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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. 

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ» 

Индекс газеты ПН010
в каталоге «Подписные издания. 

Вот и встретились братья,
Стало небо алей.
Есть ли крепче объятья,
Есть ли радость светлей?
Знает город прекрасный,
Что на грозном пути
Лучше нашего братства
Нам нигде не найти.
Здесь гроза бушевала,
Здесь лилась за любовь
Благородная, алая
И священная кровь.
Рейте, красные флаги,
Над свободной Невой,
Здравствуй, полный отваги
Ленинград боевой!

Рейте, 
красные флаги!

(18 января 1943 года)

А. ПРОКОФЬЕВ

68 домов хотят изъять у жителей
Самары для строительства стан-
ции метро «Театральная». Взамен
предлагают либо мизерные ком-
пенсации, либо жилье на отшибе.
Жители обращались к мэру Елене
Лапушкиной, губернатору Дмит-
рию Азарову и президенту Влади-
миру Путину – те на обращения не
отреагировали. Тогда самарцы об-
ратились к депутатам облдумы с
требованием вспомнить, в чьих
интересах должны работать на-
родные избранники.

Коммунист-депутат Госдумы
Михаил Матвеев провел в Самаре
прием граждан вместе с депутатом
облдумы Максимом Федоровым.
Основной темой обращений са-
марцев стало выселение из зоны
метро, где самарский Минстрой
норовит выбрасывать собственни-
ков жилья на улицу с копеечной
компенсацией. 

«Уже подготовил депутатский
запрос в Генпрокуратуру по мас-
совому нарушению прав в Сама-
ре, поделился в соцсетях Матве-
ев, – не удивлюсь, если за всей
этой аферой стоит какой-то за-
стройщик, который замотивиро-
вал чиновников освободить ему
от людей «золотую землю» в
центре. По официальной легенде
Минстрой переживает, что дома
отселяемых при прокладывании
туннелей метро провалятся/раз-
валятся. Но надо же оценить
квартиры у Оперного театра по
реальной цене. Одна женщина по-

казывала кадастровую оценку ее
квартиры: в 2019 году она стоила
2,5 млн рублей, а сейчас цена
вдруг превратилась в 500 тысяч.
И, несмотря на возбужденное
уголовное дело по занижению
оценок в Минстрое, суды штам-
пуют иски о выселении людей.
Одно не пойму: как же тогда в
Москве и Питере метро в истори-
ческом центре построили?» – воз-
мущается депутат. 

«Людей собираются отселять
из достаточно большой зоны – и
с улицы Самарской, и с Галак-
тионовской, и с Рабочей. Там же
рядом и сам офис Минстроя.
Может, и его отселить заодно?
Так вот, у меня предложение,
чтобы не будоражить людей и не
устраивать скандалы с занижен-
ной оценкой квартир. Давайте за
счет бюджета снимаем гражда-
нам в аренду на срок строитель-
ства (год-два) квартиры и отби-
рать жилье не будем. Дома
опечатать, и если они от строй-
ки не пострадают, а я думаю так
и будет, то люди вернутся об-
ратно. Я думаю, тщательный мо-
ниторинг-проект покажет, что
отселять надо в 10 раз меньшее
количество домов. Кстати, ря-
дом стоит пустой отель «Лотте»,
снимите там оптом со скидкой
пару-тройку десятков номеров,
и пусть люди переждут строи-
тельные эксперименты Мин-
строя», – написал депутат в своем

телеграм-канале. Более 100 жиль-
цов подписались под «Наказом из-
бирателей о массовом нарушении
прав граждан при изъятии жилых
помещений в Самаре якобы в свя-
зи со строительством очереди мет-
рополитена». В документе они
рассказали о подозрениях: строе-
ния изымаются не ради строи-
тельства станции метро, а для из-
менения назначения зданий. Про-
цедура выкупа жилья с целью из-
менения предназначения зданий
сложнее и затратнее, поэтому ре-
гиональное правительство прибег-
ло к обману, считают самарцы. 

Ранее они записали видеообра-
щение к главе правительства. В
нем рассказали, что на предло-
женные компенсации – от 500 тыс.
рублей за комнату и до 2 млн руб-
лей за квартиру – они не смогут
купить никакого жилья. СК возбу-
дил уголовное дело по статье «Ха-
латность». Несмотря на это,
областные чиновники подали ис-
ковые заявления о принудитель-
ном выселении несогласных. 

На расселение людей в бюдже-
те региона предусмотрен 1 млрд
рублей. В обсуждениях самарцы
говорят о том, что деньги не дой-
дут до адресатов, да и проблема
спровоцирована самими властя-
ми: людей «из клоповников» на-
до было переселить давно, а не
дожидаться, пока в них родится
и пропишется несколько поко-
лений. 

Будем бороться за победу!
– С новолетием вас, с Рождеством, всем

добра и удачи! Но главное – новых побед!
Этот год начинался президентским по-

здравлением с фронта, откуда главнокоман-
дующий вместе с бойцами обратился к стра-
не и потребовал максимальной мобилизации
и сплоченности. Ибо судьбу страны и каждо-
го из нас будет определять победный успех
той военно-политической операции, которую
мы проводим на Украине. Мы должны ясно
понимать, что там, на передовой, нам проти-
востоят бандеровцы, натовцы, нацисты. А
здесь, в тылу, – предатели-власовцы из 90-х.
И вокруг по-прежнему мельтешит пятая ко-
лонна, которая не дает нам ни нормально
учить детей, ни воспитывать новое поколе-
ние, ни эффективно работать.

Мы должны извлечь максимально полез-
ные уроки, оценивая опыт прошлого года. Да,
мы преодолели большие трудности. Но ны-
нешний год будет гораздо сложнее. Потому
что старое разрушено, новое не создано, а
партия власти не определила тот путь, по ко-
торому страна должна двигаться вперед. Не
определила она и образ будущего.

Мне казалось, что после того, как прези-
дент пятнадцать месяцев назад, выступая на
Валдае перед журналистами, сказал, что мы
зашли в тупик и капитализм не работает, бу-
дут предприняты меры, которые прежде все-
го окажутся отражены в бюджете. К сожале-
нию, этого не случилось.

Президент четыре раза за двадцать лет ме-
нял свою стратегию. Вначале он собирал
страну, боролся с криминалом и террориста-
ми. Мы тогда активно его поддерживали и
были солидарны с такой политикой. Затем мы
всё сделали, чтобы стабилизировать обста-
новку, в том числе и политическую. Наша
партия и Народно-патриотический союз как
никогда продемонстрировали ответствен-
ность и сплоченность.

Затем мы решали проблему сбережения
народа, но так ее и не решили. За пять лет
страна потеряла три миллиона человек, и в
прошлом году граждан России стало меньше
еще на 600 тысяч. У нас за прошедший год на
11% сократилась рождаемость. И надо при-
нимать самые энергичные меры для преодо-
ления демографической катастрофы.

Сегодня президент на первый план вывел
две задачи: защиту суверенитета страны и
сбережение традиционных ценностей. Мы
абсолютно с этим согласны! Но достижение
поставленных целей может обеспечить толь-
ко победа и смена социально-экономическо-
го курса. К сожалению, в прошлом году
«Единая Россия» оказалась к этому не готова.

Мы предлагаем вновь рассмотреть нашу
программу социально-экономического воз-
рождения России и наш проект бюджета
развития в 45 триллионов рублей. Необхо-
димо рассмотреть и нашу программу дости-
жения научно-технического прогресса,
включая закон «Образование для всех». Мы
также внесли свои предложения по обес-
печению продовольственной безопасности.
Это программы «Новая целина» и «Устой-
чивое развитие села». Кроме того, необхо-
димо кадровое обновление для обеспечения
полноценного политического диалога в ходе
предстоящей выборной кампании. Если бу-
дущая кампания будет напоминать преды-
дущую, это создаст прямую угрозу граж-
данскому миру и политической стабильно-
сти!

Вчера на встрече председателя Государст-
венной думы с руководителями фракций ли-
дер «Справедливой России» Миронов рас-
сказал, что в связи с этим было направлено
специальное письмо президенту. Возникает
вопрос: что это за политическая система, ко-
гда на местных выборах побеждает лишь од-
на партия? А в Твери, например, даже в го-
родском Совете представлена только «Еди-
ная Россия»! Это прямой путь к дальнейшей
криминализации всей политической системы.
И мы с этим категорически не согласны!

Правительство Мишустина проработало
ровно три года. Да, им было принято много
энергичных мер. В частности, это касалось
борьбы с ковидом и санкциями. Но, подчер-
киваю, мы так и не вышли на траекторию раз-

вития! Если суммировать показатели послед-
них тридцати лет, то получается, что за все
это время средние темпы роста российской
экономики составляют один процент в год.
Между тем окружающий мир развивался с
совсем другой скоростью, и среднемировой
ВВП за тот же период увеличился в два с по-
ловиной раза. А ВВП Китая под руковод-
ством Компартии вырос в четырнадцать с по-
ловиной раз! Китай стал ведущей державой,
а у нас, если посмотреть текущий год, нет во-
обще никакого прироста экономики.

Нам надо принимать энергичные меры.
Поэтому наша партия и левопатриотические
силы настаивают: после того, как в феврале
мы подведем итоги года, нужно срочно за-
слушать отчет правительства и определить
стратегические задачи. Такие задачи, реше-
ние которых позволит сформировать бюджет
развития, а не топтаться вокруг одного про-
цента, как это было в последнее время. Мы
считаем, что для этого есть всё необходимое.
Я вам представлял программу «Кристалл ро-
ста», а сегодня хочу представить итоговый
материал, посвященный 100-летию образова-
ния СССР. Мы направили его главе госу-
дарства и всем губернаторам. Я разговаривал
с президентом в новогодние дни, а в ближай-
шее время состоится его встреча с лидерами
фракций. Я также обсуждал насущные про-
блемы с премьером Мишустиным, с руково-
дителями ведущих коллективов и народных
предприятий. И должен вам доложить, что
наши народные предприятия, несмотря на
попытки рейдерских захватов, по итогам про-
шлого года оказались лучшими в стране, про-
демонстрировали блестящие результаты.

Предприятие Казанкова в Марий Эл дало
продукции на двадцать пять миллиардов руб-
лей, заплатило миллиард триста миллионов
налогов. Средняя зарплата там составляет
пятьдесят с лишним тысяч рублей с предо-
ставлением работникам полного социального
пакета. Предприятие обслуживает восемь
областей Поволжья. При этом цены на его
продукцию выросли всего на пять процентов,
а не на пятнадцать-двадцать, как это про-
изошло повсеместно.

Главный вопрос сегодня – это защита суве-
ренитета страны. Наш внешний суверенитет
бережет ядерное оружие. Благодарю Первый
телеканал и «Россию» за то, что они в этот
раз как никогда масштабно отметили и 120-
летие Курчатова и дни рождения Королева и
Келдыша. Достижения этих трех гениев и се-
годня спасают страну.

