноярском крае за 
весь советский период 368 на-
ших граждан удостоены этого 
звания. Из них 173 труженики 
сельскохозяйственной отрасли, 
в ней: 43 бригадира производ-
ственных бригад; 34 звеньевых; 
24 механизатора; 12 агрономов; 
11 комбайнеров; 7 работников 
коневодства; 20 Золотых Звезд 
были вручены дояркам, чаба-
нам, птичницам, работникам 
свинокомплексов; награждены 
22 председателя колхозов и ди-
ректоров совхозов; 3 секретаря 
сельских райкомов КПСС; 2 
председателя районных ис-
полнительных комитетов. В 

промышленном производстве 
этого звания удостоены 54 
работника; 33 строителя; 13 
трактористов; 7 шахтеров; 8 ди-
ректоров предприятий из них 
дважды герои: Владимир Ива-
нович Долгих и Авраамий Пав-
лович Завенягин в разные годы 
работали директорами Нориль-
ского горно-металлургического 
комбината; 21 начальник цеха 
и производства; 19 ведущих 
специалистов и инженеров; 6 
мастеров производственных 
объединений; 15 рабочих мас-
совых профессий. Заслужили 
это высокое звание 4 работника 
науки; 3 – культуры; 4 – обра-
зования; 3 – здравоохранения; 
3 – геологи. Этот список до-
полняют полные кавалеры трех 
орденов Трудовой славы СССР 
– по статусу они приравнены к 
званию Героя Социалистиче-
ского Труда.

Такой состав трудовой сла-
вы Советского Красноярья, 
его величие в едином строю 
с десятками и сотнями тысяч 
трудящихся, сплоченных иде-
ей процветания родного края, 
и сегодня, в условиях продол-
жающейся разрухи, вызванной 
капиталистическим, антикон-
ституционным свержением 
Советской власти, удерживают 
на плаву наш большой регион, 
а возможно, и другие терри-
тории Сибири. Беззаветное 
трудовое служение Отечеству 
обеспечило стране и народу со-
хранение нерушимости своего 
единства и сплоченность в пе-
риоды Гражданской и Великой 
Отечественной войны. 

«Советская Россия» рассказывала по-
следние месяцы ушедшего года о том, как 
в регионах России отмечали 100-летие со 
дня образования СССР. Сегодня расска-
зываем о торжествах в Красноярском крае.

В канун 30 декабря в Большом кон-
цертном зале Красноярской филармонии 
состоялся праздничный концерт, посвя-
щенный 100-летию СССР. На концерт 
собралось более полутора тысяч человек 
– ветераны, «дети войны», коммунисты 
края, представители краевой и городской 
администраций. Концерт провел зрителей 
по всей истории Советского Союза – от мо-
мента его создания до конца 1980-х годов. 
Несколько раз зал в едином порыве вста-
вал и рукоплескал артистам. Многие песни 
исполнялись вместе со зрителями, ведь эти 
советские песни зовут на свершения, будят 
в людях самые светлые чувства и дарят уве-
ренность, что в будущем все будет хорошо. 
В своих отзывах красноярцы написали: 

«Мы уверены, что Россия вступит на путь 
социализма!»

В муниципальных архивах открылись 
выставки, посвященные советской исто-
рии. Выставлены письма с фронта и ста-
рые советские открытки из личного фонда 
В.В. Богацкого. Красноярский городской 
архив выставил на выставке, кроме доку-
ментов и предметов из личных фондов по-
четных граждан города Красноярска Ю.П. 
Ишханова, Э.М. Панова, личного фонда 
доктора геолого-минералогических наук 
В.В. Богацкого, а также из фонда ликви-
дированного ФГУП «ПО Красноярский 
химкомбинат Енисей», предметы домаш-
него обихода, предоставленные работни-
ками архива. Среди них книги, журналы, 
марки, значки, детские игрушки, посуда, 
фарфоровые статуэтки, электроприборы 
и другие предметы повседневной жизни 
советского периода. Краевая организация 
КПРФ организовала автопробег, посвя-

щенный юбилею СССР. Автомобильная 
колонна под красными флагами проехала 
по улицам Красноярска, посетив все рай-
оны города. Символами акции стали три 
красных полотнища – стяг СССР, Знамя 
Победы и флаг КПРФ, также в колонне 
были флаги всех союзных республик. Ав-
топробегом коммунисты напомнили о ве-
личии наследия советского периода и вы-
разили благодарность поколениям отцов 
и дедов – строителям социализма и побе-
дителям грандиозной битвы с фашизмом. 
КПРФ также призывала к восстановлению 
в сознании людей исторической правды и 
гордости за свое великое Отечество.  

Но кроме общих мероприятий, проводи-
мых коммунистами и левопатриотически-
ми силами Красноярья, группа молодежи 
обратилась к ветеранам, органам местной 
власти, чтобы восстановить трудовую сла-
ву родного края. И газета предоставляет 
слово новому поколению комсомольцев.
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Дни торжеств на Енисее: СССР – родина Героев

Слава советского Красноярья
Взлет и временное крушение Советской власти – первенца на планете

ным учителем, незаурядной личностью. 
Имя его – В.В. Розанов, известный рус-
ский мыслитель, философ, гуманист… 
Как же так, спросите, как такое могло 
случиться? А в жизни всякое случает-
ся. Автор этих строк учился в высшем 
военно-морском училище, ему нрави-
лась штурманская наука, он любил су-
довождение, во время тренировок на 
шлюпке был загребным, но вот случился 
конфликт с офицером, с боевым, заслу-
женным офицером, героем Суарского 
ущелья, навсегда изменивший судьбу 
курсанта…

…«Кащеева цепь» – символ зла, ско-
вывающая человека на пути к пости-
жению окружающего мира, к светлой, 
пусть не вполне ясной цели. Мы никогда 
не узнаем, чем завершится жизнь Куры-
мушки – Михаила Алпатова, возможно, 
и сам автор этого не знал, но прогла-
тываешь страницы, одну за другой. Не 
дочитав «звено» до конца, возвраща-
ешься, перечитываешь эпизоды жизни 
Курымушки (Михаила Алпатова)…

…Автор «Заметок…» не критик, не 
литературовед, а всего лишь усерд-
ный читатель. Рассказываю только о 
том, что меня сегодня трогает или что 
в прошлом волновало. Нет, не литера-
туровед, все, что написал Пришвин в 
записных книжках и «толстых тетра-
дях» за полвека, не читал, с архивом и 
дневниками писателя не работал. Но 
уверяю вас, друзья: в советскую эпоху 
были опубликованы все значимые ху-
дожественные произведения классика. 
За исключением, конечно, дневников (в 
полном объеме), хранящихся в Россий-
ском государственном архиве литера-
туры и искусства. Ведь для того, чтобы 
подготовить их к печати, предстояла 
кропотливая, каторжная работа боль-
шой артели литераторов-специалистов, 
текстологов. Тем не менее в 90-х и на 
рубеже веков вдруг, подобно вулкани-
ческой горе на Курилах, печатаются де-
сятки томов дневников, вокруг которых 
и начинаются всякого рода спекуляции 
перестройщиков советского сознания. 
Сам-то писатель считал, что если «очи-
стить дневник от лишнего, и очищенное 
собрать в один том, то получится кни-
га, для которой родился Михаил При-
швин». Что, к слову, и было осуществле-
но в советское время.

Да, согласен: не все и художественные 
произведения были опубликованы при 
жизни писателя. Но такое бывает редко: 
чтобы нечем было удивить читателя по-
сле смерти писателя или поэта. Доста-
точно указать на пример Пушкина. 

…В «Дневниках» писателя есть строч-
ки, которые словно бы вырезаны на 
медной доске нам на память:

Я стою и расту – я растение.
Я стою и расту, и хожу – я животное.
Я стою и расту, и хожу, и мыслю – я 

человек.
Я стою и чувствую: земля под моими 

ногами, вся земля.
Опираясь на землю, я поднимаюсь: и 

надо мною небо, всё небо мое. И начина-
ется симфония Бетховена, и тема ее: 
все небо – мое. 

Санкт-Петербург – 
дер. Курвошский Погост,  
Вологодская обл.

n

Прошло 80 лет с героического 
прорыва блокады города Ленингра-
да. Это была величайшая битва за 
город Ленина, колыбель Великой 
Октябрьской Социалистической 
революции – город, который не по-
корился врагу. В целом фашистская 
блокада продолжалась с 10 июля 
1941 г. по 9 августа 1944 г., она стала 
одной из самых тяжелых, но герои-
ческих страниц не только Великой 
Отечественной войны, не только 
Второй мировой войны (1939–1945 
гг.), но и всей мировой истории. Ле-
нинград находился в блокаде гер-
манских и финских агрессоров 872 
суток. Враги стремились поставить 
на колени и удушить жителей го-
рода, носившего имя Владимира 
Ильича – колыбели революции, но 
народ, свергший ненавистный цар-
ский режим, твердо встал на защи-
ту. Мировая история не знает друго-
го случая, когда многомиллионный 
город выдержал столь длительную, 
жестокую осаду и вышел победите-
лем. Это было присуще только со-
ветским патриотам. 

Фашисты ненавидели и ненави-
дят наш славянский, прежде всего 
русский, народ (СССР–Россию) тог-
да и сегодня.

Как говорил лидер болгарских 
коммунистов Г. Димитров: «Фашизм 
– это открытая террористическая 
диктатура наиболее реакционных, 
наиболее шовинистических, наибо-
лее империалистических элемен-
тов финансового капитала… Фа-
шизм – это не надклассовая власть 
и не власть мелкой буржуазии или 
люмпен-пролетариата над финан-
совым капиталом. Фашизм – это 
власть самого финансового капита-
ла. Это организация террористиче-
ской расправы с рабочим классом 
и революционной частью крестьян-
ства и интеллигенции. Фашизм во 
внешней политике – это шовинизм 

в самой грубейшей форме, куль-
тивирующий зоологическую нена-
висть к другим народам». 

Поэтому с фашизмом надо бо-
роться всеми доступными и воз-
можными методами. Нынешние фа-
шисты уничтожают народ не только 
через военные конфликты, войны, 
концлагеря, они создают разного 
рода вирусные болезни, голод, ни-
щету, травят народ морально и ду-
ховно, пользуясь новыми техноло-
гиями, вводят коды, цифровизацию, 
тотальный контроль за каждым че-
ловеком. Как выразился Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, 
цифровизация – это рабство. 

Замысел фашистского коман-
дования заключался в том, чтобы 
группа армий «Север», под коман-
дованием генерал-фельдмарша-
ла В. Лееба – 4-я танковая группа 
отрезала Ленинград с востока и 
юго-востока. Закрепление успеха 
возлагалось на 16-ю немецкую ар-
мию. Финны – союзники фашистов 
должны были своими армиями (Ка-
рельской и Юго-Восточной), пере-
йти в наступление на Карельском 
перешейке между Онежским и Ла-
дожским озерами и соединиться с 
немецко-фашистскими войсками. 
Наступление немцев поддерживал 
и прикрывал 1-й воздушный флот, 
а войска, действовавшие в Финлян-
дии, прикрывала часть 5-го воздуш-
ного флота и финские ВВС. 