Но пора прекратить легкомысленные
разговоры о применении ядерного ору-
жия. Те, кто болтает на эту тему, ничего в
ядерном оружии не понимают. Надо за-
канчивать подобную болтовню! Даже ко-
гда американцы проигрывали войну в Ко-
рее, где только китайских добровольцев
сражалось около миллиона, они не пошли
на применение такого оружия. Во время
Карибского кризиса они тоже не пошли на
это. И мы вполне способны решать свои
военно-стратегические задачи без приме-
нения ядерного оружия. Но пока что ни
один вопрос, связанный с перерезанием
путей снабжения Украины западной тяже-
лой техникой, не решен. Хотя с Европой
Украину связывают всего четырнадцать
мостов, четыре железнодорожных пере-
езда и два тоннеля. И давно можно было
перекрыть каналы поставки оружия и бое-
припасов. Надо решать этот вопрос уве-
ренно и настойчиво. Для этого у нас впол-
не достаточно сил и ресурсов.

Что касается внутреннего суверенитета, то
он в первую очередь складывается из эконо-
мических составляющих. Но у нас сейчас
65% крупной собственности принадлежит
иностранцам. Мы имеем лишь 5% станков
собственного производства. В Америке 80%
станков с числовым программным управле-
нием, в Японии – 90%, а у нас – в лучшем слу-
чае лишь каждый четвертый-пятый станок с
ЧПУ.

Только в прошлом году мы смогли в обла-
сти энергетики выйти на результаты 90-го го-
да. И если бы наши промышленные пред-
приятия работали с полной нагрузкой, у нас

давно возник бы дефицит электроэнергии.
Что касается финансовых резервов, то по-

ловина из них – 320 миллиардов долларов, –
вопреки нашим предупреждениям, была со-
средоточена в западных банках. В итоге там
заморозили наши счета. А по сути, украли у
России эти деньги. И теперь они воюют про-
тив нас. Однако российские власти снова пы-
таются спрятать средства в кубышку, вместо
того, чтобы вкладывать их в развитие страны.
Так какой же у нас финансовый суверенитет,
когда нам свою волю диктует доллар, а не
рубль?

Много лет подряд мы на 20 триллионов
рублей с лишним продаем наших ресурсов,
но в бюджет ни разу не попадало больше 8
триллионов. Разве нам трудно решить эту
проблему? Между тем даже олигархия в Рос-
сии не платит нормальные налоги!

Еще один вопрос касается технологий. В
следующем году исполнится триста лет соз-
данной Петром Великим Академии наук. Так
давайте вернем ей прежний высокий статус!
Ведь наши депутаты Алфёров, Мельников,
Кашин, вся наша команда, уже много лет
предлагают вам программу развития науки.
Она готова, апробирована и вполне реали-
зуема.

Депутат нашей фракции Останина внесла
в Госдуму пять законов, касающихся защиты
детства. Но партия власти продолжает игно-
рировать наше требование о принятии зако-
на о горячем питании для старшеклассников
и о реализации целого ряда других социаль-
ных инициатив!

Также одной из важнейших является тема
развития нашей культуры. За последние три
десятилетия носителей русского языка в ми-
ре стало меньше на 80 миллионов человек.
Такая катастрофа происходит впервые в ис-
тории человечества! Я полностью поддержи-
ваю закон о русском языке. Но посмотрите на
гостиницу «Москва», которая находится че-
рез дорогу от Государственной думы! Неуже-
ли нельзя добиться, чтобы вывеска на ней бы-
ла на русском языке? Переделайте хотя бы
эту вывеску в самом центре столицы! 

Об информационной политике. Включите
телеканал «Культура» и посмотрите, что он
показывает. Я там не увидел ни одного сю-
жета о специальной военной операции! Хо-
тя люди воюют, защищают свою Родину, от-
давая за это жизни. И всё это так или иначе
уже затронуло 20 миллионов человек.

Что касается сплоченности общества, то у
КПРФ есть реальная программа. Поддержи-
те нас, и многие проблемы будут решены.

В феврале исполняется 80 лет разгрому не-
мецко-фашистских войск в Сталинградской
битве. И многие граждане, в том числе наши
бойцы на передовой, требуют вернуть этому
городу гордое и почетное имя Сталинград.
По всей Европе множество названий улиц и
площадей, посвященных Сталинграду. И да-
же в Париже, несмотря на нынешнюю поли-
тическую ситуацию, не стали менять соот-
ветствующие вывески.

В прошедшем году в России было собрано
160 миллионов тонн зерна. При этом цена на
хлеб не снизилась ни на копейку. Так прими-
те внесенный нами закон о регулировании
цен на товары первой необходимости! И уве-
личьте официальный прожиточный минимум
хотя бы до 16 тысяч рублей. Это хоть что-то
даст малоимущим. Хотя по нынешним ценам
прожиточный минимум должен составлять
25–30 тысяч рублей. И это тоже вполне ре-
шаемая задача.

Обеспечить горячее питание для старше-
классников, ввести прогрессивный налог для
богатых – вот те меры, которые необходимо
срочно принимать.

Что касается Мавзолея, то мы не позволим
вновь завешивать его фанерками на празд-
ники. И давно надо прикрыть гадюшник
«Ельцин-центр», создав вместо него Центр
патриотического воспитания.

Хочу еще раз подчеркнуть главное: выбо-
ры должны быть честными и достойными.
Они должны представлять собой соперниче-
ство команд. Наша команда – сильная, гра-
мотная, авторитетная. И мы будем бороться
за победу!

Началась 
сессия длиной 

в полгода
«Четвертая сессия у нас будет

насыщенная, в законотворчес-
ком портфеле – 1 тысяча 365 за-
конопроектов. Приоритеты:
обеспечение безопасности, раз-
витие экономики, повышение
качества жизни людей», – этими
словами спикер Госдумы, едино-
росс Вячеслав Володин открыл
весеннюю сессию нижней пала-
ты Федерального Собрания РФ
восьмого созыва.  

Он назвал шесть задач, по-
ставленных, по его словам, пре-
зидентом В. Путиным для дости-
жения национальных целей, к
которым относятся: снижение
бедности, рост реальных зара-
ботных плат и увеличение мини-
мального размера оплаты труда;
обеспечение финансового суве-
ренитета; опережающее разви-
тие инфраструктуры; укрепле-
ние технологического суверени-
тета и рост обрабатывающей
промышленности; поддержка
материнства и семей с детьми;
вывод взаимодействия с ключе-
выми партнерами на новый уро-
вень. С учетом этих приорите-
тов, считает Володин, Госдума
будет строить свою работу.  

Руководители фракций изло-
жили планы своих депутатов на
новую сессию и оценки настоя-
щего.  

Выступление председателя
КПРФ отличалось от остальных
системным подходом к текущему
моменту. Ни одна партия не
представила обществу такой все-
объемлющей программы, как
КПРФ. Ни одна партия не дала
подробных объективных анали-
тически обоснованных оценок. 

(Выступление Г.А. Зюганова
публикуется рядом.)

Большую часть своей речи ли-
дер «ЕР» Владимир Васильев по-
святил назиданиям в адрес ком-
муниста Г. Зюганова. Не отста-
вал по этой части от своего еди-
нопартийца и спикер Володин.   

Сейчас пойдет тяжелая техни-
ка, чтобы убивать наших бойцов,
и ей открыта зеленая улица? По-
чему власть отказывается слы-
шать просьбу граждан, сего-
дняшних фронтовиков о восста-
новлении героического имени
нашему городу на Волге – Ста-
линград к 80-летию Сталинград-
ской Победы? Отмечаться юби-
лей будет 2 февраля этого года. В
высокие инстанции идут соот-
ветствующие письма, обраще-
ния… 

Официальных ответов нет. И
думские единороссы решили
«осадить» напористого лидера
самой авторитетной оппози-
ционной партии. 

Васильев договорился до того,
что деятелей Сбербанка назвал
героями: «То, что доллар давит
рубль, – не бесспорно, что кому-
то так хочется. А если посмот-
реть объективно, все не так про-
сто. …Давайте уважать героев,
которые есть тихие, скромные, в
том числе и в Сбербанке».

Из зала снова раздается ре-
плика… Васильев обращается
депутатам: «Ребята, как вы себя
ведете? На что рассчитываете?
Имейте, как говорится, ответ-
ственность».

Полемика перетекает в русло
беспомощных фраз со стороны
единоросса. А чем можно объ-
яснить нежелание сменить па-
губную «рыночную» экономику
на социалистический курс? Слов
не находится. В.А. Васильев пе-
реводит стрелки на тему о ги-
гантских объемах законотворче-
ской работы: предстоит принять
свыше тысячи законов. «Надо
сплоченно работать», – подчер-
кивает Васильев.

Вот и сплоченность! 

Галина ПЛАТОВА

Г.А. ЗЮГАНОВ: 

Сегодня приложение  «Отечественные  записки»

Прием у депутата (КПРФ)

«НЕ БРОСАЙТЕ СВОИХ!»
Жители Самары:

Руководитель фракции КПРФ в Госдуме выступил 
на первом после каникул заседании палаты 17 января

Стр 2–4

Кроме того, в приложении публикуются материалы посвя-
щенные 99-й годовщине со дня смерти В.И. Ленина

В. БОВКУН 
«Победитель в трех войнах» стр.5–7

Письмо из Красноярского края  
«Встречи на Шуше» стр 8–10

Валентин КАТАСОНОВ
«Военные расходы, «гуляющие» резервы» стр 11–12

Владимир СЕВРИНОВСКИЙ
«Летняя золотница Иконникова» стр 13–16

80 лет назад, 18 января 1943 года, бойцы Ленин-
градского и Волховского фронтов прорвали блокаду
Ленинграда. Крупнейший политический, экономи-
ческий и культурный центр СССР после тяжелейшей
16-месячной борьбы обрел сухопутную связь со стра-
ной. «Я увидел, – вспоминал маршал Г.К. Жуков, – с
какой радостью бросились навстречу друг другу бой-
цы фронтов, прорвавших блокаду. Не обращая вни-
мания на артиллерийский обстрел противника со
стороны Синявинских высот, солдаты по-братски,
крепко обнимали друг друга». 
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Необъяснимая бесцеремонность
– Есть идея объединить вас 

с Серпуховом. Идея хорошая, 
на мой взгляд, потому что жи-
тели Серпухова будут приез-
жать в Пущино… Как вам эта 
идея?

– Эта идея нашим науко-
градом изучается уже не пер-
вый год. Ничто не мешает жи-
телям Серпухова приезжать 
к нам и на образовательные 
программы. Но вы поймите, 
среда наукоградов – это среда 
наукоградов. Если ее разма-
зать на весь большой Серпу-
хов, включая соседние дерев-
ни и прочее, то мы потеряем 
показатели, которые нас дела-
ют наукоградом. Ну, для нача-
ла есть такой закон о науко-
градах, где должно быть опре-
деленное количество научной 
продукции, научных сотруд-
ников, профессоров, препода-
вательского состава, которым 
должен удовлетворять город. 
Сейчас идея правительства 
Московской области заклю-
чается в том, чтобы сделать 
большой наукоград Серпухов 
с необоснованной програм-
мой, которая не учитывает ни 
одного движения, к примеру, 
по Пущино, там речь идет о 
создании It-класса, вычисли-
тельных технологий, букме-
керских контор, совершенно 
запредельного. При этом на-
селение наукоградов не спро-
сили, а жители против. И в 
Пущино. Нас и так в общем 
лишили многого. Но лишить 
нас статуса, гордости, что мы 
город федерального значе-
ния… У нас тут федеральные 
организации, включая, кста-
ти, и больницу, и превращать 
нас в поселок рядовой, кото-
рый будет на окраине Серпу-
хова, это разрушительно. В 
этой программе не звучит «на-
ука». Эти компьютерные тех-
нологии, базы данных, про-
граммы по туризму, чему-то 
еще – это не наука. У нас есть 
программа развития. У нас 
есть биотехнологический тер-
риториальный кластер Пу-
щино с Черноголовкой. В том 
числе и с рядом организаций, 
которые есть в Протвино. По-
этому развивать надо по те-
матикам, задачам, исследова-
ниям, а не объединять таким 
вот методом административ-
ным. Мэром наукограда быть 
сложно – он должен понимать 
ученых, поддерживать проек-
ты. А представьте себе мэра 
большого Серпухова, который 
должен понимать и сельских 
жителей. У них другие нужны, 
другие запросы, и я себе сла-
бо представляю чтение лек-
ций по теоретической методи-
ке в поселке Большевик или в 
Грызлово. И я четко осознаю, 
что наукоградские конкур-
сы, в которых мы принима-
ем сейчас участие – Протви-
но отдельно, Пущино отдель-
но – мы имеем шанс предо-
ставить два проекта. Если мы 
объединяемся, то, скорее все-
го, никто не получит проект, 
а получит большой Серпухов 
на создание непонятных нам 
кластеров, новых научных го-
родков, а зачем?! У нас есть 
наукоград, есть образователь-
ная, научная структура. В нее 
нужно вкладывать средства, а 
не городить новое Сколково. 

– Смотрите, такая идея 
должна идти от наукогра-
дов, в таком виде. Наукогра-
ды против. Кому же это тогда 
надо, такая абсурдная идея?

– Я затрудняюсь сказать. 
Единственный документ, ко-
торый я видела – это  письмо, 
написанное Мариной Нико-
лаевной Нагорной, это об-
ластное правительство. Там, 
откуда я взяла все эти пред-
положения о нашем дальней-
шем развитии. Я слышала, что 
все это связано с проектом 

«Сила», это проект, который 
идет в Протвино. Там есть Ко-
вальчук, мега-сайнс и прочее. 
Мы сотрудничаем с ними. Эф-
фективное, нормальное со-
трудничество и ничто этому 
не мешает. Нам не нужно для 
этого строить дорогу Пущи-
но-Протвино и навесной мост. 
Мы прекрасно сотрудничаем 
и в научном, и в образователь-
ном плане. Есть сейчас хоро-
ший проект «Архипелаг», где 
используются научные и об-
разовательные ресурсы нау-
коградов. Не надо ничего вы-
думывать. Административ-
но лишив самостоятельности, 
возможности прийти к мэру 
и обсудить с ним тот же науч-
ный, технологический проект 
– это бред, который надо оста-
новить. Тем более, что жите-
лей не спрашивали. По наше-
му уставу все вопросы о реор-
ганизации должны идти через 
референдум. А я выходила на 
совет депутатов с предложе-
нием от профсоюзов науки, и 
протвинские профсоюзы с та-
ким предложением на своих 
депутатов выходят.

– Полвека назад правитель-
ство понимало, что нужно соз-
давать отдельные моногорода, 
научные. Странно, что сейчас 
этого понимания нет…

– Правительство это пони-
мает. В прошлом году в дека-
бре было внесено в Госдуму 
положение о внесении изме-
нений в 131-й Федеральный 
закон, где не только наукогра-
ды, но и наукоемкие терри-
тории выделены в отдельную 
общность, и сказано, что там 
нужно создавать особые усло-
вия, чтобы привлекать специ-
алистов, чтобы удержать мо-
лодежь, развить то самое вы-
сокотехнологичное производ-
ство и точки роста. Это все 
находится на рассмотрении в 
Госдуме. При этом на «Архи-
пелаге» в Севастополе гово-
рилось, что нужен структур-
но-сервисный подход к разви-
тию этих территорий. То есть 
нужно создать инфраструкту-
ру – образовательную, техно-
логическую. На этих малень-
ких территориях. Но если мы 
начнем размазываться в боль-
шие наукограды Серпухов, 
то у правительства не хва-
тит средств, чтобы поднять 
на должном уровне все окру-
жающие деревни. Я ничего 
не хочу сказать про деревни, 
но талантливый деревенский 
школьник должен стремиться 
получить хорошее образова-
ние, чтобы жить и работать в 
наукограде. Это стимул. 

– А Серпухову это вы годно?
– Я разговаривала с депута-

тами Серпухова, они тоже не 
считают это выгодным. У них 
уже был опыт объединения 
Серпухова с серпуховским 
районом. Естественно, когда 
голосуют за развитие, сред-
ства идут на сельские поселе-
ния, у них большая нужда, и 
Серпухов при этом проиграл, 
а преимуществ каких-то они 
не получили от этого укрупне-
ния. И жители вынуждены из 
деревенских поселков ездить 
по всем вопросам в большой 
Серпухов. Как и жители Пу-
щино и Протвино на данный 
момент. Нас же тоже прирав-
няли к деревенским поселе-
ниям. 

– Удивительная ситуация – 
это не нужно никому, но это 
все равно делается…

– Есть такое понятие «вер-
тикаль власти» видимо здесь. 
Помните было такое слово 
«перегибы». Вот мне кажется, 
наблюдается очередной пе-
региб. Научные организации 
ушли, им интересно присое-
диняться только к Москве, к 
федеральному центру.

НАУКОГРАД РАСТВОРИТЬ, А НАУКУ – В ОСАДОК?

Реальная угроза – банкротные торги
Президенту Российской 
Федерации
В.В. Путину
От жителей наукограда 
Пущино Московской 
области

Уважаемый Владимир Вла-
димирович!

Просим Вас остановить без-
думный распил бюджетных 
денег на якобы создание «си-
ликоновой долины» на терри-
тории городского округа Сер-
пухов. Проект «Наукоград 
Большой Серпухов», в кото-
ром планируется объединение 
муниципалитетов Серпухов, 
Протвино и Пущино вопреки 
воле жителей этих наукогра-
дов, является откровенно про-
жектерским. Воздушные зам-
ки, описываемые в проекте, 
не основываются на изучении 
имеющейся инфраструктуры 
наукоградов, в которую мно-
го лет вкладывались деньги, в 
том числе из регионального и 
федерального бюджета.

В чистом поле и на поймен-
ных (т.е. затапливаемых в по-
ловодье) лугах планируется 
строительство с нуля пред-
приятий электронных плат, 
образовательных пансионов 
и медицинского центра, в то 
время как в Пущино есть го-
товая под размещение пред-
приятий площадка «Инду-
стриальный парк». В течение 
нескольких лет в нее вклады-
вались деньги на подведение 
необходимых для производств 
коммуникаций.

В проекте «Большого Сер-
пухова» заложено строитель-

ство гостиницы на 150 мест. 
В Пущино есть шикарная 
академическая гостиница на 
100 номеров с ресторанами и 
оранжереей, которую сейчас 
выставили на торги по бан-
кротству и уже снимают виде-
оролики о ее заброшенном со-
стоянии.

В проекте «Большого Сер-
пухова» заложено строитель-
ство медицинского центра. 
В Пущино есть федеральная 
больница Пущинского науч-
ного центра РАН, где оборудо-
ваны аккредитованные койки 
для проведения клинических 
испытаний. Проводятся высо-
котехнологические операции 
по шунтированию коронарных 
сосудов, операции методом ла-
пароскопии и пр. Ничего стро-
ить не нужно, только дообору-
довать. В Пущино также есть 
лучший в стране, аккредито-
ванный в соответствии с меж-
дународными требованиями 
GLP, центр доклинических 
испытаний. Министр науки и 
образования Фальков свои-
ми глазами видел этот центр в 
прошлом году.

В проекте «Большого Сер-
пухова» запланирована школа 
для одаренных детей с полным 
пансионом и круглогодичные 
детские лагеря. В то же вре-
мя в Пущино некоторое вре-
мя назад на банкротные торги 
был выставлен Дом аспиран-
тов и стажеров с двумя сотня-
ми просторных номеров квар-
тирного типа, учебным корпу-
сом, спортивным центром и 
видом на Приокский террас-
ный заповедник и реку Оку. 
Позже он был изъят из кон-
курсной массы и передан ма-

ленькому пущинскому вузу 
с тремястами студентами. А 
спорткомплекс с прилегаю-
щей землей и коммуникация-
ми продан на  аукционе.

Еще один бездарный логи-
стический проект – распре-
делительный центр на желез-
нодорожной платформе «107 
км». Все местные жители ез-
дили по узкой однополосной 
дороге и понимали, что если 
не расширять дорогу и не 
строить новый автомобиль-
ный мост рядом с железнодо-
рожным, то такая логистика 
будет полной профанацией. 
Летом на этой дороге стоят 
многокилометровые пробки 
из московских дачников. 
Строительство новой дороги 
или моста не заложено в про-
екте «Большого Серпухова».

Запланированный в «Боль-
шом Серпухове» суперком-
пьютер инициаторы собира-
ются использовать для обра-
ботки букмекерских ставок и 
туристических потоков. В то 
время как в таком компьюте-
ре нуждается наука, инфор-
мационная сфера и плановые 
отрасли экономики. В Пущи-
но уже много лет простаивает 
участок земли, забронирован-
ный под дата-центр.

По результату рассмотре-
ния имеющихся в нашем рас-
поряжении документов, кото-
рые не обсуждались ни с жите-
лями наукоградов, ни с реаль-
ными экспертами, мы просим 
Вас предотвратить бездумную 
трату бюджетных средств в та-
кое сложное для страны время 
и создать комиссию во главе 
с премьер-министром Мишу-
стиным.

Ученые решительно против
 Президенту Российской Федерации 
В.В. Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!
Происходит непонятное и незаконное. Двум, 

находящимся в совместном ведении Россий-
ской Федерации и Московской области, нау-
коградам Российской Федерации Протвино и 
Пущино, с их градообразующими научно-про-
изводственными комплексами, инфраструк-
турой, стратегиями развития, собранными со 
всей страны уникальными коллективами ис-
следователей и специалистов, угрожает ликви-
дация. Это происходит по инициативе Совета 
депутатов г. о. Серпухов, обозначенной реше-
нием от 06.12.2022 №505/55, которая направле-
на на объединение городских округов Серпу-
хов, Пущино и Протвино в единый «Большой 
Серпухов» с утратой наукоградами Пущино и 
Протвино статуса городского округа и, в силу 
закона №70-фз от 07.04.1999, статуса наукогра-
да Российской Федерации.