Фашисты не сомневались в своем 
успехе. Начиная кампанию вторже-
ния на территорию СССР, Гитлер 
утверждал: «Через три недели мы 
будем в Петербурге». Заметьте, не 
в Петрограде, не в Ленинграде, а 
в Петербурге. Это, на мой взгляд, 
немаловажно, ибо ненавистни-
ки Советской власти во главе с А. 
Собчаком, совершив государствен-
ный переворот, реализовали мечты 
Гитлера, переименовав город-ге-
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Сильные духом 
непобедимы!

В.А. ПОПОВИЧ, член Президиума ЦС РУСО, 
профессор, писатель

рой Ленинград в Санкт-Петербург. 
(Когда мы обвиняем кого-то в ван-
дализме, в переименовании го-
родов, населенных пунктов, улиц 
и площадей, в сносе памятников, 
надо вспомнить, что всё это нача-
лось с приходом к власти Ельцина 
и его единомышленников.) Так вы-
полнялся заказ исконных врагов 
народной власти, социализма по 
ликвидации всего, что связано с 
обретением свободы трудового на-
рода. 

q q q 
Враг наступал стремительно и на-

пористо. Он оккупировал Прибалти-
ку и ряд областей Советской Рос-
сии, а 26 августа 1941 г. захватил 
станцию Мга, перерезал последнюю 
железнодорожную линию, связыва-
ющую Ленинград со страной. В то 
же время финны вышли на правый 
берег реки Свирь против Лодейно-
го Поля. 8 сентября враг захватил 
Шлиссельбург, началась блокада 
Ленинграда В сложившейся ситуа-
ции доставку жизненно необходи-
мых грузов в город осуществляли 
через удерживаемый советскими 
войсками участок на юго-западном 
побережье Ладожского озера. Это 
был единственный водный путь к 
осажденному городу. 

С падением Шлиссельбурга 9 
сентября 1941г. Военный Совет Ле-
нинградского фронта по предложе-
нию речников распорядился работу 
по приемке продовольственных и 
воинских грузов перевести в рай-
он Осиновца. Немцев, занявших 
Шлиссельбург, и финнов на Карель-
ском перешейке разделяло водное 
пространство Ладожского озера 
протяжением 65 километров. Вот 
это расстояние между ними и было 
превращено в артерию снабжения 
Ленинграда.

В сложившейся обстановке боль-
шая ответственность ложилась 
именно на речной флот и Ладож-
скую военную флотилию по обе-
спечению Ленинграда продоволь-
ствием, эвакуации больных, детей, 
стариков и раненых на Большую 
землю. На состоявшемся 9 сен-
тября в Смольном совещании ра-
ботников обкома и горкома партии 
Ладожской военной флотилии и Се-
веро-Западного речного пароход-
ства секретарь ЦК ВКП (б), член Во-
енного совета фронта А.А. Жданов 
отметил, что от военных моряков и 
речников зависит судьба Ленингра-
да и потребовал оперативно раз-

вернуть строительство причалов на 
западном берегу Ладожского озе-
ра. Работы велись круглосуточно 
в тяжелых штормовых условиях. К 
середине 1941 г. стала функциони-
ровать Большая Ладожская трасса 
«Дорога жизни» от пристани Гости-
нополье (река Волхов) через Новую 
Ладогу в Осиновец. Первые баржи 
с продовольствием для Ленингра-
да доставил в Осиновец пароход 
«Орел». 

В городе с каждым днем положе-
ние с продовольствием станови-
лось все более критическим. Так, 
на 9 ноября 1941г. в Ленинграде и 
Новой Ладоге запасы продоволь-
ствия составляли: муки на 24 дня, 
из них в Новой Ладоге на 17 дней; 
крупы на 18 дней, а в Новой Ладо-
ге – 10 дней; жиров на 17 дней, а в 
Новой Ладоге – 3 дня; мясопродук-
тов на 9 дней, сахара на – 22 дня. К 
ноябрю 1941 г., чтобы не допустить 
полного прекращения выдачи хле-
ба и предотвратить паралич города, 
Военный совет в третий раз умень-
шил нормы. С 20 ноября рабочие 
стали получать в сутки 250 граммов 
хлеба, а служащие, иждивенцы и 
дети – 125 граммов. Войска первой 
линии, личный состав боевых ко-
раблей, летно-технический состав 
ВВС – 500 граммов, все остальные 
воинские части – 300 граммов. В 
это время суточный расход муки 
составлял 510 тонн, то есть са-
мый низкий за все время блокады 
города. Рабочие получали в сутки 
мяса: 50 граммов, служащие 26,5, а 
иждивенцы – 13,2 грамма; крупы – 
50/33,3/20 граммов соответственно, 
а сахара – 50/33,3/26,6 грамма со-
ответственно. Если брать в калори-
ях в сутки, то они составляли: для 
рабочих 1087 калорий, для служа-
щих – 581, а иждивенцев – 460 ка-
лорий. 

Ленинградцы голодали, умирали 
от голода и холода, но даже не по-
мышляли сдаться на милость нем-
цам, финнам и их пособникам. Это 
были настоящие, непоколебимые 
духом патриоты, люди сильные и 
смелые.

q q q 
Осень и зима 1941 г. для Ленин-

града были самым тяжелым пери-
одом за всё время войны. Артил-
лерийские обстрелы, воздушные 
налеты не давали покоя ленинград-
цам ни днем, ни ночью. Но самым 
опасным для ленинградцев был 
блокадой голод, который унес в мо-

гилу сотни тысяч граждан. Как рас-
сказывал председатель Комитета 
подразделений особого риска РФ, 
блокадник В.Я. Бенцианов, голод не 
давал покоя ни днем, ни ночью. Они 
с родителями съели весь деревян-
ный клей, варили суп из кожаных 
ремней и подошв ботинок, в городе 
исчезли кошки и собаки. Однако ни-
кто даже не помышлял сдаться на 
милость врагу. Патриотизм и вера 
в победу, в мудрость И. Сталина, 
партию большевиков были безгра-
ничны. Об этом же говорит и наш 
ветеран подразделений особого 
риска, блокадник, академик, д.м.н., 
профессор, полковник медицинской 
службы в отставке В.Н. Морозов. 
Он с родителями пережил все годы 
и ужасы немецко-финской блокады 
Ленинграда, остался верен еди-
ножды принятой военной Присяге 
и городу-Герою Ленинграду Такого 
мнения подавляющее большинство 
переживших страшные годы блока-
ды. 

Несмотря на голод и холод, го-
род жил, трудился и боролся. На 
подступах к самому городу развер-
нулось строительство различного 
рода оборонительных сооружений. 
Только в июле-августе до 500 ты-
сяч ленинградцев и жителей Ле-
нинградской области выходили 
ежедневно на оборонительные ра-
боты. На южном направлении были 
построены Красногвардейский и 
Колпинский укрепрайоны, а для за-
щиты города с севера – Карельский 
укрепрайон. Пояс оборонительных 
сооружений также возводился по 
линии Петергоф – Пулково. Общая 
протяженность рубежей обороны 
достигла почти 900 км. 

В Ленинграде по инициативе тру-
дящихся, партийных и комсомоль-
ских организаций создавались фор-
мирования из ополченцев. Всего 
город и область сформировали 10 
дивизий, численность которых на-
считывала около 160 тыс. человек. 
Несмотря на трудности, на пред-
приятиях ежедневно возрастал вы-
пуск боевой техники и вооружения.  

После развала страны рефор-
маторы типа Чубайса, Кудрина, 
Грефа, Сердюкова иже с ними лик-
видировали около 80 тыс. пред-
приятий гражданского и военного 
предназначения, растаскивали 
имущество, громили армию и флот, 
воинские части и военные городки. 
И всё это происходило по рекомен-
дации западных партнеров, с со-
гласия партии власти и ее лидеров. 
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Министерство иностран-

ных дел Эстонии вызвало в 
среду посла РФ Владимира 
Липаева, ему вручена нота, в 
которой говорится, что Рос-
сия должна сократить чис-
ло сотрудников посольства в 
Таллине. 

q q q 

Акция протеста с требова-
нием разблокировать связы-
вающий Карабах с Арменией 
Лачинский коридор, перекры-
тый азербайджанской сторо-
ной с 12 декабря, проходит 
в среду перед посольством 
России в Ереване. 

q q q 

В Афинах умер последний 
король Греции Константин II, 
царствовавший с 1964 года 
до упразднения монархии в 
стране в конце 1974 года. Он 
умер в больнице «Игея» ве-
чером 10 января. Ему было 
82 года. 

q q q 

В 2022 году суммарный 
долг американских домохо-
зяйств увеличился на 7,65% 
по сравнению с предыдущим 
годом и достиг $16,5 трлн. 
Среднестатистическое домо-
хозяйство в прошлом году за-
должало около $222 тысяч по 
ипотеке, $17 тысяч по кредит-
ным картам, а также $29 ты-
сяч по автокредитам. 

Музейная неделя 
в Москве 

До 15 января в Москве прохо-
дит первая в этом году музейная 
неделя. Вход в некоторые музеи 
и выставочные залы в опреде-
ленные дни бесплатный. В ак-
ции принимают участие му зеи-
заповедники «Царицыно» и «Ко-
ломенское», Дарвиновский му-
зей, Центр Гиляровского, Дом 
русского зарубежья. Для бес-
платного посещения необхо-
димо оформить электронный 
входной билет на официальном 
сайте музея. 

Трактор, работающий 
на навозе 

Британская компания 
Bennamann разработала трактор 
New Holland T7 Methane Power 
LNG, полностью работающий на 
коровьем навозе. Чтобы обеспе-
чить его топливом, нужно стадо 
примерно из ста коров. Для соз-
дания сжиженного топлива коро-
вий навоз отправляется в специ-
альное хранилище. Далее меха-
низм обрабатывает его и превра-
щает в горючее с низким уровнем 
выбросов. 

Защитный слой  
мозга 

Нейрофизиологи нашли неиз-
вестную до этого мембрану моз-
га. Она участвует в фильтрации 
спинномозговой жидкости и слу-
жит «депо» для накопления им-
мунных клеток. Она оказалась 
очень тонкой – не более несколь-
ких клеток в толщину – и очень 
плотной. Это позволяет филь-
тровать даже мелкие молекулы, 
отделяя «чистую» спинномозго-
вую жидкость, которая непосред-
ственно омывает мозг, от внеш-
ней, «грязной». 

Арктика резко 
нагревается 

Российские ученые считают, 
что в Арктике резко теплеет не 
из-за углеродного следа про-
мышленности, а из-за разруше-
ний ледников и высвобождения 
метана после катастрофических 
землетрясений 1950–60-х годов. 
Они обнаружили связь между на-
чалом потепления и сильнейши-
ми землетрясениями. Времен-
ной сдвиг – 20 лет. Подобный 
механизм работает и для Антар-
ктиды. 

Малинуа оказались 
самыми умными 

Ученые провели эксперимен-
ты с участием тысячи собак 13 
пород. Лучше всего с когнитив-
ными и поведенческими тестами 
справились бельгийские овчарки 
малинуа. Среди заданий – рас-
познавание жестов людей, пре-
одоление препятствий, решение 
пространственных задач и тестов 
на независимость. Бельгийские 
малинуа часто служат в поли-
ции или используются как сторо-
жевые. 