С завидной настойчивостью, выходящей 
за грани дозволенного законами – без согла-
сованного в установленном порядке проек-
та, без надлежащей его экспертизы и анали-
за возможных последствий для решения задач 
научно-технологического развития страны и 
безопасности государства, без желания боль-
шинства депутатов узнать и выразить мнение 
кадровых высококвалифицированных специа-
листов, научно-технических советов наукогра-
дов и жителей, не считаясь с мнением профсо-
юзных организаций, выраженным в обращени-
ях, отвергая инициативы проведения местных 
референдумов, Советы депутатов Протвино и 
Пущино поспешно организовали проведение 
публичных слушаний. Со всей очевидностью 
готовится формальное решение по инициативе 
Совета депутатов г. о. Серпухов с фактическим 
сломом утвержденных на федеральном уровне 
стратегий развития наукоградов, условий труда 
и быта десятков тысяч людей. Эти действия и 
методы их проведения уже вызвали небывалый 
рост социальной напряженности в Протвино и 
Пущино, повлекли поток обращений в различ-
ные инстанции, в том числе и в Ваш адрес.

Люди помнят Ваши слова о комплексной 
поддержке государством наукоградов, выска-
занные в феврале 2020 года, знают о крупном 
проекте «Сила» в Протвино, о программе био-
логических исследований в Пущино. Но их 
удивляет молчание Министерства науки и выс-

шего образования Российской Федерации, от-
ветственного за формирование и проведение 
государственной научно-технической поли-
тики, в том числе за ее реализацию в отноше-
нии наукоградов Российской Федерации. Их 
удивляет, что и в Серпухове, и в федеральных 
структурах, и даже в Советах депутатов Пущи-
но и Протвино, отвечая на вопросы о законно-
сти инициативы и последствиях ее реализации, 
представители органов публичной власти ссы-
лаются только на закон «Об общих принципах 
организации местного само управления в Рос-
сийской Федерации» и соответствующий реги-
ональный закон, но не учитывают нормы зако-
на «О статусе наукограда Российской Федера-
ции», либо искаженно трактуют их.

Выход из сложившейся негативной ситуации 
профсоюзы научных центров и организаций 
видят в приостановлении по Вашему указу пре-
образований городских округов, являющихся 
наукоградами Российской Федерации, на срок 
до вступления в силу закона, который пока в 
виде законопроекта №40361-8 под названием 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в единой системе публичной 
власти» находится на рассмотрении в Государ-
ственной Думе. В этом законопроекте долж-
ны быть оговорены особые условия организа-
ции публичной власти в отношении наукогра-
дов Российской Федерации, вытекающие из их 
статуса, без ухудшения их положения. Должны 
быть определены принципы и условия возмож-
ных преобразований городских округов в слу-
чае выдвижения инициатив, касающихся нау-
коградов Российской Федерации, направлен-
ных на создание условий для комфортного про-
живания в них людей и закрепления молодежи, 
на развитие научного потенциала, на создание 
инфраструктуры для трансферта технологий, 
на решение стратегических задач, поставлен-
ных перед наукоградами, на повышение безо-
пасности государства.

Просим данными Вам полномочиями при-
остановить преобразования наукоградов Рос-
сийской Федерации по решениям региональ-
ных органов государственной власти на срок 
до вступления в силу закона, оговаривающего 
особые условия организации публичной власти 
в наукоградах Российской Федерации и поря-
док принятия решений об их преобразованиях.

 С уважением, председатель профобъедине-
ния «РКК- Наука» А.С. МИРОНОВ

Над наукоградами Пущино и Протвино сгустились тучи беззаконного захвата

Собрался в поход третий марш

За землю, за волю
хозяйствовать по-крестьянски

 Подготовка Третьего 
тракторного марша на Ку-
бани набирает обороты. 
Еще осенним решением 
2022-го года Генпрокурату-
ра РФ потребовала аннули-
ровать права фермеров на 
сельхозугодия, скот, сады, 
чай, под угрозой роспуска 
оказалась и целая курорт-
ная сеть санаториев. Поэ-
тому народное движение 
«Земля и воля», объединив-
шее людей по защите сво-
их трудовых прав, растет. 
Практически каждый день 
проходят встречи – с ком-
мунистами, в прокуратуре, 
в суде, с солидарными кол-
лективами, с прессой.

Накануне прошла встре-
ча фермеров станицы Дин-
ской с первым замом про-
курора края Павлом Гвоз-
девым. Гвоздев пообещал 
разобраться в их вопросе с 
захватом фермерской земли 
агрохолдингом «Васюрин-
ский».

19 января в 10 утра в Крас-
нодаре у краевого суда со-
стоится сбор участников бу-
дущего тракторного марша. 
Будут обсуждаться вопросы 
предстоящей поездки в Мо-
скву для встречи с депута-
тами Госдумы от фракции 
КПРФ и пресс-конферен-
ции (состоится в Москве 
24 января в 15:00, в обкоме 
КПРФ, Нагатинская ул., 26 
корп. 2).

В сборе у суда также при-
мут участие Алексей Вол-
ченко (организатор и вдох-
новитель первых двух трак-
торных маршей), Елена 
Дрюкова (активист со ста-
ницы Дмитриевской), Нина 
Карпенко (активист со ста-
ницы Привольной), всего 
ожидается несколько десят-
ков участников марша. По-
сле общего сбора фермеров 
ожидает судебное заседа-
ние. Суд рассмотрит их жа-
лобы на решение суда пер-
вой инстанции. Далее, вме-
сте с динскими фермерами, 

все направятся на встречу в 
крайком КПРФ.

Белореченские коммуни-
сты края уже выразили под-
держку маршу, солидар-
ность с трудовыми коллек-
тивами Кубани только рас-
тет.

Фермер Василий Мельни-
ченко рассуждает: «Пред-
ставьте тех людей, которые 
сегодня стали латифунди-
стами: отобрали незакон-
но земли у крестьян, набра-
ли украшений, подготовили 
большое неподтвержден-
ное наследство для детей. 
Представьте их состояние. 
Какие там трактористы, ка-
кое что? Они каждый день 
за этим всем следят: завтра 
придут забирать! И спря-
тать-то негде – за рубежом 
не спрячешь. Вот это, ду-
маю, была основная причи-
на не допустить фермеров в 
столицу, на встречу с прези-
дентом».

По его мнению, сельское 
хозяйство уже много лет 
планомерно уничтожается, 
безработные жители поки-
дают земли дедов и отцов. 
Разруха далеко шагнула 
вглубь страны: в Сибирь, на 
Дальний Восток, где при-
метой ее – огромные забро-
шенные территории с без-
людными селами, деревня-
ми, малыми городами. Так 
«сжимается» и сама страна. 
Потому что, на земли без 
народа придут народы без 
земли. 

Похоже, лидеры России 
еще даже не начали осозна-
вать масштаб того, что про-
исходит. Президент удивля-
ется, что экономика растет, 
а народ нищает. Федераль-
ные чиновники устами пре-
мьера и президента веща-
ют, что на селе, в сельском 
хозяйстве, как и в целом по 
стране – «все в порядке». 
Теперь «давят» на продажу 
сельхозпродукции за грани-
цу. Экспорт планируют уве-
личить до $ 45 млрд в 2024 

году. Завалив нас количе-
ственными показателями, 
власть застенчиво замал-
чивает о качестве произ-
веденной продукции. Про-
дуктовый вал сегодня далек 
от безопасности, напичкан 
добавками, анаболиками и 
антибиотиками. В агрохол-
дингах, крупных комплек-
сах обязательно вводятся 
в рацион антибиотики для 
производства мяса, молока. 
Но не может корова жить в 
такой скученности, не гуляя 
по улице. Нельзя ей без ан-
тибиотиков – она умирает 
очень быстро. Мы не про-
изводим молоко по нормам. 
Сегодня у нас дефицит мо-
лока, даже по нашим вну-
тренним нормам, превы-
шает где-то 8–9 миллионов 
тонн. Нет коров – нет и на-
турального молока. Потому 
и зерно свое продаем за ру-
беж.

Ну, что может убитое рос-
сийское сельхозпроизвод-
ство еще экспортировать? 
Понемногу зерно, рыбу, 
масличные культуры. Боль-
ше продавать нечего. Мы 
– неконкурентоспособные. 
Значит, будем продавать то 
самое сырье.

«Выход – вернуть землю 
крестьянам, тем, кто на ней 
работает. Развивать отече-
ственное крестьянство, без 
этого никакого качествен-
ного, безопасного продо-
вольствия у нас не будет. 
Но у власти иные ориенти-
ры: строительство крупных 
молочных, свиноводческих 
комплексов и агрохолдин-
гов. А Россия останется го-
лодной, с суррогатом еды», 
– уверен Василий Мель-
ниченко, лидер движения 
Всероссийский сельсовет, 
председатель СПК «Гал-
кинское». 

А. ЗИМБОВСКИЙ
 
Краснодарский край

Так начинались кубанские марши
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П
ОСЛЕ смерти Влади-
мира Ильича Ленина 
в 1924 году больше-

вики многое сделали, чтобы 
увековечить память о нем. 
Возникли музеи, которые 
рассказывали и показывали 
дореволюционную жизнь и 
быт Вождя мирового проле-
тариата во время его пребы-
вания в этих местах в те или 
иные годы.

Впечатляющим памят-
ным местом является ме-
мориальный музей-запо-
ведник в селе Шушенское 
нашего Красноярского 
края, где с 1897 по 1900 гг. 
Ленин отбывал ссылку по 
судебному преследованию 
царской власти за пропа-
ганду революционных идей 
и коммунистического миро-
воззрения. 

Дорога из Петербурга до 
места ссылки в Шушенское 
заняла у Владимира Ильича 
более 80 дней. Проехав ты-
сячи километров, он вживую 
увидел многострадальную 
родину, угнетенную поме-
щиками, алчным чиновни-
чеством, нарождающимся 
классом капиталистов. По-
следним городом на его 
пути стал Красноярск, где 
он провел 2 месяца, ожи-
дая отправки в глухое село. 
В это время он работал в 
доме на улице Мельничной 
(ныне Марковского), 27. К 
сожалению, данное здание 
хоть и является памятником 
федерального значения, но 
находится теперь в забро-
шенном состоянии, так как 
история этого дома, связан-
ная с личностью Ленина, яв-
ляется «бельмом на глазу» 
у сегодняшних политиков. 
Приезжал Владимир Ильич 
и позже, под предлогом ле-
чения, а по сути, для того, 
чтобы встретиться с товари-
щами-марксистами.

Шушенское отстоит от 
Красноярска на 300 км вверх 
по течению Енисея. Сегодня 
добраться туда можно раз-
ными способами, но в 1897 
году Ленин преодолевал 
часть своего пути до Шушен-
ского на пароходе «Св. Нико-
лай» (Примечательно, что за 
шесть лет  до этого события, 

в 1891 году, цесаревич Ни-
колай, будущий император 
России, добирался из села 
Березовка до Красноярска 
именно на этом пароходе). 
Вместе с Ульяновым в ссыл-
ку направлялись В.В. Стар-
ков и Г.М. Кржижановский. 
Из-за мелководья пароход 
дошел только до станции Со-
рокино, а дальше пришлось 
добираться на лошадях. В 
село Шушенское В.И. Улья-
нов прибыл 8 мая 1897 г. За 
ним сразу же был установлен 
полицейский надзор. 

Интересны впе-
чатления моло-
дого Владимира 
Ильича о месте 
ссылки. 

В письме мате-
ри и сестре Вла-
димир Ильич рас-
сказывает:

«Ты просишь, 
Маняша, описать 
село Шу-шу-шу… 
Гм, гм! Да ведь я, 
кажись, однажды 
уже описывал его. 
Село большое, в 
несколько улиц, 
довольно гряз-
ных, пыльных – 
все как быть сле-

дует. Стоит в степи – садов 
и вообще растительности 
нет. Окружено село… навоз-
ом, который здесь на поля не 
вывозят, а бросают прямо за 
селом, так что для того, что-
бы выйти из села, надо всег-
да почти пройти через неко-
торое количество навоза. У 
самого села речонка Шушь, 
теперь совсем обмелевшая. 
Верстах в 1–2-х от села (точ-
нее, от меня: село длинное) 
Шушь впадает в Енисей, ко-
торый образует здесь массу 
островов и протоков, так что 

к главному руслу Енисея под-
хода нет. Купаюсь я в самом 
большом протоке, который 
теперь тоже сильно мелеет. 
С другой стороны (противо-
положной реке Шушь) вер-
стах в 1–2-х – «бор», как 
торжественно называют 
крестьяне, а на самом деле 
преплохонький, сильно по-
вырубленный лесишко, в ко-
тором нет даже настоящей 
тени (зато много клубники!), 
и который не имеет ниче-
го общего с сибирской тай-
гой, о которой я пока только 
слыхал, но не бывал в ней 
(она отсюда не менее 30–40 
верст). Горы… насчет этих 
гор я выразился очень неточ-

но, ибо горы отсюда лежат 
верстах в 50, так что на них 
можно только глядеть, когда 
облака не закрывают их… 
точь-в-точь как из Женевы, 
можно глядеть на Монблан. 
Поэтому и первый (и послед-
ний) стих моего стихотворе-
ния содержит в себе некую 
поэтическую гиперболу (есть 
ведь такая фигура у поэтов!) 
насчет «подножия»… Поэто-
му на твой вопрос: «на какие 
я горы взбирался», могу от-
ветить лишь: на песчаные 
холмики, которые есть в так 

называемом «бору» – вооб-
ще здесь песку достаточно». 

Первой квартирой ссыль-
ного В. Ульянова, а точнее 
говоря комнатой, стал дом 
зажиточного крестьянина 
А.Д. Зырянова. Здесь он про-
жил с 1897 по 1898 гг. Пона-
чалу снимал часть комнаты, 
где жил вместе с хозяевами, 
а после попросил выделить 
ему отдельное помещение. 
Аполлон Долматьевич со-
гласился. Владимиру Ильи-
чу была выделена крайняя 
комната в доме, в которой 

он проживет следующие 14 
месяцев. Впоследствии Зы-
рянов поставил в комнате 
кровать, угловик, стол, четы-
ре стула и сделал полки для 
книг. 

7 мая 1898 г., через год 
ссыльной жизни, к Ленину 
приехала Надежда Констан-
тиновна Крупская вместе 
со своей матерью. Как из-
вестно, и Ленин, и Крупская 
были атеистами, а посколь-
ку свадьбы проходили толь-
ко в церкви, то жениться они 
не собирались.

У экскурсантов иногда 
возникает вопрос: почему 
в учебниках пишут «муж 
и жена», а они не собира-
лись жениться?

Ответ прост: по законам 
России того времени Надеж-
да Константиновна не мог-
ла находиться с Лениным 
в ссылке, так как их отно-
шения не узаконены перед 
Богом. Как позже вспоми-
нала Крупская: «Пришлось 
проделать всю эту коме-
дию». 10 июля 1898 г. в 
местной церкви священник 
Иоанн Орестов совершил 
таинство венчания. Запись 
в церковной метрической 
книге села Шушенского сви-
детельствует, что админи-
стративно-ссыльные право-
славные В.И. Ульянов и Н.К. 
Крупская венчались первым 
браком.

Ленин с семьей переез-
жает в дом крестьянки О.В. 
Петровой, где и остается до 
конца ссылки. 

За время ссылки Ленин на-
пишет важные работы: «К ха-
рактеристике экономиче-
ского романтизма» (1897), 
«От какого наследства мы 
отказываемся?» (1897) и 
ставшую знаменитой книгу 
«Развитие капитализма в 
России» (1899). А также сде-
лает множество набросков 
для будущих трудов.

О «полицейском надзо-
ре». Во время ссылки у Ле-
нина не просто получалось 
спасти от жандармов неле-

гальную переписку, но и уда-
валось скрывать ее.

Началось все с трагическо-
го случая: в 1898 г., находясь 
в ссылке в г. Верхоленске 
Иркутской губернии, покон-
чил жизнь самоубийством 
организатор марксистского 
кружка в Казани Николай 
Федосеев. Об этом в пись-
ме В.И. Ульянову рассказал 
Яков Ляховский, находив-
шийся вместе с Федосеевым 
в ссылке. Перехватив кви-
танцию, жандармы нагряну-
ли в дом О.В. Петровой для 
обыска Владимира Ильича 
и Надежды Константиновны. 
Из воспоминаний Н.К. Круп-
ской: «Обыск был произве-
ден в мае 1899 г. Письмо они 
нашли, оно оказалось очень 
невинным, пересмотрели 
переписку – и тоже ничего 
интересного не нашли. По 
старой питерской привычке 
нелегальщину и нелегаль-
ную переписку мы держали 
особо. Правда, она лежа-
ла на нижней полке шкафа. 
Владимир Ильич подсунул 
жандармам стул, чтобы они 
начали обыск с верхних по-
лок, где стояли разные ста-
тистические сборники, и они 
так умаялись, что нижнюю 
полку и смотреть не стали, 
удовлетворившись моим за-
явлением, что там лишь моя 
педагогическая библиотека». 

После окончания ссылки 
Ленин развернул мощную 
революционную борьбу. Он 
создаст газету «Искра», пар-

8  ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ  ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ  9 Письмо красноярских студентов

Встречи на Шуше

том еще лет пятнадцать бегала к старику 
за советами. Он умер 31 декабря 2019 
года, и Марина почти сразу уволилась, 
уступив место Иконникову, – трудно в 
одиночку колоть дрова и чистить полосу 
в снегопад. 

– На пенсии сначала тяжко было. Са-
молет услышу – и реву. Как они без меня 
будут садиться и взлетать? – вздыхает 
Устинова. – Год ломка была. До сих пор 
каждый раз, когда Ан взлетает, выхожу 
на крыльцо и смотрю. А по стилю посад-
ки определяю экипаж. 

На больших самолетах Марина летать 
боится: 

– Там рухнешь так рухнешь. А на Ан-2 
сколько раз падали – и ничего. 

По словам Устиновой, хребет дерев-
не сломали девяностые, когда почти все 
мужчины моложе шестидесяти умерли 
от алкоголя. Теперь ничего не испра-
вить, но и в безнадежной ситуации она 
находит поводы для оптимизма: 

– Деревня умирает, но оставшиеся жи-
вут неплохо. У всех машины. Водопро-
вод, отопление. 

Весь год Марина провела у телеви-
зора, слушая новости. Родственница из 
ЛНР жаловалась: «Почему нас Путин не 
забирает? Никому мы не нужны». Мари-
на вздыхала, посылала деньги. Думала 
пригласить к себе, но поняла – здешней 
зимы южанка не вынесет. 

Лучший журналист 
Сумрак. В окне дома напротив светит-

ся блеклый прямоугольник телевизора. 
Мелькают силуэты жильцов. Они заня-
ты вечерними делами, но голос диктора 
– громкий, настойчивый – звучит до глу-
бокого вечера, словно телевизор и есть 
глава этой семьи. 

– Люди верят газетам, – сокрушается 
Иконников, вглядываясь сквозь занаве-
ску. – В 90-х, в начале нулевых мы, жур-
налисты газеты «Онега», вели хронику 
развала, писали о людях. Мы искренне 
считали себя приводными ремнями от 
общества к власти. Протестовали про-
тив чеченских войн, выбивали жилье 
ветеранам, спасали больных, собирая 
деньги на лечение и спецрейсы в Мо-
скву. А потом сами забили свой гвоздь 
в гроб страны. 

Лицо обладателя званий «Лучший 
журналист Архангельска» и «Лучший 
журналист Северо-Западного федераль-
ного округа» темнеет от стыда. 

– Я сам писал за кандидатов в мэры 
предвыборные речи, получал денежки 
и радовался. Это помогало редакциям 
держаться на плаву, а 25 процентов шло 
автору. Журналисты уходили делать 
рекламу, чертыхаясь, плача. Подписы-
вались псевдонимами. Тогда еще вну-
тренний стержень был у людей. Мы себя 
пересиливали – пальчик в дерьмо окуна-
ли, но не купались. Потом уже стали это 
делать с наслаждением, ради процесса… 
Мяу! 

Он стукает кулаком по столу. 
– Мы обожали фуршеты, заказуху. 

Газета выходила, нам звонили возму-
щенные люди, а им объясняли, что это 
платный материал. В начале нулевых 
пошли прямые запреты. Если пишем о 
ветеране, то он только родился, воевал, 
и вот ему уже сразу 90, и «Единая Рос-
сия» поздравляет с юбилеем. Чтобы ни-
кто не прочитал, как ветеран работал на 
предприятии, которого больше нет, и не 
подумал, что тогда жилось лучше. Нель-
зя было писать, что пожарные приехали 
на вызов такие пьяные, что жильцы сами 
подключали шланги и обесточивали го-
рящий дом. Вместо «Губернатор нам 
ничем не помог» печатали «Губернатор 
нам обязательно поможет!». Герои мате-
риалов звонили, ругались: мы же такого 
не говорили! Я отвечал, что тоже такого 
не писал. А они – ну, твоя фамилия же 
стоит. Когда уровень фекалий дошел до 
критического, я с легким сердцем ушел 
из газеты. Но в том, к чему пришла стра-
на, есть и мой вклад. 

Самолет 
Перед рассветом пошел снег – легкий, 

воздушный. Ан-2 на лыжном шасси в 
Архангельске сломался, пилот колесно-
го самолета боится увязнуть и отказыва-
ется лететь, так что рейс откладывается. 
Будет ли он сегодня, неясно, а потому 
Иконников в диспетчерской не расходу-
ет казенные дрова, лишь зябко кутается 
в рукава синего комбинезона. Изо рта 
вырывается пар.  

– Але, Летняя Золотица! – гремит он 
в телефон хорошо поставленным дик-
торским голосом. – За десять погодку 
возьмите. 

Кладет трубку и продолжает уже как 
обычный человек, частя и заикаясь. 

– Эпоха служения самолету Ан-2 еще 
не кончилась. Ему служили и мой дед, и 
отец. Для меня она до сих пор – мостик 
в детство. Все посадки при тумане, при 
сильном ветре через сердце и душу про-
ходят. Три четверти площади самолета – 
несущие поверхности плоскостей. Если 
обледенеют всего на миллиметр, это 
утяжелит его на 400 кг. Три миллиметра 

– уже критично. Диспетчер отвечает за 
жизнь пассажиров, неправильное реше-
ние может привести к авиакатастрофе. 

Снег перестает, припорошенная 
взлетка светится под тусклым небом, за-
тянутым облаками. 