Запах шоколада 
для похудения 

Международная группа ис-
следователей провела несколь-
ко экспериментов, чтобы опре-
делить, как запах шоколада вли-
яет на желание поесть сладко-
го. Оказалось, что меньше всего 
сладкое хотели есть те, кто доль-
ше чувствовал шоколадный за-
пах. Добровольцы, которые чув-
ствовали запах шоколада, мень-
ше выбирали «нездоровые» ва-
рианты – сладости и чипсы. 
Эксперименты показывают, что 
люди, сидящие на диете, дей-
ствительно могут есть меньше, 
когда они подвергаются воздей-
ствию определенного запаха в 
течение длительного времени. 

Робот-адвокат 
защищает клиента 

Робот-адвокат, созданный 
стартапом DoNotPay, впервые 
примет участие в реальном су-
дебном заседании. Искусствен-
ный интеллект поможет ответчи-
ку оспорить штраф за нарушение 
правил дорожного движения. 
Виртуальный помощник будет 
работать на смартфоне и выслу-
шает аргументы суда, после чего 
проанализирует их и даст под-
сказки подсудимому. Создате-
ли обещают в случае проигрыша 
покрыть любые штрафы. 

С грифом «секретно», 
обнаруженные у Байдена документы, содержат 

материалы по Украине, Ирану и Британии 
Белый дом сообщает, что 

министерство юстиции США 
изучает документы с грифом 
«секретно», найденные в быв-
шем офисе президента Джо 
Байдена в аналитическом цен-
тре. Юристы президента в но-
ябре обнаружили около де-
сятка документов в запертом 
шкафу в Центре дипломатии 
и глобального взаимодействия 
Пенн-Байден в Вашингтоне. 
Документы передали в Наци-
ональный архив. По данным 
телекомпании Си-би-эс, в рас-
следовании секретных доку-
ментов, найденных в Центре 
Пенн-Байден, участвует ФБР. 
Ознакомиться с ними также 
попросили генерального про-
курора США Меррика Гар-
ланда. Адвокат Джо Байдена 
заявил, что документы отно-
сятся к периоду, когда тот был 
вице-президентом (2009–2017 
гг.). Однако не ясно, о чем го-
ворится в этих документах, ка-
кой уровень секретности им 
присвоен и как они оказались 
в частном офисе Байдена. Гос-
служащие, в том числе прези-
дент и вице-президент, при ос-
вобождении должности обяза-
ны сдавать все официальные 
бумаги в архив. По данным 
источников Си-би-эс, в доку-
ментах не было ядерных се-
кретов; они лежали в коробке 
с несекретными бумагами. 

Ричард Заубер, специаль-
ный юридический советник 
президента Байдена, в поне-
дельник сообщил Си-би-эс, 
что адвокаты Байдена нашли 
документы незадолго до про-
межуточных выборов, когда 
освобождали офисное поме-
щение. Джо Байден был пре-
зидентом Центра дипломатии 
и глобального взаимодействия 
Пенн-Байден с 2017 по 2020 г. 
и занимал офис в его помеще-
нии, находящемся в полутора 
километрах от Белого дома. 

По словам Заубера, адвока-
ты президента в сотрудниче-
стве с Национальным архи-
вом и министерством юстиции 
проследили, чтобы документы 
администрации Обамы и Бай-
дена были переданы в архив. 
Однако он не объяснил, по-
чему об этом стало известно 
лишь спустя два месяца. 

В стане сторонников Дональ-
да Трампа, который уже нахо-
дится под следствием за вы-
воз сотен секретных файлов в 
свое поместье во Флориде по-
сле окончания президентско-
го срока, на новость об обнару-
жении секретных документов у 
Байдена отреагировали с нес-
крываемым злорадством. 

В сентябре 2022 года во вре-
мя выступления на телекана-
ле Си-би-эс Байдена просили 
прокомментировать фотогра-
фию, на которой были изо-
бражены документы, найден-
ные в доме Трампа во Флори-
де. «Как кто-то может быть на-
столько безответственным?» 
– сказал президент. 

В понедельник в своей соц-
сети Truth Social Трамп отре-
агировал: «Когда ФБР соби-
рается провести рейды в мно-
гочисленных домах Джо Бай-
дена, возможно, даже в Белом 
доме?» 

Документы в офисе Бай-
дена обнаружились незадол-
го до того, как министерство 
юстиции объявило, что назна-
чит специального прокурора, 
которому предстоит решить, 
стоит ли предъявлять Трампу 
уголовные обвинения в связи 
с документами, найденными в 
 Мар-а-Лаго. 

Конгрессмен-республика-
нец Джеймс Коумер, новый 
председатель комитета по 
надзору палаты представите-
лей, заявил, что реакция на 
обнаружение бумаг в офисе 
Байдена ставит под сомнение 
нейтральность министерства 
юстиции. 

Он сказал журналистам: 
«Это еще один повод считать, 
что в министерстве юстиции 
существует двухуровневая си-
стема правосудия, если срав-
нивать, как оно относится к 
республиканцам и к демокра-
там и, конечно, как оно отно-
сится к бывшему и нынешнему 
президентам». 

По данным Си-би-эс, мини-
стерство юстиции попроси-
ло федерального прокурора 
в Чикаго Джона Лауша-млад-
шего изучить обнаруженные в 
офисе Байдена документы. 

Бывший конгрессмен-респу-
бликанец Адам Кинзингер в 
эфире Си-эн-эн предположил, 
что расследование сконцен-
трируется на том, чтобы вы-
яснить, кто из команды быв-
шего вице-президента рабо-
тал с документами и были ли 
они оставлены в офисе Бай-
дена случайно или по злому 
 умыслу. 

Официальных комментари-
ев от Национального архива и 
Центра Пенн-Байден пока не 
последовало. 

При этом законодатели 
США из обеих партий при-
зывают конгресс вниматель-
но отнестись к обнаруженным 
недавно секретным докумен-
там периода нахождения ны-
нешнего президента Джо Бай-
дена на посту вице-президен-
та, сообщают местные СМИ. 

Председатель комитета по 
надзору палаты представи-
телей США республиканец 
Джеймс Комер заявил, что от-
правил письма в Националь-
ный архив и офис адвоката 
 Белого дома с требованием 
предоставить информацию о 
«неспособности Байдена вер-
нуть строго засекреченные 
записи со времен его пребы-
вания на посту вице-прези-
дента». По его словам, Наци-
ональный архив узнал о доку-
ментах за несколько дней до 
промежуточных выборов 2022 
года и не предупредил обще-
ственность. 

Скандал в ВашингтонеСпецоперация 
на Украине

Зарубежное досье 

УКРАИНА НЕ ПОЗВОЛИТ ЕВРОПЕ ПОДНЯТЬ ЭКОНОМИКУ 
ВСТУПИВШАЯ в 2023 год 

Европа по-прежнему бо-
рется с «суровыми эконо-

мическими морозами». Энерге-
тический кризис, высокая ин-
фляция, сокращение обраба-
тывающей промышленности 
и множество других факторов 
омрачают перспективы восста-
новления экономики континен-
та. Европейская комиссия про-
гнозирует, что как в ЕС, так и во 
всей еврозоне рост валового вну-
треннего продукта (ВВП) в 2023 
году составит всего 0,3%, что на-
много ниже прогноза в 2,3% в ве-
сеннем отчете об экономических 
перспективах. Многие аналити-
ческие центры дали более пес-
симистичные оценки и считают, 
что в 2023 году экономика Евро-
пы столкнется с отрицательным 
ростом. 

Сможет ли в новом году эко-
номика региона, длительное вре-
мя находящаяся под давлением, 
прорваться сквозь лед и попри-
ветствовать теплую весну? 

Данные, опубликованные раз-
личными институтами в конце 
прошлого и начале этого года, 
продемонстрировали, что евро-
пейская экономика столкнет-
ся со сложными проблемами во 
многих областях. 

Что касается энергетики, в по-
следнем отчете Международ-
ного энергетического агентства 
(МЭА) «Как ЕС избежать не-
хватки природного газа в 2023 
году» чиновники забили трево-
гу по поводу ситуации с энерго-
снабжением в Европе. В нем от-
мечено, что в 2023 году Евросоюз 
по-прежнему может столкнуться 
с потенциальной нехваткой поч-
ти 27 миллиардов кубометров 
природного газа, что составляет 
около 6,8% от общего базового 
спроса на газ в ЕС. 

По вопросу инфляции ЕК ожи-
дает, что ее уровень снизится в 
2023 году, но в целом по-преж-
нему останется высоким: в ЕС он 
может составить 7,0%, а в евро-
зоне – 6,1%. По последним про-
гнозам, опубликованным Евро-
пейским центральным банком, 
уровень инфляции повысится в 
еврозоне с 5,5% до 6,3% в 2023 
году. Снижение курса евро по от-
ношению к доллару также спо-
собствовало росту инфляции. С 
2022 года обменный курс евро по 
отношению к доллару продолжал 

падать, установив рекорд, когда 
евро впервые за 20 лет опустил-
ся ниже паритета с долларом. 
Немецкая газета Süddeutsche 
Zeitung отметила, что обесцени-
вание евро по отношению к аме-
риканской валюте сделало обста-
новку в Европе более сложной. 
Регион импортирует из США 
энергоресурсы и платит за сы-
рье и полуфабрикаты, номиниро-
ванные в долларах, по завышен-
ным ценам, что увеличивает сто-
имость энергии в ЕС. 

Что касается обрабатываю-
щей промышленности, то в де-
кабре 2022 года окончательное 
значение Индекса менеджеров 
по закупкам (PMI) в обрабаты-
вающей промышленности евро-
зоны составило 47,8, в то время 
как цифры для Франции и Гер-
мании были 49,2 и 47,1, соответ-
ственно, что ниже линии подъ-
ема-спада в 50 пунктов и гово-
рит об упадке. Европейское об-
щественное мнение считает, что 
американский закон о снижении 
инфляции, вступивший в силу 
1 января 2023 года, ввел дискри-
минационную политику огром-
ных субсидий, которая будет 
еще больше стимулировать евро-
пейские производственные ком-
пании, особенно предприятия, 
производящие электромобили, 
к переносу цепочек поставок в 
Северную Америку. Это усилит 
«деиндустриализацию» Европы, 
вызовет потерю рабочих мест в 
обрабатывающей промышлен-
ности и поставит под угрозу со-
циальную стабильность и долго-
срочное экономическое разви-
тие континента. 

Цуй Хунцзянь, директор де-
партамента изучения Европы 
Китайского института междуна-
родных исследований, отметил, 
что в начале 2022 года Европа 
рассчитывала добиться «ответ-
ного» экономического роста по-
сле его замедления из-за эпиде-
мии коронавируса, но приняла 
неожиданный удар. Во-первых, 
разразился конфликт между Рос-
сией и Украиной, и политическая 
цель ЕС сместилась со стимули-
рования экономического ожив-
ления на реагирование на геопо-
литический кризис. Страны нача-
ли делать больший упор на сферу 
безопасности с точки зрения фи-
нансовых вложений и распреде-
ления ресурсов, нарушая процесс 

и планирование восстановления 
экономики региона. Во-вторых, 
санкционная борьба с Росси-
ей затронула энергоснабжение, 
ядро европейской экономики. 
Дефицит энергии и рост цен не-
гативно сказываются на восста-
новлении экономики, приводя к 
высокой инфляции, снижению 
уровня жизни населения, росту 
себестоимости промышленного 
производства и снижению кон-
курентоспособности предприя-
тий. Кроме того, курс евро упал, 
а торговля, инвестиции и потре-
бление, составляющие «боевую 
тройку» экономики, демонстри-
руют спад. «Что касается евро-
пейской экономики, то 2022 год 
был однозначно неудачным для 
ЕС. Исходя из этого, в 2023 году 
Европе все еще грозит опреде-
ленный риск рецессии». 

«Геополитический кризис – это 
самая большая проблема, с кото-
рой столкнулась европейская 
экономика в 2022 году». Чжао 
Кэ, доцент Института междуна-
родных стратегических иссле-
дований Партийной школы ЦК 
КПК, указал, что конфликт меж-
ду Россией и Украиной, а также 
изменения в ситуации с европей-
ской безопасностью ослабили до-
верие инвесторов к рынку евро-
зоны. ЕС ускорил «дерусифика-
цию» энергоснабжения, что при-
вело к дефициту предложения 
и стремительному росту цен, а 
также повысило стоимость эко-
номической деятельности. По-
следовавшие за этим проблемы, 
такие как высокая инфляция и 
снижение потребительской спо-
собности жителей, серьезно по-
влияли на восстановление эко-
номики континента. В 2022 году 
она столкнулась с трудностями, 
а в 2023 году может ослабнуть до 
того, что достигнет дна до того, 
как произойдет отскок. Однако 
процесс ее восстановления тес-
но связан с тенденцией геополи-
тических конфликтов, и все еще 
существует большая неопреде-
ленность. 

СОГЛАСНО сообщениям 
иностранных СМИ, ЕК по-
лучила заявку Италии на 

третью партию средств из фонда 
экономического восстановления 
Next Generation EU в размере 19 
миллиардов евро. Национальный 
план восстановления и устойчи-

вости Италии расписывает, что 
сумма средств из фонда долж-
на в общей сложности составить 
191,6 миллиарда евро, из которых 
69 миллиардов – это ассигнова-
ния, а 122,6 миллиарда – креди-
ты. На данный момент ЕС выде-
лил авансовые платежи в разме-
ре 24,9 миллиарда евро, а также 
первый и второй пакеты восста-
новления по 21 миллиардов евро 
каждый. 

Сейчас политическая корзина 
ЕС для решения проблем эконо-
мического восстановления про-
ходит ряд испытаний. Цуй Хун-
цзянь считает, что главной це-
лью плана экономического вос-
становления Next Generation EU, 
запущенного в 2020 году, явля-
ется борьба с пандемией. После 
вспышки украинского конфликта 
Евросоюз столкнулся с новыми 
экономическими вызовами, и те-
перь уже неизвестно, достаточно 
ли в фонде средств для экономи-
ческого восстановления региона. 
«Если бюджетные инвестиции 
слишком велики, но экономиче-
ский рост не может обеспечить 
сильную поддержку, это влияет 
на финансовую устойчивость. ЕС 
по-прежнему необходимо вкла-
дывать в безопасность, оборону, 
управление беженцами и другие 
области. В сочетании с возрос-
шим финансовым давлением в 
эпоху высоких цен на энергоно-
сители в краткосрочной перспек-
тиве ему будет трудно запустить 
новые крупные фонды восста-
новления». 

В области энергетики ЕС так-
же постоянно что-то предпри-
нимает. Председатель ЕК Ур-
сула фон дер Ляйен заявила на 
конференции Energy outlook for 
Europe в декабре 2022 года, что 
новых установленных мощностей 
ЕС по возобновляемым источ-
никам энергии в 2023 году будет 
достаточно, чтобы заменить 12 
миллиардов кубометров природ-
ного газа. По прогнозу МЭА, в 
худшем случае Евросоюз смо-
жет «восполнить пробел после 
полного прекращения поставок 
российского природного газа» за 
счет повышения энергоэффек-
тивности, увеличения инвести-
ций в возобновляемые источни-
ки энергии и изменения привы-
чек потребителей. 

«Хотя Европа с огромными за-
тратами в целом смогла обеспе-

чить безопасность энергоснаб-
жения в 2022 году, тем не менее, 
с достижением устойчивой безо-
пасности поставок и содействи-
ем разумному преобразованию 
энергетической структуры мно-
го неопределенности, а до энер-
гетической независимости еще 
далеко». Цуй Хунцзянь отметил, 
что в 2023 году Европе придет-
ся использовать «трехсторонний 
подход» в трех конфликтующих 
областях для достижения целей 
в области энергетики: наряду с 
улучшением диверсификации и 
стабильности источников импор-
та и преодолением влияния вы-
соких цен на энергоносители на 
экономику и финансы ей будет 
необходимо обеспечить лидер-
ство в области «зеленой» транс-
формации и изменения климата. 

В ответ на высокую инфляцию 
Европейский ЦБ с июля 2022 го-
да продолжает планомерно и 
быстро повышать процентные 
ставки. После заседания по де-
нежно-кредитной политике в се-
редине декабря 2022 года предсе-
датель Европейского централь-
ного банка Кристин Лагард под-
твердила решимость и дальше 
повышать процентные ставки, 
заявив, что следующие несколько 
заседаний могут поддержать еди-
новременный рост ставки на 50 
базисных пунктов. Центробанк 
также решил начать программу 
сокращения баланса (портфе-
ля активов) в среднем на 15 мил-
лиардов евро в месяц начиная с 
марта 2023 года.  

Чжао Кэ отметил, что при нор-
мальных обстоятельствах выбор 
правительств для борьбы с эко-
номической рецессией – это ли-
беральная денежно-кредитная 
политика. Однако из-за необхо-
димости сдерживать инфляцию 
Европейский ЦБ решил ее уже-
сточить. В 2023 году ожидания 
по экономическим показателям 
региона вызывают беспокойство. 

Европейская экономика бу-
дет испытывать дальнейшее дав-
ление под влиянием множества 
факторов: неразрешенного энер-
гетического кризиса, высокой 
инфляции, которую невозмож-
но снизить, и трудностей, связан-
ных с повышением процентных 
ставок ЦБ. В сочетании с рядом 
долгосрочных проблем, таких как 
старение населения, кризис бе-
женцев и нелегальная иммигра-

ция, а также снижение междуна-
родной конкурентоспособности, 
это еще больше подорвет про-
цесс восстановления экономики. 
Многие аналитики отмечают, что 
в первом квартале 2023 года ев-
розона может демонстрировать 
отрицательный экономический 
рост два квартала подряд. 

4 января председатель Евро-
группы Паскаль Донохью опу-
бликовал в The Economist статью, 
в которой заявил, что Европа 
столкнулась с беспрецедентны-
ми проблемами и неопределен-
ностью, а энергетический кризис 
привел к рекордной инфляции, 
что является огромным испы-
танием для экономики. В отче-
те Morgan Stanley отмечено, что 
ситуация на европейском рын-
ке природного газа в 2023 году 
останется напряженной, а цены 
на энергоносители будут и даль-
ше держаться на высоте. В то же 
время инфляция сдерживает ин-
вестиции и потребление, а де-
нежно-кредитная политика уже-
сточает финансовые условия, де-
лая капитальные затраты более 
вялыми. 

ЦУЙ Хунцзянь отметил, 
что для восстановления 
европейской экономики 

в 2023 году необходимо решить 
комплексные противоречия. По-
мимо перечня внутренних про-
блем, нельзя игнорировать и 
внешние вызовы. Во-первых, ес-
ли напряженность в украинском 
конфликте не удастся снять, со-
хранятся внешние факторы, не-
гативно воздействующие на вос-
становление экономики Европы, 
а долгосрочные высокие цены 
на энергоносители еще больше 
повлияют на ожидания эконо-
мического роста и усугубят ны-
нешние проблемы с инфляцией. 
Во-вторых, между США и Евро-
пой продолжаются торгово-про-
мышленные трения из-за закона 
о снижении инфляции. Если обе-
им сторонам не удастся прийти к 
консенсусу, инвестиционная сре-
да континента будет подвергаться 
негативному воздействию. В-тре-
тьих, могут проявиться неожи-
данные факторы в процессе из-
бавления от зависимости от Рос-
сии и стремления к диверсифи-
кации источников энергии, что 
также станет большим испытани-
ем для региона. 

Будучи локомотивом европей-
ской экономики, Германия и ее 
экономическое положение при-
влекают всеобщее внимание. 
Как сообщает агентство Deutsche 
Presse, предварительные данные, 
опубликованные Федеральным 
статистическим управлением 
Германии, показали, что уровень 
инфляции в стране в 2022 году 
достиг 7,9%, тогда как в 2021 году 
составлял всего 3,1%. Немецкий 
федеральный банк прогнозирует, 
что показатели инфляции не опу-
стятся ниже 7% в 2023 году. 

«Продвижение ЕС «дерусифи-
кации» энергоснабжения пло-
хо повлияло на Германию, ко-
торая сильно зависит от россий-
ских энергоресурсов. Германия 
– двигатель экономики регио-
на, поэтому если ее темпы ро-
ста остановятся, это повлияет 
на процесс восстановления эко-
номики всего ЕС». Чжао Кэ до-
бавил, что на фоне неурегулиро-
ванного конфликта между Рос-
сией и Украиной и продолжаю-
щегося повышения процентных 
ставок перспективы восстановле-
ния экономики Европы в 2023 го-
ду мрачны. Практические шаги, 
которые может предпринять ЕС, 
также ограниченны. В основном 
они включают предоставление 
средств на восстановление эко-
номики, продвижение цифрови-
зации и «зеленой» трансформа-
ции, укрепление построения си-
стемы социального обеспечения 
и повышение потребительской 
уверенности жителей. Конкрет-
ные результаты еще предстоит 
проверить. 

«Только когда внутренние и 
внешние противоречия будут в 
определенной степени разреше-
ны, можно ожидать, что эконо-
мика региона достигнет разум-
ной цели роста в 2023 году. Одна-
ко, учитывая продолжающиеся 
темпы повышения процентных 
ставок Европейским центробан-
ком, будет уже хорошо, если она 
сможет просто сохранить ста-
бильность в первые три кварта-
ла 2023 года. Будут ли улучше-
ния, зависит от экономических 
показателей в четвертом кварта-
ле 2023 года», – сказал Цуй Хун-
цзянь. 

Ли ЦЗЯБАО 
«Жэньминь жибао» (Китай)

Коротко

Калейдоскоп

Зима недовольства 
Британцы устроили всеобщий бунт на фоне кризиса 

После рождественских и новогодних 
праздников Великобританию вновь охвати-
ла волна протестов. Социальный бунт уже 
подорвал сферу здравоохранения и привел к 
транспортному коллапсу. Правительство, не-
смотря на всю серьезность ситуации, решать 
этот вопрос не спешит. 

«Зима недовольства» – так назвала этот 
массовый заговор работников британская 
пресса. Парализованными оказались сра-
зу несколько секторов. Бастуют железнодо-
рожники, водители автобусов, пограничники, 
поч товые работники и грузчики крупнейших 
аэропортов. Требование у всех одно – достой-
ная оплата труда в условиях жесткого энерге-
тического коллапса. Пока они сражаются за 
свои права по отдельности, в свои определен-
ные дни, но всё это рискует перерасти в один 
большой бунт. 