– Коров тут больше нет, но летом по 
полосе ходят медведи, – Иконников по-
казывает снятые на работе бесчисленные 
фотографии косолапых. – Приходится 
прогонять. При Марине медведица од-
нажды застряла в здании аэропорта и 
чуть не сорвала рейс. Медведь боится 
того, что выше. Поэтому я хватаю что-то 
высокое – швабру или красный флаг – и 
выхожу. Если медведи в деревне совсем 
наглеют, егерь их отстреливает. Но на 
место убитых встают новые ряды. 

Наконец самолет починили. Икон-
ников передает добрую весть всем, кто 
ждет. Два часа спустя из советской УКВ-
радиостанции доносится громкое сипе-
ние: 

– Через три минуты будем. 
– Понял! – отзывается диспетчер. – 

Ветерочек на 150 градусов, 4 метра в се-
кунду, видимость 10 тысяч, слабый снег, 
сплошные 300 визуально, температура 
минус 6, давление 763, загрузка один 
пассажир на Васьково. 

Крошечный биплан касается лыжами 
взлетки – и почти скрывается в снежном 
вихре. Он еще не остановился, а к полю 
уже спешат снегоходы. На подпрыги-
вающих санях сидят три бабульки и со-
бака. Кто-то бежит, увязая в хрустящем 
снегу. Сонная деревня, еще недавно ка-
завшаяся вымершей, оживает. Лай, смех, 
приветствия, скрип полозьев, шорох вы-
гружаемых ящиков. На больших картон-
ных коробках белеет надпись «Новогод-
ние подарки». 

Считаные минуты – и люк захлопывает-
ся. Ан-2 отрывается от полосы и устрем-
ляется назад, мимо замерзшего Ада и 
заснеженного Синая, в мир автобусов и 
торговых центров, который связан с де-
ревней только воздушным мостом, поту-
сторонними людьми на другом берегу и 
призрачным светом телевизоров. А Лет-
няя Золотица снова засыпает на три дня 
– до следующего рейса. 

Портал «Такие дела»
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Новочеркасск, как в этом городе ока-
зались официальные представители и 
посланцы из посольств США, Велико-
британии, Франции и т.д. Все западни-
ки интересовались тремя вопросами: 
а) когда же наконец белые разгромят 
большевиков; б) какая помощь в реше-
нии этой «проблемы» нужна от запад-
ных стран; в) что перепадет в случае та-
кой помощи «западникам» от России. 

Однако белое движение, как на 
юге России, так и в Сибири, а потом 
и на Дальнем Востоке, после двух-
трехлетнего расцвета стало постепен-
но спадать. И как сегодня Украине, так 
и в годы Гражданской войны в России 
белым не помогли ни целые желез-
нодорожные эшелоны с оружием из 
Западной Европы, ни целые эскадры 
пароходов из Великобритании, США, 
Японии и других заморских стран, ко-
торые тоннами везли вооружение в 
порты Одессы, Новороссийска, Архан-
гельска, Владивостока и других городов 
– оружие, состоящее из пушек, гаубиц, 
автомашин, танков, винтовок, пулеме-
тов, гранат, патронов и даже легких 
самолетов. А не помогло всё это белым 
и их западным покровителям по двум 
причинам. Самое главное состояло в 
том, что крестьяне и промышленные 
рабочие в селах и городах быстро разо-
брались в лозунгах белогвардейцев и их 
покровителей, обещавшим им золотые 
горы, но при условии, если крестьян-
ский и рабочий люд опять допустит 
в деревни кулаков и прочих богатых 
мироедов, которые в первую очередь 
вновь заберут у бедных выделенные им 
бесплатно советской властью земель-
ные наделы в деревне. А заводы и фа-
брики вновь перейдут в распоряжение 
бывших хозяев и управителей. 

Однако была еще причина, склонив-
шая тружеников в пользу красных, – их 
быстро обучили передовым методам 
организации труда, а это значит, и по-
вышения заработной платы, которое 
если большевики обещали, то всё и 
выполняли. Причем эту оптимальную 
организационно-управленческую ра-
боту вели не только рядовой состав 
чиновников, но показывал им пример 
и самый главный большевик – Ленин. 

Насколько глубоко Владимир Ильич 
углубился в вопросы участия и победы 
РККА в Гражданской войне вообще 
и, в частности, в борьбу с Деникиным, 
четко свидетельствует его письмо ЦК 
РКП(б) к организациям партии «Все 
на борьбу с Деникиным». Вот каковы 
были, например, следующие названия 
разделов этого письма: разъяснения 
народу правды о Колчаке и Деники-
не, работа среди мобилизуемых, рабо-
та среди дезертиров, прямая помощь 
армии, сокращение невоенной рабо-
ты, работа в прифронтовой полосе, 
отношение к военным специалистам 
(военспецам), борьба с контррево-
люцией в тылу, поголовная мобили-

зация населения для войны, «работа 
по-революционному». Хочу пояснить: 
в этих разделах не краткие тезисы, а 
подробное разъяснение Лениным сути 
проблем и возможного их разрешения 
самыми оптимальными способами. 
Если прочитать это письмо вниматель-
но, то нетрудно понять, что рекоменда-
ции очень актуальны для нас и сегодня. 

q q q 
Представляется, что период разви-

тия и борьбы России за выживание с 
1917 по 1922 год в комплексе не рас-
сматривалось прежде и не рассма-
тривается, по-моему, в достаточной 
степени сегодня, как этого требует 
историческая объективность. Некото-
рыми либеральными исследователями 
вброшено в «эфир» сообщение, что, 
мол, беды страны начались после того, 
как Ленин подложил под Россию «бом-
бу» в облике революции, и отсюда, мол, 
прекратился нормальный ход развития 
страны. Необъективность, я бы даже 
сказал, непорядочность и примитив-
ность такого подхода рассчитана, ско-
рее, на простаков, которые вообще не 
читают историческую, научную и ху-
дожественную литературу, более при-
стально рассматривающую тот период. 
А в официальной пропаганде это де-
лается сознательно, чтобы с больной 
головы на здоровую переложить ответ-
ственность за неспособность правящих 
сегодня в РФ либерал-капиталистов 
за более чем тридцатилетний период 
своего пребывания у власти достичь 
достойных результатов в социально-
экономическом развитии страны (а не 
минусовой инфляции, с достижением 
которой почти ежегодно приходит к 
финишу наша страна в конце каждого 
года в результате рыночного курса, на 
который уговорили встать нашу страну 
западные «партнеры»). 

О причинах катастрофы, к которой 
пришла Россия к 1917 году, говорит 
множество фактов, небольшую часть 
которых я назову все же и здесь. Пол-
номасштабное участие России в Пер-
вой мировой войне ей абсолютно было 
не нужно, но ее втянули в нее, посколь-
ку в этом нуждались страны Антанты, 
в первую очередь Франция и Велико-
британия. Им нужна была Россия как 
таран в борьбе с их противником того 
периода – Германией. О способностях 
царя управлять страной в тот пери-
од говорит такой факт: по настоянию 
царя в армию было призвано 11 милли-
онов мужчин (в основном крестьян), а 
реально в боевых действиях был задей-
ствовано 7 миллионов человек, осталь-
ные всю войну отсиживались в резерве, 
не принеся никакой пользы ни армии, 
ни своим семьям. 

Словом, после революции победи-
телям – большевикам досталось не 
только морально опустошенное, но и, 
главное, экономически разваленное го-

сударство. И именно большевики-ком-
мунисты во главе с их великим вождем 
Лениным имели реальный план вывода 
страны из тупика, и стали настойчиво 
реализовывать его в жизни. Но такой 
расклад явно не устраивал ни внутрен-
них капиталистов и их сторонников, 
ни внешних «друзей» России. Потому 
они дружными совместными усилиями 
организовали вначале изнурительную 
Гражданскую войну в стране, а затем 
и внешнее нападение на первое в мире 
социалистическое государство. 

Врагам нашей страны казалось, что 
израненная Россия вот-вот упадет к их 
ногам, и потому они очень взбодрились 
от такой ситуации. Напали на Россию 
даже такие «моськи», как Румыния, 
Финляндия и им подобные, – всего 14 
государств. Вот как Владимир Ильич 
оценил главных зачинщиков вторже-
ния в Россию в докладе на II Всерос-
сийском съезде коммунистических ор-
ганизаций народов Востока: «…Весь 
ход предстоящих в ближайшее время 
событий предвещает еще более ши-
рокую и упорную борьбу с междуна-
родным империализмом и неминуемо 
будет связан с борьбой Советской ре-
спублики против сил объединенного 
империализма – Германии, Франции, 
Англии и Америки». И вновь у импе-
риалистов ничего не вышло, потому 
что Ленин призвал большевиков и весь 
русский народ объединиться и дать 
дружный отпор агрессорам. Хотел бы 
особо подчеркнуть, что агрессор как 
тогда, так и сегодня, один и тот же – не-
добитый западный империализм. 

Только сегодня нашей дорогой От-
чизне, организовавшей оправданную 
специальную военную операцию про-
тив укрофашистов и их западных со-
юзников, будет еще труднее, чем тогда. 
Во-первых, потому, что коварных вра-
гов стало еще больше (не 14, а уже 50 
американских сателлитов). Во-вторых, 
потому, что сегодня правит бал у нас 
в стране не самый передовой социа-
листический строй (см. на его успехи 
в Китайской Народной Республике), 
а либерально-рыночный, об «успехах» 
которого мы говорили выше (да еще о 
его «авторитете» свидетельствует от-
ношение к СВО от одного до полутора 
миллиона беглецов, убежавших из стра-
ны хотя бы на время из-за нежелания 
участвовать в частичной мобилизации 
военнослужащих) и в защите которого 
часть молодежи участвовать не желает. 
В-третьих, потому, что нет, к сожале-
нию, среди защитников страны гени-
ального стратега по имени Ленин, под 
чьим непосредственным умелым руко-
водством наша страна выиграла в нача-
ле XX века аж три войны: с Германией, 
Гражданскую и интервенционистскую. 
И заложила тем самым крепкую основу 
для безоговорочной победы через чет-
верть века над германским фашизмом. 

Москва
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тию большевиков, в своих 
гениальных трудах будет 
развивать марксистское 
учение, готовить социали-
стическую революцию и 
приводить страну к Вели-
кому Октябрю, к утверж-
дению в России власти Со-
ветов.

После смерти, 21 января 
1924 г., было принято ре-
шение увековечить память 
о Владимире Ильиче Ле-
нине. В этом же году был 
создан первый Мавзолей, 
и начали создавать музеи 
и музейные комплексы, в 
связи с чем большинство 
вещей, связанных с жиз-
нью и бытом Ленина, были 
отправлены в московский 
музей В.И. Ленина. Это 
была самая большая экс-
позиция, посвященная 
жизни и деятельности 
Владимира Ильича. Но 
впоследствии, с развалом 
СССР, музей был ликви-
дирован (неофициально) 
и переделан под историю 
Отечественной войны 
1812 года. Большинство 
предметов, так тщательно 
собранных со всей стра-
ны, стали возвращать. Так, 
например, книжный шкаф, 
книги, кровать, стулья и 
т.д., взятые из Шушенско-
го, вернулись обратно. 