«Профсоюзы из различных отраслей соби-
раются на что-то вроде военного совета. Это 
вызывает опасения, что они могут вступить 
в сговор и спровоцировать всеобщую заба-
стовку. Это опасный прецедент, но позволь-
те мне сказать, что миллионам недоплачива-
ют в этой стране», говорят на британских те-
леканалах. 

Кадровый кризис и низкая оплата труда 
вызвали историческое цунами забастовок в 
медицинской сфере. В больницах и так кри-
тически не хватает персонала: пациентам 
приходится висеть в листе ожидания на опе-
рации и госпитализацию, а затем лежать пря-
мо в креслах-каталках в коридорах перепол-
ненных больниц. Теперь же уставшие врачи и 
медсестры, которые едва сводят концы с кон-
цами, просто перестали выходить на работу, а 
некоторые и вовсе уволились. 

«Трудности, связанные с неотложной по-
мощью, составляют треть всех проблем. В не-
делю умирают 500 человек, не дождавшись 
скорой», – рассказал президент Королевско-
го колледжа неотложной медицины Адриан 
Бойле. 

Некогда гордость британцев – их знамени-
тая национальная служба здравоохранения – 
собирается раньше времени выписывать 
больных домой, чтобы освободить койки. Их 
будут отправлять в дома престарелых и дру-
гие социальные учреждения. Хаос и в транс-
портной системе. Каждое шестое британское 
предприятие страдает от забастовок на же-
лезной дороге. Они просто не могут вовремя 
получить нужные компоненты и товары. 

«Эта забастовка стоила мне около 1600 
фунтов потерянной зарплаты, потому что 
я подрядчик. Из-за этого я не испытываю к 
протестующим никакой симпатии», – пояс-
нил один из подрядчиков. 

Впрочем, ярмо падения уровня жизни не-
сут на себе и остальные британцы. Многие 
из них погрязли в долгах из-за самых высо-
ких налогов со времен Второй мировой вой-
ны. Повышение зарплаты в этом случае было 
бы очевидным спасением. Правда, есть риск, 
что такие уступки повлекут за собой лишь 
ускорение инфляции. Получается замкнутый 
круг. 

«В прошлом году инфляция составляла 
14%, в этом году она также обозначена двуз-
начными числами. Фактически люди наблю-
дают сокращение дохода и реальной зара-
ботной платы на 25%», – говорит генераль-
ный секретарь Ассоциированного общества 
инженеров и пожарных железнодорожного 
транспорта Мик Уилан. 

«Нам определенно нужно повысить зар-
плату людям, но откуда берутся эти деньги? 
Вот в чем загвоздка – не создаст ли это новых 
проблем? Это действительно сложная ситуа-
ция, и трудно не чувствовать себя очень пода-
вленной из-за всего этого», – признается жи-
тельница Лондона Джульетта Максам. 

Но пока ни о каких уступках со стороны 
правительства речь не идет. Наоборот, бри-
танский премьер пообещал вскоре принять 
новый закон, ограничивающий такие заба-
стовки в ключевых секторах. Часть членов 
профсоюзов обяжут работать, чтобы не до-
пустить полного коллапса. Если объединения 
не обеспечат минимальную работу, компании 
смогут подать на них в суд. Реформы коснут-
ся прежде всего тех, кто отвечает за спасение 
людей: пожарные службы и сферу здравоох-
ранения. 

«Нужно ответственно подходить к эконо-
мической политике, особенно когда речь идет 
о таких вещах, как заработная плата. Вот по-
чему ее повышение за счет бюджета – это не 
выход. Вы должны быть дисциплинирован-
ными и принимать правильные, ответствен-
ные решения, чтобы снизить инфляцию», – 
говорит премьер-министр Великобритании 
Риши Сунак. 

Становится понятно, с каким посылом 
Риши Сунак готовился к диалогу с предста-
вителями профсоюзов. На Даунинг-стрит уже 
заявили: о повышении зарплат на этот фи-
нансовый год можно забыть. Максимум чего 
можно ожидать – единовременные выпла-
ты. Так что власти могут столкнуться с новой 
волной забастовок, которая на фоне растуще-
го экономического кризиса окажется намно-
го сильнее предыдущей. 

СОЛЕДАР 
БЛОКИРОВАН 

Российские подразделения 
Воздушно-десантных войск (ВДВ) 
блокировали Соледар с севера 
и юга, штурмовые отряды ведут 
бой в городе, заявило Миноборо-
ны РФ. «Подразделения ВДВ бло-
кировали Соледар с северной и 
южной частей города. ВКС России 
наносят удары по опорным пун-
ктам противника. Штурмовые от-
ряды ведут бой в городе», – ска-
зано в сообщении министерства. 
Российские военные также заяви-
ли о взятии под контроль населен-
ного пункта Подгородное в ДНР.

q q q 
В результате огневого пораже-

ния подразделений 61-й механи-
зированной и 17-й танковой бри-
гад ВСУ уничтожено до 80 укра-
инских военнослужащих, один 
танк, три боевые бронированные 
машины и два автомобиля. Кро-
ме того, российские военные на-
несли удар по командно-наблю-
дательному пункту Вооруженных 
сил Украины в районе Артемов-
ска (Бахмут). Ударами оператив-
но-тактической и армейской ави-
ации, ракетных войск и артилле-
рии в районе города Артемовск 
Донецкой Народной Рес публики 
поражен командно-наблюдатель-
ный пункт батальона 57-й мото-
пехотной бригады ВСУ. В районе 
города Артемовск и города Дзер-
жинск Донецкой Народной Респу-
блики уничтожены радиолокаци-
онные станции контрбатарейной 
борьбы производства США AN/
TPQ-50 и AN/TPQ-36. Истреби-
тельной авиацией ВКС России в 
районе населенного пункта Попов 
Яр Донецкой Народной Республи-
ки сбит самолет Су-27 воздушных 
сил Украины. Также за сутки рос-
сийскими средствами противо-
воздушной обороны уничтожено в 
воздухе два украинских беспилот-
ника в ДНР и ЛНР. «Перехвачено 
пять реактивных снарядов систем 
залпового огня HIMARS и «Ольха» 
в районах населенных пунктов Де-
бальцево, Енакиево (ДНР) и Кар-
тамышево (ЛНР). В районе на-
селенного пункта Брянка (ЛНР) 
сбита американская противора-
диолокационная ракета HARM», – 
сообщило военное ведомство. 

q q q 
С начала проведения воен-

ной операции на Украине уничто-
жен 371 самолет, 200 вертолетов, 
2868 беспилотных летательных 
аппаратов, 400 зенитных ракет-
ных комплексов, а также 7473 тан-
ка и других боевых бронемашин. 

Говорить о перспективах пере-
говоров России и Украины нельзя, 
пока действует закон о запрете 
президенту Украины вести их, за-
явил пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков. На брифинге его 
попросили прокомментировать 
слова главы МИД Турции Мевлюта 
Чавушоглу о том, что Россия гото-
ва к переговорам, а также, о том, 
что Турция поддерживает и ведет 
работу над планом урегулирова-
ния, который, по информации за-
падных СМИ, Украина дорабаты-
вает. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК
16 января 

2:00 «ПРОВАЛ ОПЕРАЦИИ «БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИ-
ЦА» (12+)

3:40 «СЕМЕЙНЫЙ КРУГ» (12+)
5:15  «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» (12+)
6:45 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «ТРЕВОЖНАЯ МОЛО-

ДОСТЬ» (12+)
8:20	 «МультУтро»	(6+)
10:00	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:00	 Премьера.	Специальный	репортаж	«Добрый	при-

мер	лучше	ста	слов»	(12+)
11:20 «ПРОВАЛ ОПЕРАЦИИ «БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИ-

ЦА» (12+)
13:00 «СЕМЕЙНЫЙ КРУГ» (12+)
14:35 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» (12+)
16:10 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «ТРЕВОЖНАЯ МОЛО-

ДОСТЬ» (12+)
17:45	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
18:45 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВАСИЛИЯ ЛАНОВОГО… 

«СИЛЬНЕЕ УРАГАНА» (12+)
20:20 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» (12+)
22:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
22:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:10	 Специальный	 репортаж	 «Всей	 России	 при-

мер»	(12+)
23:30 «ЮНОСТЬ МАКСИМА» (12+)
2:00	Информационная	программа	«Темы	дня»

2:15 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВАСИЛИЯ ЛАНОВОГО… 
«СИЛЬНЕЕ УРАГАНА» (12+)

ВТОРНИК
17 января 

3:45 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» (12+)
5:25	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
6:20 «ЮНОСТЬ МАКСИМА» (12+)
8:10	«МультУтро»	(6+)
10:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
10:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:10	 Специальный	 репортаж	 «Всей	 России	 при-

мер»	(12+)
11:30 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВАСИЛИЯ ЛАНОВОГО… 

«СИЛЬНЕЕ УРАГАНА» (12+)
13:00 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» (12+)
14:40 «ЮНОСТЬ МАКСИМА» (12+)
16:25	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
17:25 «ДЕМИДОВЫ» 1–2 СЕРИИ (12+)
20:20 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+)
22:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
22:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:10	 Специальный	 репортаж	 «Французское	 Сопро-

тивление	в	ДНР»	(12+)
23:30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МАКСИМА» (12+)
2:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
2:15 «ДЕМИДОВЫ» 1–2 СЕРИИ (12+)

СРЕДА
18 января 

5:10 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+)
6:45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МАКСИМА» (12+)
8:45	 «МультУтро»	(6+)
10:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
10:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:10	 Специальный	репортаж	«Французское	Сопротив-

ление	в	ДНР»	(12+)

11:30 «ДЕМИДОВЫ» 1–2 СЕРИИ (12+)
14:25 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+)
16:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МАКСИМА» (12+)
18:00	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
18:50 КО ДНЮ ПРОРЫВА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРА-

ДА… «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 1–2 СЕРИИ (12+)
22:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
22:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:10	 Специальный	репортаж	«Когда	завод	принадле-

жит	рабочим»	(12+)
23:30 «ВЫБОРГСКАЯ СТОРОНА» (12+)
2:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
2:15 КО ДНЮ ПРОРЫВА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРА-

ДА… «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 1–2 СЕРИИ (12+)

ЧЕТВЕРГ
19 января 

5:25	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
6:20 «ВЫБОРГСКАЯ СТОРОНА» (12+)
8:25	 «МультУтро»	(6+)
10:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
10:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:10	 Специальный	репортаж	«Когда	завод	принадле-

жит	рабочим»	(12+)
11:35 КО ДНЮ ПРОРЫВА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРА-

ДА… «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 1–2 СЕРИИ (12+)
14:50 «ВЫБОРГСКАЯ СТОРОНА» (12+)
17:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
18:15	 Специальный	репортаж	«Когда	завод	принадле-

жит	рабочим»	(12+)
18:35 «ВАНЯ» (12+)
20:20 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
22:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
22:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:10	 Премьера.	 Специальный	 репортаж	 «Оптимиза-

ция	беспомощных	стариков»	(12+)
23:30 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (12+)
2:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
2:15 «ВАНЯ» (12+)

ПЯТНИЦА
20 января 

4:00 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
5:40	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
6:40 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (12+)
8:15	«МультУтро»	(6+)
10:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
10:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:15	 Премьера.	 Специальный	 репортаж	 «Оптимиза-

ция	беспомощных	стариков»	(12+)
11:40 «ВАНЯ» (12+)
13:25 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
15:10	 Специальный	репортаж	«Когда	завод	принадле-

жит	рабочим»	(12+)
15:30 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (12+)
17:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
18:15	 Премьера.	 Специальный	 репортаж	 «Оптимиза-

ция	беспомощных	стариков»	(12+)
18:40 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)
20:15 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
22:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
22:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:10	 Документальный	 фильм	 «Страна	 Пионе-

рия»	(12+)
0:05 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» (12+)
2:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
2:15 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)

СУББОТА
21 января 

3:50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
5:30	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
6:30 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» (12+)
8:00	 «МультУтро»	(6+)
10:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
10:15	 Документальный	фильм	«Страна	Пионерия»	(12+)

11:10 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)
12:45 КЛАССИКА НА ЭКРАНЕ. «ПОЕЗДКА В 

ВИСБАДЕН» (12+)
14:20 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
16:00 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» (12+)
17:30	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
18:25 «ПОКУШЕНИЕ НА  ГОЭЛРО» 1–3 СЕРИИ (12+)
22:35	 День	 памяти	 В.И.	 Ленина...	 Документальный	

фильм	«Великий	государственник»	(12+)
23:30 «ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЕМ» (12+)
1:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
2:10 КЛАССИКА НА ЭКРАНЕ. «ПОЕЗДКА В 

ВИСБАДЕН» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 января 

3:45 «ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭЛРО» 1–3 СЕРИИ (12+)
8:00	«МультУтро»	(6+)
10:00	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:00	 Документальный	 фильм	 «Великий	 государствен-

ник»	(12+)
12:00 «ТРИ ГИЛЬЗЫ ОТ АНГЛИЙСКОГО КАРАБИ-

НА» (12+)
13:35 «СЛОМАННАЯ ПОДКОВА» (12+)
15:10 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
17:00 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» (12+)

18:10	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
19:00	 Специальный	 репортаж	 «Оптимизация	 беспо-

мощных	стариков»	(12+)
19:25 «ТРИ ГИЛЬЗЫ ОТ АНГЛИЙСКОГО КАРАБИ-

НА» (12+)
21:00 «СЛОМАННАЯ ПОДКОВА» (12+)
22:30 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
0:15 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)

теленеделя
1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222

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	Информа-

ционный	канал	(16+)
16.00	«Мужское/Женское	(16+)
21.00	«Время»
21.45 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ». Х/Ф (16+)
22.35	«Большая	игра»	(16+)
0.00 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ». Х/Ф (18+)
1.00,	3.05	«ПОДКАСТ.ЛАБ»	(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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Х/Ф (16+)
23.25	«Владимир	Соловьев»	(12+)

ТВЦ
6.00	«Настроение»
8.15	«Большое	кино»	(12+)
8.45 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ». Х/Ф (12+)
10.40	«Андрей	Ростоцкий.	Бег	иноходца»	(12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00,	0.00	«События»
11.50 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (16+)
13.40,	5.20	«Мой	герой»	(12+)
14.50	Город	новостей
15.05,	18.10,	0.30	«Петровка,	38»	(16+)
15.15 «СВОИ». Х/Ф (16+)
17.00	«Звезды	легкого	поведения»	(16+)
18.25 «СИНИЧКА». Х/Ф (16+)
20.10 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». Х/Ф (16+)
22.40	Спецрепортаж	(16+)
23.010	«Знак	качества»	(16+)
0.40	«Хроника	перелома.	Горбачев	против	

Политбюро»	(12+)
1.25	«Вдовьи	слезы»	(16+)

НТВ
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.35	«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 «БЕЗСОНОВЪ». Х/Ф (16+)
22.00, 0.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Х/Ф (16+)
0.25 «ЧУМА». Х/Ф (16+) 

КУЛЬТУРА
6.30,	 7.00,	 7.30,	 8.20,	 10.00,	 15.00,	 19.30,	

23.30	Новости
6.35	«Пешком…»
7.05	«Невский	ковчег»
7.35	 «Новые	 люди	 Переславля	 и	 окрест-

ностей»
✮ 8.30, 16.35 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ». Х/Ф
10.15		«Наблюдатель»
11.10,	23.50	«ХХ	век»
✮ 12.20, 22.15 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ». Х/Ф
13.35	«Роман	в	камне»
14.05	«Линия	жизни»
15.05	Новости.	Подробно
15.20	 «Восточный	 экспресс.	 Поезд,	 изме-

нивший	историю»
16.20,	1.00	«Цвет	времени»
18.10,	1.15	«Мастера	мировой	концертной	

сцены»
19.00	 «Константин	 Станиславский.	 После	

«Моей	жизни	в	искусстве»
19.45	«Главная	роль»
20.05	«Правила	жизни»
20.30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20.45	«Оттаявший	мир»
21.35	«Сати»

МАТЧ-ТВ
10.00,	15.25,	21.55,	3.30		Новости
10.05	Спецрепортаж	(12+)
10.25,	11.50,	13.10,	14.20	Биатлон.	Чемпи-

онат	России
11.20,	12.40,	14.05,	19.15,	0.00	«Все	на	Матч!»
15.30,	5.00	«Громко»	
16.45	Хоккей.	Фонбет	Чемпионат	КХЛ
19.55	Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ
22.00	Бильярд.	BetBoom	Лига	чемпионов
0.50	Автоспорт

ДОМАШНИЙ
6.30,	4.00	«6	кадров»	(16+)
7.05,	 5.00	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них»	(16+)
9.05,	3.10	«Давай	разведемся!»	(16+)
10.05,	1.30	«Тест	на	отцовство»	(16+)
12.15,	0.30	«Понять.	Простить»	(16+)
13.30,	22.55	«Порча»	(16+)
14.00,	23.30	«Знахарка»	(16+)
14.35,	0.00	«Верну	любимого»	(16+)
19.00 «ПЕРВОКУРСНИЦА». 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	Информа-

ционный	канал	(16+)
16.00	«Мужское/Женское»	(16+)
21.00	«Время»
21.45 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ». Х/Ф (16+)
22.40	«Большая	игра»	(16+)
0.00 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ». Х/Ф (18+)
1.00,	3.05	«ПОДКАСТ.ЛАБ»	(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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» Х/Ф (16+)
23.25	«Владимир	Соловьев»	(12+)

ТВЦ
6.00	«Настроение»
8.10	«Доктор	И…»	(16+)
8.40 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ». 

Х/Ф (12+)
10.40,	 4.40	 	 «Виктор	 Проскурин.	 Бей	 пер-

вым!»	(12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00,	0.00	«События»
11.50 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (16+)
13.40,	5.20	«Мой	герой»	(12+)
14.50	Город	новостей
15.00,	18.10,	0.30	«Петровка,	38»	(16+)
15.15 «СВОИ». Х/Ф (16+)
17.00	«Дамские	негодники»	(16+)
18.20 «СИНИЧКА». Х/Ф (16+)
22.40	«Закон	и	порядок»	(16+)
23.10	«Ласточки	КГБ»	(16+)
0.45	«90-е.	С	Новой	Россией!»	(16+)
1.25	«Советские	мафии»	(16+)

НТВ
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.35	«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 «БЕЗНОСОВЪ». Х/Ф (16+)
22.00, 0.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Х/Ф (12+)
0.20 «ЧУМА». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30,	 7.00,	 7.30,	 8.20,	 10.00,	 15.00,	 19.30,	

23.30	Новости
6.35	«Пешком…»
7.05	«Легенды	мирового	кино»
7.35	«Купола	под	водой»
✮ 8.25, 16.35 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ». Х/Ф
10.15	«Наблюдатель»
11.10,	23.50	«ХХ	век»
11.50	«Роман	в	камне»
✮ 12.20, 22.15 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ». Х/Ф
13.35	«Игра	в	бисер»
14.15,	 0.30	 «Алексей	 Ляпунов.	 Лицо	 дво-

рянского	происхождения»
15.05	Новости.	Подробно
15.20	«Эрмитаж»
15.50	«Сати»
18.10	«Мастера	мировой	концертной	сцены»
19.00	 «Константин	 Станиславский.	 После	

«Моей	жизни	в	искусстве»
19.45	«Главная	роль»
20.05	«Правила	жизни»
20.30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20.45	«Искусственный	отбор»
21.30	«Белая	студия»

МАТЧ-ТВ
6.00	«Валерий	Харламов.	На	высокой	ско-

рости»	(12+)
7.00,	10.00,	12.55,	14.20,	21.55,	3.30	Новости
7.05,	14.25,	18.15,	22.00,	1.00	«Все	на	Матч!»
10.05,	13.00,	1.45	Спецрепортаж	(12+)
10.25	Смешанные	единоборства	(16+)
11.30	«Есть	тема!»
13.20	«Что	по	спорту?»	(12+)
13.50,	3.35	«Ты	в	бане!»	(12+)
15.55,	19.00	Хоккей.	Чемпионат	МХЛ
22.55	Футбол.	Кубок	Испании

ДОМАШНИЙ
6.30,	 5.30	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них»	(16+)
8.40,	3.15	«Давай	разведемся!»	(16+)
9.40,	1.35	«Тест	на	отцовство»	(16+)
11.50,	0.35	«Понять.	Простить»	(16+)
13.05,	22.55	«Порча»	(16+)
13.35,	23.30	«Знахарка»	(16+)
14.10,	0.05	«Верну	любимого»	(16+)
14.40 «СЛАБОЕ ЗВЕН0». Х/Ф (16+)
19.00 «УРОКИ СЧАСТЬЯ». 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	Информа-

ционный	канал	(16+)
16.00	«Мужское/Женское»	(16+)
21.00	«Время»
21.45 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ». Х/Ф (16+)
22.40	«Большая	игра»	(16+)
0.00 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ». Х/Ф (18+)
1.00,	3.05	«ПОДКАСТ.ЛАБ»	(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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Х/Ф (16+) 
23.25	«Владимир	Соловьев»	(12+)

ТВЦ
6.00	«Настроение»
8.10	«Доктор	И…»	(16+)
8.45 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ». 