После 2012 г. музей-за-
поведник в селе Шушен-
ском стал самым боль-
шим памятным местом о 
В.И. Ленине. Его площадь 
превышает 16 гектаров, на 
его территории расположе-
но 29 домов, из которых 23 
подлинные. На домах О.В. 
Петровой и А.Д. Зырянова 
расположены мемориаль-
ные доски с указанием, 
когда здесь жил Влади-
мир Ильич. Возле второго 
дома, где проживал Ленин, 
расположен его памятник. 

Посещая музей, посетите-
ли часто обращают внима-
ние на некоторые предметы 
быта, после чего задают во-
просы экскурсоводам. Вот 
некоторые из них:

Почему кровать, на 
которой спал Влади-
мир Ильич Ленин, таких 
скромных размеров?

Работники музея отвеча-
ют на этот вопрос так: пре-
жде всего, это связано с 
двумя вещами. Во-первых, 
кровати у крестьян стали 
появляться только в се-
редине 19-го века и были 
предназначены только для 
супругов, остальные чле-
ны семьи спали на печах и 
лавках. Также важно пом-
нить, что люди того време-
ни были глубоко верующи-
ми и суеверными, поэтому 
спать на кровати прихо-
дилось полусидя, так как 
было поверье: «вытянув-
шись спят только покой-
ники». Кровать, представ-
ленная в музее, является 
оригиналом той самой, на 
которой спал Ленин. 

Удобно ли ему было 
спать полусидя?

Все зависит от роста 
человека, в личном деле 
Владимира Ильича указа-
ны следующие приметы: 
Ульянов В.И. ростом 2 ар-
шина и 5,5 вершка. Если 
переводить в сантиметры, 
то приблизительно рост 
Ленина составлял 166 см. 
Ответ на поставленный во-
прос будет таким: кровать, 
предложенная В.И. Улья-
нову, была коротковата 
для него. 

Откуда у Ленина в Шу-
шенском появилось ру-
жье бельгийского произ-
водства?

Охотой Ленин увлекся, 
именно находясь в ссыл-
ке, а человеком, «зараз-
ившим» его любовью к 
охоте, стал хозяин его 
первой квартиры Аполлон 
Зырянов. Он вспоминал об 
этом так: «В ту пору я ча-
сто на охоту ходил и всег-
да приносил много дичи. 
…И вот однажды, вскоре 
после того, как Владимир 
Ильич стал у нас жить, я 
собрался на охоту. Увидя 
мои сборы, Ильич говорит: 
«А можно мне с вами схо-
дить, посмотреть, как вы 
охотитесь?» Я ответил: «А 
почему нельзя, пойдемте!» 
Пошли мы с Владимиром 
Ильичем охотиться, на 
этот раз по берегу речки 
Шушь, с одним мои пи-

стонным ружьем… Вскоро-
сти он купил себе старень-
кую берданку за восемь 
рублей, и с той поры мы 
с ним стали уже чаще хо-
дить на охоту». Этим про-
мыслом Владимир Ильич 
занимался вплоть до окон-
чания своей ссылки.

Можно ли было по за-
кону ссыльному иметь 
собственное ружье?

Получить разрешение на 
владение охотничьим ру-
жьем мог и ссыльный. Для 
получения разрешения не-
обходимо было написать 
заявление на имя чиновни-
ка с просьбой об одобре-
нии на владение ружьем. 
Все зависело от чиновника 
и его отношения к конкрет-
ному человеку. Что касает-
ся бельгийского ружья, то 
здесь все просто. Влади-
мир Ильич написал письмо 
своему брату Дмитрию с 
просьбой купить и отпра-
вить почтой ему новое ру-
жье. После получения пись-
ма брат сделал все так, как 
и просил Владимир Ильич, 
кроме одного, он выслал не 
на имя Ульянова, а на имя 
его тещи, чтоб не вызывать 
подозрений со стороны по-
лиции. К сожалению, даль-
нейшая история ружья не 
известна, так как оно было 
продано после окончания 
ссылки в 1901 году.

Откуда Ленин брал 
деньги?

По законам Российской 
империи, ссыльный полу-
чал ежемесячное жалова-
ние в размере 8 рублей. 
Трудно в точности пере-
вести те деньги на сегод-
няшние рубли, но прибли-
зительно эта сумма равна 
5000 рублей. Конечно, эта 
сумма кажется смешной, 
учитывая цены, но тогда 
время было иное, и к тому 
же Шушенское отличалось 
своей дешевизной. Из вос-
поминаний Н.К. Крупской: 
«Дешевизна в этом Шу-
шенском была поразитель-
ная. Например, Владимир 
Ильич за свое «жалова-
нье» – восьмирублевое 
пособие – имел чистую 
комнату, кормежку, стирку 

и чинку белья – и то счи-
талось, что дорого платит. 
Правда, обед и ужин были 
простоваты – одну неделю 
для Владимира Ильича 
убивали барана, которым 
кормили его изо дня в день, 
пока не съест; как съест – 
покупали на неделю мяса, 
работница во дворе в ко-
рыте, где корм скоту заго-
товляли, рубила купленное 
мясо на котлеты для Вла-
димира Ильича, тоже на 
целую неделю. Но молока 
и шанег было вдоволь…»

Таковы ответы на рас-
пространенные вопросы 
посетителей музея в Шу-
шенском.

Сегодня село Шушенское 
посещают много желающих 
посмотреть на жизнь конца 
19 – начала 20 века, а также 
посмотреть на ленинские 
места. За год музей встре-
чает более 250 тысяч чело-
век. Конечно, уже нет тех 
больших скоплений пионе-
ров и комсомольцев, кото-
рые съезжались раньше со 
всей страны, для того что-
бы посетить этот музейный 
комплекс, как это было при 
СССР. Но это не значит, что 
молодежи это неинтересно! 
Каждый год музейный ком-
плекс на Шуше привлекает 
все больше и больше де-
вушек и юношей. Молодые 
родители привозят с собой 
детей, чтобы с малых лет 
привить им любовь к исто-
рии, показать и рассказать 
про Ленина и его заслуги 
пред нашей страной.

Именно знакомство с мо-
лодым Лениным в Шуше 
подталкивает молодых 
людей к изучению трудов 
Владимира Ильича. Мно-
гим простого изучения 
мало – им необходимо по-
сетить ленинские места 
с целью почувствовать ту 
атмосферу и отдать дань 
уважения великому Вождю 
трудящихся всего мира, 
товарищу Владимиру 
Ильичу Ленину!

Павел ПИРОГОВ, 
секретарь крайкома РКСМ 

Максим ДЕМИДОВ, 
студент

г. Красноярск
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Николай ТИХОНОВ
1

Если в январе прошлого года ленинград-
цы жили, как зимующие в самых тяжелых 
условиях полярники, окруженные тьмой и 
холодом, собрав всю силу воли и твердо ре-
шив пройти через все, дожить до весны, до 
тепла, до света, собирая подчас последние 
силы, чтобы продолжать каждодневные 
работы для фронта и города, для дома и 
отечества, то в этом году январь был встре-
чен совсем другим народом, совсем в дру-
гом настроении.

Город жил размеренной, строгой жиз-
нью, в нужде и заботе, но уже было пред-
чувствие не календарной весны, еще дале-
кой, а уверенность, тайная и крепкая, что 
скоро, скоро произойдет перемена, что 
длинный, тяжкий путь испытаний осветит-
ся новым светом, что события – на пере-
вале времени. И от этого сознания скорее 
двигалась работа, веселее становилось на 
душе и светлее горели детские елки.

И вдруг в историческую ночь, восем-
надцатого января, ленинградцы услышали 
весть с фронта, которую три раза повтори-
ло радио, и тогда всем стало ясно, что про-
изошло долгожданное, – блокада прорва-
на! Всю ночь в городе не спали, всю ночь 
играло радио, песни и музыка разносились 
в эфире.

Трудно человеку, не жившему в Ле-
нинграде в дни блокады, понять чувства, 
переполнявшие сердца ленинградцев. Всю 
ночь звонили телефоны, всю ночь говори-
ли в квартирах, собирались собрания в це-
хах. Новые рекорды ставились на военных 
предприятиях. Уже вытаскивали флаги, 
чтобы вывесить их на домах, чтобы утром 
весь город сиял красными полотнищами. 

Мысли всех неслись к фронту, и сам город, 
сверкая морозными узорами своих велико-
лепных зданий, вставал в повой красоте. 
Плечи выпрямились, глаза заблестели. Все 
хотели знать подробности, все говорили 
разом.

2
Чтобы штурмовать высокий левый берег 

Невы, сильно укрепленный и защищенный 
многими орудиями, пулеметами и миноме-

тами, чтобы форсировать широкую реку, 
надо было подготовить к этому бойцов. 
Отыскали озера с подходящим ледяным 
пространством и с крутыми берегами, и 
бойцы приучались преодолевать бегом лед 
и карабкаться на крутые склоны. Они тре-
нировались, как суворовцы перед штурмом 
Измаила, и они делали это с энтузиазмом, 
зная, что речь идет об операции, которая 
должна разорвать блокаду, отбросить с 

берега Невы немецкие дивизии. И их 
натиск был произведен с решительно-
стью и уменьем.

В несколько минут было преодо-
лено пространство Невы, и бойцы 
уже вели бои во вражеском располо-
жении. Это были жестокие упорные 
схватки, где родились новые герои, 
где была добыта дорога на восток, на 
соединение с волховцами. Бойцы за-
были все, кроме слова: вперед!

Один красноармеец, чувствуя не-
домогание, пришел в ППМ, чтобы, 
как он сказал, попросить порошку от 
кашля. Его осмотрели и сказали, что 
он должен быть немедленно эвакуи-
рован как тяжелобольной.

– Как! – сказал он.– Я уйду из боя, 
из такого боя в самую горячую мину-
ту. Нет, я иду в полк!

И он сражался до тех пор, пока его 
часть не выполнила боевого задания. 
Тогда его уговорили отправиться на 
леченье. Он пришел в ППМ, лег на 
носилки и умер.

Я сам видел командира, который 
умолял скорее взять от него трофей-
ный, только что взятый им в бою не-
мецкий огнемет, говоря: «Я не могу, 
товарищи, с ним копаться. Пять бой-
цов я не могу держать вне боя – возь-
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1943. Ленинград в январе

18	января	2023	г.	исполняется	
80	 лет	 со	 дня	 прорыва	 блокады	
Ленинграда,	 а	 27	 января	 2023	 г.	
–	79	лет	со	дня	полного	освобож-
дения	 Ленинграда	 от	 фашист-
ской	блокады.

В	 эти	 дни	 в	 городе-герое	 на	
Неве	пройдет	насыщенная	исто-
рическая	 и	 образовательная	
программа	–	с	памятными	обще-
городскими	 мероприятиями	 в	
театрах,	 музеях,	 концертных	 за-
лах	 и	 библиотеках,	 с	 музыкаль-
но-световым	 шоу	 и	 музеем	 под	
открытым	 небом	 на	 Манежной	
площади,	 организацией	 экс-
курсий	 по	 историческим	 местам	
обороны	 Ленинграда,	 темати-
ческими	 выставками,	 с	 двумя	
праздничными	 салютами	 у	 стен	
Петропавловской	 крепости.	 В	
городе	пройдет	167	торжествен-
ных	 мероприятий	 вплоть	 до	 29	
января.