Х/Ф (12+)
10.40,	4.40	«Люсьена	Овчинникова.	Улыб-

ка	сквозь	слезы»	(12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00,	0.00	«События»
11.50 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (16+)
13.40,	5.20	«Мой	герой»	(12+)
14.50	Город	новостей
15.05,	0.30	«Петровка,	38»	(16+)
15.15 «СВОИ». Х/Ф (16+)
17.00	«Бес	в	ребро»	(16+)
18.10 «СИНИЧКА». Х/Ф (12+)
22.40	«Хватит	слухов!»	(16+)
23.10	«Прощание»	(16+)
0.45	«Музыкальные	приключения	итальян-

цев	в	России»	(12+)
1.25	«Знак	качества»	(16+)

НТВ
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.35	«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 «БЕЗСОНОВЪ». Х/Ф (16+)
22.00, 0.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Х/Ф (16+)
0.25 «ЧУМА». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
10.00,	15.00,	19.30,	23.30	Новости
10.15	«Наблюдатель»
11.10,	23.50	«ХХ	век»
11.50	«Роман	в	камне»
✮ 12.20, 23.15 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ». Х/Ф
13.35	«Искусственный	отбор»
14.20,	0.30	«Борис	Раушенбах.	Логическое	

и	непостижимое»
15.05	Новости.	Подробно
15.20	«Библейский	сюжет»
15.50	«Белая	студия»
✮  16.35 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». Х/Ф
18.00,	1.10	«Мастера	мировой	концертной	

сцены»
19.00	 «Константин	 Станиславский.	 После	

«Моей	жизни	в	искусстве»
19.45	«Главная	роль»
20.05	«Правила	жизни»
20.30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20.45	«Абсолютный	слух»
21.30	«Власть	факта»	

МАТЧ-ТВ
6.00,	11.30	«Есть	тема!»	(16+)
7.00,	10.00,	12.55,	14.20,	21.55,	3.30	Новости
7.05,	14.25,	22.00,	1.00	«Все	на	Матч!»	
10.05,	13.00	Спецрепортаж	(12+)
10.25	Смешанные	единоборства	(16+)
13.20,	3.35	«Вид	сверху»	(12+)
13.50	«География	спорта»	(12+)
15.55	«Что	по	спорту?»	(12+)
16.25,	 18.45	 Хоккей.	 Фонбет	 Чемпионат	

КХЛ
21.25	«Ты	в	бане!»	(12+)
22.55	Футбол.	Кубок	Испании
1.45	Волейбол

ДОМАШНИЙ
6.30,	 5.20	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них»	(16+)
9.10,	3.35	«Давай	разведемся!»	(16+)
10.10,	1.55	«Тест	на	отцовство»	(16+)
12.15,	1.00	«Понять.	Простить»	(16+)
13.30,	23.20	«Порча»	(16+)
14.00,	23.55	«Знахарка»	(16+)
14.35,	0.30	«Верну	любимого»	(16+)
15.05 «ПЕРВОКУРСНИЦА». Х/Ф (16+)
19.00 «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА». 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	Информа-

ционный	канал	(16+)
16.00	«Мужское	/	Женское»	(16+)
21.00	«Время»
21.45 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ». Х/Ф (16+)
22.45	«Большая	игра»	(16+)
0.00 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ». Х/Ф (18+)
1.00,	3.05	«ПОДКАСТ.ЛАБ»	(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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Х/Ф (16+)
23.25	«Владимир	Соловьев»	(12+)

ТВЦ
6.00	«Настроение»
8.15	«Доктор	И…»	(16+)
8.45 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ». 

Х/Ф (12+)
10.40,	 4.40	 «Маргарита	 Назарова	 и	 Иван	

Дмитриев.	 Укрощение	 стропти-
вых»	(12+)

11.30,	14.30,	17.50,	22.00,	0.00	«События»
11.50 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (16+)
13.40,	5.20	«Мой	герой»	(12+)
14.50	Город	новостей
15.00,	0.30	«Петровка,	38»	(16+)
15.150 «СВОИ». Х/Ф (16+)
17.00	«Звезды	и	аферисты»	(16+)	
18.10 «СИНИЧКА». Х/Ф (16+)
22.40	«10	самых…»	(16+)
23.10,	1.25	«Актерские	драмы»	(12+)
0.45	«Голубой	огонек»	(12+)

НТВ
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.35	«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 «БЕЗСОНОВЪ». Х/Ф (16+)
22.00, 0.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Х/Ф (16+)
0.20	«Поздняков»	(16+)
0.35 «ЧУМА». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30,	 7.00,	 7.30,	 8.20,	 10.00,	 15.00,	 19.30,	

23.30	Новости
6.35	«Лето	Господне»
7.05	«Легенды	мирового	кино»
7.35	«Оттаявший	мир»
8.25,	12.10,	23.20	«Цвет	времени»
✮ ✮ 8.35, 16.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ». Х/Ф
10.15	«Наблюдатель»
11.10,	23.50	«ХХ	век»
✮ ✮ 12.20, 22.15 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ». Х/Ф
13.30	«Абсолютный	слух»
14.15,	0.50	«Леонид	Канторович»
15.05	Новости.	Подробно
15.20	«Моя	любовь	–	Россия!»
15.45	«2	Верник	2»
18.10,	1.30	«Мастера	мировой	концертной	

сцены»
19.00	 «Константин	 Станиславский.	 После	

«Моей	жизни	в	искусстве»
19.45	«Главная	роль»
20.05	«Правила	жизни»
20.30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20.45	«Дело	Деточкина»
21.30	«Энигма»

МАТЧ-ТВ
6.00,	12.00	«Есть	тема!»	(16+)
7.00,	9.45,	13.25,	14.20,	20.00,	3.30	Новости
7.05,	14.25,	20.05,	1.00	«Все	на	Матч!»
9.50,	13.30	Спецрепортаж	(12+)
10.10	«География	спорта»	(12+)
10.40,	3.35	Биатлон.	Кубок	Содружества
13.50	«Лица	страны»	(12+)
15.55,	4.35	«Магия	большого	спорта»	(12+)
18.35	Смешанные	единоборства	(16+)
20.55,	22.55	Футбол.	Кубок	Испании
1.45	Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ

ДОМАШНИЙ
6.30	«По	делам	несовершеннолетних»	(16+)
9.00,	3.25	«Давай	разведемся!»	(16+)
10.00,	1.45	«Тест	на	отцовство»	(16+)
12.10,	0.45	«Понять.	Простить»	(16+)
13.25,	23.10	«Порча»	(16+)
13.55,	23.45	«Знахарка»	(16+)
14.30,	0.15	«Верну	любимого»	(16+)
15.05 «УРОКИ СЧАСТЬЯ». Х/Ф (16+)
19.00 «ИГРА В ДОЧКИ-МАТЕРИ». 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+)
23.15 «ZОЛУШКА». Х/Ф (16+)
1.00	«ПОДКАСТ.ЛАБ»	(16+)

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,	17.30	«60	минут»	(12+)
14.55	«Кто	против?»	(12+)
16.30	«Малахов»	(16+)
✮ 21.30 «ЭКИПАЖ». Х/Ф (6+)
0.15 «ЛЕГЕНДА №17». Х/Ф (6+)

ТВЦ
6.00	«Настроение»	
8.15, 11.50 «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ». 

Х/Ф (12+)
11.30,	14.30,	17.50	«События»
12.40, 15.00 «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШ-

КА». Х/Ф (12+)
14.50	Город	новостей
17.00	 «Дорогие	 товарищи.	 Экстрасенсы	

для	Политбюро»	(12+)
18.10,	4.10	«Петровка,	38»	(16+)
18.20 «СИНИЧКА». Х/Ф (16+)
22.00	«В	центре	событий»
23.00	«Приют	комедиантов»	(12+)
0.40 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 

Х/Ф (0+)

НТВ
8.00,	10.00,	13.00.	16.00,	19.00	«Сегодня»
8.25	 «Мои	 университеты.	 Будущее	 за	 на-

стоящим»	(6+)
9.25,	10.35	«Следствие	вели…»	(16+)
11.00 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
13.25	«ЧП»	(16+)
14.00	«Место	встречи»	(16+)
16.45	«ДНК»	(16+)
17.55	«Жди	меня»	(12+)
20.00 «БЕЗСОНОВЪ». Х/Ф (16+)
22.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Х/Ф (16+)
23.55	«Своя	правда»	(16+)
1.35 «БОМБИЛА». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30,	 7.00,	 7.30,	 8.15,	 10.00,	 15.00,	 19.30,	

23.30	Новости
6.35	«Пешком…»
7.05	«Легенды	мирового	кино»
7.35	«Верея.	Возвращение	к	себе»
✮ ✮ 8.20 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». Х/Ф
10.20	«Шедевры	старого	кино»
11.50	«Шаг	в	вечность».	К	95-летию	со	дня	

рождения	Левона	Лазарева
✮ ✮ 12.20, 22.15 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ». Х/Ф
13.35	«Власть	факта»
14.15	«Илья	Мечников»
15.05	«Письма	из	провинции»	«Энигма»
16.15	«Роман	в	камне»
16.50	«Царская	ложа»
17.30	«Мастера	мировой	концертной	сцены»
19.00	 «Константин	 Станиславский.	 После	

«Моей	жизни	в	искусстве»
19.45	«Линия	жизни»
20.40,	1.30	«Искатели»
21.25	«2	Верник	2»
23.50 «БУМАЖНАЯ ЛУНА». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00,	12.15	«Есть	тема!»	(16+)
7.00,	9.45,	13.25,	14.20,	15.25,	19.00,	21.55,	

3.30	Новости
7.05,	14.25,	19.05,	22.00,	0.30	«Все	на	Матч!»
9.50,	13.30,	1.10	Спецрепортаж	(12+)
10.10	«Что	по	спорту?»	(12+)
10.40	Биатлон.	Кубок	Содружества
13.50	«Лица	страны»	(12+)
15.30	Смешанные	единоборства	(16+)
17.30	«Матч!	Парад»	(16+)
18.00	«Ты	в	бане!»	(12+)
18.30	«География	спорта»	(12+)
19.55	Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ
22.25	Футбол

ДОМАШНИЙ
6.30	«По	делам	несовершеннолетних»	(16+)
8.40,	3.25	«Давай	разведемся!»	(16+)
9.40,	1.45	«Тест	на	отцовство»	(16+)
11.50,	0.45	«Понять.	Простить»	(16+)
13.05,	23.10	«Порча»	(16+)
13.35,	23.45	«Знахарка»	(16+)
14.10,	0.15	«Верну	любимого»	(16+)
14.40 «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА». Х/Ф (16+)
19.00 «КАРТА ПАМЯТИ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
6.00	«Доброе	утро»
9.00	«Умницы	и	умники»	(12+)
9.45	«Слово	пастыря»	(0+)
10.00,	12.00,	18.00	Новости
10.15	«ПроУют»	(0+)
11.10	«Поехали!»	(12+)
12.15	 «Ладога.	 Нити	 жизни».	 К	 80-летию	

прорыва	блокады	Ленинграда	(12+)
13.15 «ЛАДОГА». Х/Ф (16+)
17.10	«Угадай	мелодию»	(12+)
18.20	«Горячий	лед».	Кубок	Первого	кана-

ла	по	фигурному	катанию-2023
21.00	«Время»
21.35	«Сегодня	вечером»	(16+)
23.15 «ТРОЕ». Х/Ф (16+)
1.30	«ПОДКАСТ.ЛАБ»	(16+)

РОССИЯ
5.00	«Утро	России»
8.00,	8.20	«Местное	время»
8.35	«По	секрету	всему	свету»
9.00	«Формула	еды»	(12+)
9.25	«Пятеро	на	одного»	
10.10	«Сто	к	одному»
11.40	«Доктор	Мясников»	(12+)
12.45 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА». Х/Ф (16+)
17.00,	20.00	«Вести»
18.00	«Привет,	Андрей!»	(12+)
21.90 «МЕСТО СИЛЫ». Х/Ф (12+)
0.45 «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
7.15	«Православная	энциклопедия»	(6+)
7.40 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА». Х/Ф (12+)
9.15 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». Х/Ф (0+)
11.30,	14.30,	23.20	«События»	
✮ 11.45 «СУЕТА СУЕТ». Х/Ф (6+)
13.25 «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ». Х/Ф (12+)
17.30 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ». 

Х/Ф (12+)
21/00	«Постскриптум»
22.05	«Право	знать!»	(16+)
23.30	«Тайная	комната	Жаклин	Клинтон»	(16+)
0.10	«90-е.	Тачка»	(16+)
0.50	«Спецрепортаж»	(16+)
1.20	«Хватит	слухов!»	(16+)
1.45	«Звезды	легкого	поведения»	(16+)

НТВ
7.25	«Смотр»	(0+)
8.00,	10.00,	16.00	«Сегодня»
8.20	«Поедем,	поедим!»	(0+)
9.20	«Едим	дома»	(0+)
10.20	«Главная	дорога»	(16+)
11.00	«Живая	еда»	(12+)
12.00	«Квартирный	вопрос»	(0+)
13.00	«Научное	расследование»	(12+)
15.00	«Своя	игра»	(0+)
16.20	«ЧП»	(16+)
17.00	«Следствие	вели…»	(16+)
19.00	«Центральное	телевидение»
20.20	«Ты	не	поверишь!»	(16+)
21.20	«Секрет	на	миллион»	(16+)
23.25	«Международная	пилорама»	(16+)
0.05	«Квартирник»	(16+)

КУЛЬТУРА
6.30	«Библейский	сюжет»
7.05,	2.25	Мультфильмы
✮ 8.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 

ШЕЛТОН». Х/Ф
10.05	«Передвижники»
✮ 10.40 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». Х/Ф
12.05	«Эрмитаж»
12.35	«Человеческий	фактор»
13.05	«Черные	дыры.	Белые	пятна»
13.45	«Эффект	бабочки»
14.15,	1.30	«Эйнштейны	от	природы»
15.10	«Рассказы	из	русской	истории»
16.00	«Тверьбуль,	или	Пушкинская	верста»
✮ 16.40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК». Х/Ф
18.15	«Музей	Прадо.	Коллекция	чудес»
19.50 «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО». Х/Ф
22.00	«Агора»
23.00 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ АД-

ДАМСОВ». Х/Ф 
0.35	 Кристиан	 Макбрайд	 на	 фестивале	

Мальта	Джаз

МАТЧ-ТВ
6.00	«Есть	тема!»	(16+)
7.00,	10.00,	15.25,	17.20,	22.00,	3.30	Новости
7.05,	 13.55,	 16.45,	 19.30,	 22.05,	 0.45	 «Все	

на	Матч!»
10.05	«Приключения	Болека	и	Лёлека»	(0+)
10.40,	 14.15,	 3.35	 Биатлон.	 Кубок	 Содру-

жества
11.55	Мини-футбол.	Чемпионат	России
15.30	«Король	ринга.	Николай	Королёв»	(12+)
17.25,	19.55,	22.40	Футбол
1.30	Смешанные	единоборства	(16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/Ф (16+)
8.45 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». Х/Ф (16+)
11.05 «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ». Х/Ф (16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Х/Ф (16+)
22.30 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». Х/Ф (16+)
5.15	«6	кадров»	(16+)	

1 КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00,	18.00	Новости
6.55	«Играй,	гармонь	любимая!»	(12+)
7.40	«Часовой»	(12+)
8.15	«Здоровье»	(16+)
9.20	«Мечталлион»	(12+)
9.40	«Непутевые	заметки»	(12+)
10.15	«Жизнь	своих»	(12+)
11.10	«Повара	на	колесах»	(12+)
12.15	«Видели	видео?»	(0+)
✮ ✮ 14.00 «БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМ-

КИН». Х/Ф (12+)
15.45	 «Александр	 Ширвиндт.	 Две	 беско-

нечности»	(16+)
17.00,	19.00	«Горячий	лед».	Кубок	Первого	

канала	по	фигурному	катанию-2023
21.00	«Время»
22.35 «КОНТЕЙНЕР». Х/Ф (16+)
23.25	«ПОДКАСТ.ЛАБ»	(16+)

РОССИЯ
6.15, 3.10 «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИ-

ТЕЛЬСТВУ». Х/Ф (16+)
8.00	Местное	время
8.35	«Когда	все	дома»
9.25	«Утренняя	почта»
10.10	«Сто	к	одному»
11.00,	17.00,	20.00	Вести
11.40	«Большие	перемены»
12.45 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА». Х/Ф (16+)
18.00	«Песни	от	всей	души»	(12+)
22.00	«Москва.	Кремль.	Путин»
22.40	«Владимир	Соловьев»	(12+)
1.30 «ЖЕНИХ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
7.10 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». Х/Ф (6+)
9.05	«Здоровый	смысл»	(16+)
9.35 «РЕСТАВРАТОР». Х/Ф (12+) 
11.30,	0.30	«События»
11.45,	2.20	«Петровка,	38»	(16+)
✮ 11.55 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». Х/Ф (6+)
13.50	«Москва	резиновая»	(16+)
14.30,	5.30	«Московская	неделя»
15.00	«Что	бы	это	значило?»	Юмористиче-

ский	концерт
16.50 «МУЖ В ХОРОШИЕ РУКИ». Х/Ф (12+)
18.55, 22.55, 0.45 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ». Х/Ф (12+)

НТВ
6.30	«Центральное	телевидение»	(16+)
8.00,	10.00,	16.00	«Сегодня»
8.20	«У	нас	выигрывают»	(12+)
10.20	«Первая	передача»	(16+)
11.00	«Чудо	техники»	(12+)
11.55	«Дачный	ответ»	(0+)
13.00	«НашПотребНадзор»	(16+)
14.05	«Однажды…»	(16+)
15.00	«Своя	игра»	(0+)
16.20	«Следствие	вели…»	(16+)
18.00	«Новые	русские	сенсации»	(16+)
19.00	«Итоги	недели»
20.20	«Звезды	сошлись»	(16+)
21.50	«Основано	на	реальных	событиях»	(16+)
1.15 «ЛОВУШКА». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30	«Твербуль,	или	Пушкинская	верста»
7.20,	2.25	Мультфильмы
✮ 8.35 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК». 

Х/Ф
10.10	«Тайны	старого	чердака»
10.40	«Звезды	русского	авангарда»
✮ 11.05 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». 

Х/Ф
12.55	«Невский	ковчег»
13.25	«Игра	в	бисер»
14.05,	0.50	«Эйнштейны	от	природы»
15.00 «ПОХИТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ». 

Х/Ф
16.30	«Больше,	чем	любовь»
17.15	«Пешком…»
17.45	«Замуж	за	монстра.	История	мадам	

Поннари»
18.35	«Романтика	романса»
19.30	Новости
✮ 20.10 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». Х/Ф
21.40	Закрытие	I	Международного	конкур-

са	 вокалистов	 и	 концертмейстеров	
Хиблы	Герзмава

23.10 «ДЕТЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ». Х/Ф
1.40	«Искатели»

МАТЧ-ТВ
6.00,	15.40	Смешанные	единоборства	(16+)
9.30,	10.35,	12.55,	17.50,	22.00,	3.30	Новости
9.35,	12.05,	15.05,	17.20,	22.05,	0.45	«Все	на	Матч!»
10.40,	13.50	Биатлон.	Кубок	Содружества
13.00	Биатлон	с	Дмитрием	Губерниевым
	17.55,	1.30	Волейбол.	Чемпионат	России
19.55,	2.40	Футбол

ДОМАШНИЙ
6.30 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА». Х/Ф (16+)
9.00, 5.10 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Х/Ф (16+)
10.55 «ИГРА В ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/Ф (16+)
14.55 «КАРТА ПАМЯТИ». Х/Ф (16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Х/Ф (16+)
22.35 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 

Х/Ф (16+)

Спасибо 
астероиду
 Метеорит погубил динозав-
ров, но дал шанс млекопита-
ющим.
66 миллионов лет назад на Зем-

ле закончился меловой период. 
Закончился феерически (или апо-
калиптически – это уж кому как) па-
дением гигантского – 10 км в по-
перечнике – метеорита, который 
взорвался миллиардом атомных 
бомб, так что взрывная волна не-
сколько раз обогнула земной шар. 
Взрыв дотла выжег леса, вызвал 
гигантские цунами и поднял в ат-
мосферу на высоту нескольких ки-
лометров миллионы тонн сажи и 
пыли.

Метеорит истребил хозяев пла-
неты – динозавров, а с ними и три 

четверти всех живших на планете 
видов флоры и фауны. Но при этом 
«пощадил» некоторых мелких и не-
заметных млекопитающих, кото-
рые до того держались преимуще-
ственно в тени: тягаться с динозав-
рами им было не под силу, а обза-
вестись клыками и когтями они не 
успевали эволюционно – съедали 
их еще до этого.

Среди выживших был и один наш 
очень дальний родственник – его 
считают одним из первых прима-
тов – пургаториус. Это существо, 
нечто среднее между мелкой бел-
кой и землеройкой, вело норный 
образ жизни, питалось насекомы-
ми и всем, что попадалось, было 
неприхотливым, незаметным и по 
сегодняшним меркам занимало 
экологическую нишу грызунов.

К концу мелового периода мле-
копитающих было уже на удивле-
ние много, говорит палеонтолог 
Сара Шелли. Там были и насеко-
моядные зверьки, жившие на де-
ревьях или в норках, и странные 
создания с передними зубами как 
лезвия, предназначенными для 
поедания фруктов и орехов. Были 
и небольшие, размером с кошку, 
хищники с весьма сильными челю-
стями, предназначенными для раз-
грызания костей. Перед выживши-
ми открылись невиданные доселе 
перспективы.

Что же в первую очередь сдела-
ли млекопитающие? Правильный 
ответ – не стали расти до разме-
ра динозавров. Эти млекопитаю-
щие выглядели, да и вели себя, по-
добно мышам или крысам, и так и 
оставались бы незаметными, но в 
«дивном новом мире» они расцве-
ли, потому что оказались прекрас-
но приспособленными к жутким 
постапокалиптическим условиям. 
У животных постапокалиптической 
поры была мощная мускулатура и 
прочные кости, которые больше 
всего напоминают кости совре-
менных норных животных.

«Из этого, – говорит Шелли, – 
и возникла гипотеза о том, что 
успешно пережить катастрофу 
смогли животные, умевшие забу-
риться под землю. Они пережили 
сам момент удара и последовав-
шие за этим пожары, потом пере-
ждали там ядерную зиму и вооб-
ще подолгу отсиживались под зем-
лей».

Чем больше времени проходи-
ло после катастрофы, тем активнее 
оживали экосистемы, и млекопита-
ющие стали заполнять ниши, ранее 
занятые динозаврами.

«Мы появились на этой пла-
нете случайно, – уверена Шел-
ли. – Астероид мог промахнуться, 
упасть в океан в другой части пла-
неты, и тогда отбор выживших жи-
вотных происходил бы по другому 
принципу. Когда думаешь об этом, 
с ума можно сойти. Он мог проле-
теть мимо, мог задеть лишь верх-

ний слой атмосферы, мог разру-
шиться еще на подлете к Земле». 
Так что все живущие сегодня на на-
шей планете млекопитающие мо-
гут сказать этому астероиду боль-
шое спасибо.