Вот самое интересное 
Концертный	 хор	 Санкт-

Петербурга	 отдаст	 дань	 памяти	
всем,	кто	погиб	и	выстоял	в	один	

из	 самых	 страшных	 и	 героиче-
ских	 периодов	 в	 истории	 нашей	
страны,	 в	 годы,	 ставшие	 сим-
волом	 беспримерного	 подвига	
народа,	 отстоявшего	 свободу	
своей	 Родины.	 В	 исполнении	
хора	под	сводами	Исаакиевского	
собора	прозвучат	песни	военных	
лет,	 песни,	 посвященные	 войне,	
песни	о	мире,	о	Родине	и	о	любви	
–	 произведения	 Василия	 Соло-
вьева-Седого,	 Александры	 Пах-
мутовой,	 Яна	 Френкеля.	 Поэти-
ческую	 канву	 концерта	 составят	
стихотворения	 Ольги	 Берггольц	
и	Бориса	Пастернака	в	исполне-
нии	 заслуженного	 артиста	 Рос-
сии	Виталия	Гордиенко.

На	 Манежной	 площади	 прой-
дет	 серия	 мероприятий,	 посвя-
щенных	 80-летию	 прорыва	 бло-
кады	 Ленинграда.	 Здесь	 будут	
расположены	арт-объекты,	пред-
ставляющие	 собой	 фрагменты	
жизни	 города,	 как	 будто	 застыв-
шие	в	блокадном	времени:

–	 Инсталляция	 «Квартира»	
воссоздаст	 семейный	 быт	 вре-

мен	блокады.	Она	будет	показана	
в	разрезе	стены,	словно	разбом-
бленной	 попаданием	 артилле-
рийского	 снаряда.	 Сами	 пред-
меты	 внутри	 комнаты	 остались	
стоять	 на	 месте	 и	 ждут	 своего	
хозяина.	 «Школьный	 класс»	 от-
разит	 атрибуты	 учебных	 будней	
–	стулья,	парты	с	пишущими	при-
надлежностями,	 шкафы	 с	 книга-
ми.	Именно	в	таких	помещениях	
проходили	 занятия	 с	 детьми.	
По	 сигналу	 воздушной	 тревоги	
учащиеся	 спускались	 в	 бомбо-
убежища,	где	были	оборудованы	
такие	 же	 школьные	 классы.	 «Ре-
петиционная	 комната	 оркестра»	
позволит	 представить,	 как	 в	 по-
добной	 комнате	 проходили	 ре-
петиции	 седьмой,	 «Ленинград-
ской»	 симфонии	 Шостаковича,	
или	 как	 в	 Театре	 музыкальной	
комедии	репетировали	премьер-
ный	спектакль.

–	 «Полуторка,	 устремленная	 в	
небо»	 –	 центр	 экспозиции,	 сим-
волизирующий	 свет	 и	 спасение.	
Машина	 с	 зажженными	 фарами	

(автомобиль	 модели	 ГАЗ-АА)	
установлена	 на	 постаменте	 и	
устремлена	ввысь.	Этот	экспонат	
станет	 своеобразным	 памятни-
ком	 всем,	 кто	 80	 лет	 назад	 про-
рвал	 кольцо	 блокады	 и	 положил	
начало	 полному	 освобождению	
города.

Экскурсоводы-волонтеры	
проведут	 посетителей	 специ-
альным	 маршрутом	 по	 свое-
образному	 «Лабиринту	 блока-
ды»,	 который	 станет	 метафорой	
пройденного	 ленинградцами	
героического	 пути.	 В	 экспози-
ции	 разместятся	 различная	 во-
енная	 техника,	 противотанковые	
«ежи»	 и	 прожекторы,	 освещаю-
щие	 небо.	 По	 пути	 следования	
по	 лабиринту	 можно	 будет	 оз-
накомиться	 с	 выставками	 Музея	
обороны	 и	 блокады	 Ленинграда	
«Дорога	к	жизни»,	«Искра	Ленин-
градской	Победы»	и	«Блокадный	
рисунок»,	подробно	рассказыва-
ющими	 о	 прорыве,	 проведении	
операции	 «Искра»	 и	 жизни	 бло-
кадного	города.

Город на Неве отмечает 80 лет прорыва блокады
ками загадал исполнение своих детских 
желаний. Но учительница назвала их 
эгоистами и объяснила, что сперва нуж-
но решить мировые проблемы. 

– Надо объединиться вокруг наших 
ценностей, нашей культуры: любовь, 
взаимовыручка, самопожертвование, – 
подытоживает Дмитрий Сергеевич пе-
ред тем, как исчезнуть с экрана. 

Учительница обсуждает с детьми са-
мые «героические» профессии – воен-
ный, спецназовец, пожарный. 

– Изначально, может, человек идет на 
такую работу потому, что понравилась 
зарплата. Как вы думаете, тот, кто при-
шел просто за деньгами, там продержит-
ся? 

– Может быть, – говорит подвижный 
мальчик с задней парты. – Вдруг он най-
дет в работе свое хобби. 

А на экране все новые герои – от Ми-
нина и Пожарского до Чкалова, Жукова, 
Гагарина и летчика Дамира Юсупова, 
посадившего аварийный самолет на ку-
курузное поле. Венчает список местный 
герой – морпех Семен Агафонов из де-
ревни Пушлахта, который во время Ве-
ликой Отечественной убил в одном бою 
около 20 немцев, некоторых – голыми 
руками. 

Весь урок на задней парте тихо си-
дит женщина в розовой шапке – роди-
тельница одного из школьников. После 
звонка она заполняет анкету – верно ли 
учительница объясняла суть героизма. 

Тень войны 
Несмотря на обилие памятных та-

бличек с именами ветеранов Великой 
Отечественной – они тут чуть ли не на 
каждой избе, – самих солдат той войны 
в Летней Золотице в живых уже не оста-
лось. Войну помнит разве что соседка 
Ильи, разговорчивая баба Валя. У нее 
светлые глаза и нос картошкой, на голо-
ве белый платок. 

– Что было вчера, я забыла. А войну 
помню как сейчас. Папа ушел воевать, 
мама беременная. Родилась девочка 
Вера, умерла. Раньше – заболел, умер, 
да и Бог с тобой, не надо нянчиться. У 
мамы из восьмерых четверо выжили. 
После войны голод, с младшими возить-
ся пришлось. Не до школы. 

Когда Иконников идет на работу, ста-
рушка спешит поздороваться и узнать 
новости – ведь у Ильи на работе интер-
нет. Баба Валя работала в Няндомском 
районе сучкорубом, но состарилась и 
приехала к дочери и внучкам – школь-
ным учительницам. Доживать. 

Ей уже восемьдесят пять, ходит с тру-
дом, но сама носит для семейства дрова 
и топит печь. На стене ее комнаты – 
черно-белый фотоколлаж, совмещение 
портретов матери и отца. Ее огорчает, 
что по недосмотру художника мать по-
лучилась выше супруга. 

– Мама с папой работали в лесу. Зи-
мой деревья рубили, весной скатывали 
в реку, сплавляли. Детям выдавали кар-
точки на 300 граммов хлеба. Мне вечно 
доставалось меньше всех. Маленькую 
сестру жалела, больную. Она три года 

прожила. Потом уже, когда женатыми 
сделались, брат Вовка все вспоминал: 
помнишь, как мы дрались из-за каждой 
крошечки? 

– Детей все меньше, скоро школа за-
кроется, – вздыхает она, беспокоясь о 
внучках. 

Баба Валя осуждает нынешних жен-
щин, которые «обленились и не хотят 
вкалывать на тяжелых работах». Еще ее 
возмущают украинцы, которые «сош-
ли с ума и пытаются отобрать у России 
Крым», и американцы, «от которых вы-
нужден отбиваться Путин». 

Поморы 
– Здешние люди старшего поколения 

никем другим себя и не считают. Только 
поморами. 

При словах о своем народе Иконников 
перестает заикаться. Плечи распрямля-
ются, в глазах огонь, словно в диспетче-
ра вселяется дух могучего деда, который 
нес овец в деревню на плечах, чтобы не-
нароком не задушить поводком. 

– Помор покупал в магазине соль и 
табак, но жил морем и не зависел от го-
сударства. Теперь нас загнали в резерва-
цию. Люди, которые хотят жить, как их 
отцы, натыкаются на правила, запреты и 
становятся браконьерами. Ставят сетки 
на свой страх и риск, порой попадая в 
суд за три пойманные горбуши. Ловить 
навагу разрешают только в определен-
ных местах, до которых надо еще до-
браться. А люди все равно ловят там, где 
привыкли, где избушки стоят рыбацкие, 
передающиеся от отца к сыну. Прилета-
ют пограничники с фээсбэшниками, сет-
ки снимают. Даже китайская сеть стоит 
тысяч 12, люди на нее копят больше ме-
сяца. Еще и в город надо слетать, чтобы 
купить. 

Решить эти проблемы Иконников 
предлагает просто – признав поморов 
коренным малочисленным народом Се-
вера, подобно ненцам и чукчам. Чтобы 
они тоже имели право жить традицион-
ным укладом и промыслом. В переписи 
2010 года поморами указали себя более 
трех тысяч человек – немного, но боль-
ше, чем саамов или юкагиров. 

Такие идеи звучат на Севере давно, но 
тщетно. Главный сторонник признания 
поморов отдельным народом – журна-
лист и этнограф Иван Мосеев в 2012 году 
был осужден за возбуждение националь-
ной ненависти к русским. Возглавляе-
мый им Поморский институт коренных 
и малочисленных народов закрыли. Вза-
мен традиционных промыслов поморов 
пытаются вовлечь в «потусторонние» 
туристические развлечения – чтобы они, 
по словам Иконникова, жили как афри-
канские туземцы, позирующие за деньги 
с копьями для любителей экзотики. По-
лучается не очень. 

– Пришел известный человек на со-
брание мужиков и говорит: «Вы должны 
туристов привлекать», – показывает в 
лицах авиадиспетчер. – Должны к ним 
обращаться с поклоном в ноги: «Не 
желаете ли, дорогой гостюшка, пройти 
в нашу лодочку?» Сама лодочка долж-

на быть раскрашена, весла не серые, а 
орнаментом покрыты. Гребете с песен-
кой: «Ой, морюшко, морюшко, дай нам 
семужку». Предлагаете вместе сеточку 
вытащить, а там уже непременно долж-
на быть рыба. Ее вы встречаете песней 
величальной: «Ой, здравствуй ты, ры-
бушка, ты семужка». Падает она в лодку, 
и вы тут же достаете фотоаппарат: «Не 
желаете ли, гостюшка дорогой, сняться с 
этой рыбушкой?» Ведь именно ради та-
кого снимка он и ехал. Потом эту семгу 
для него готовите и подаете с поклоном. 

Иконников растопыривает пятерни, 
ставя воображаемую рыбу на стол. 

– Александр Николаевич Петров, ко-
ренной помор, послушал всё это и гово-
рит: «Дурак я, что ли, их на свою сетку 
везти!» 

Оптимистка 
– Поморам дальше Вологды нельзя. 

Чем южнее, тем чаще, когда говорят, 
оказывается все не так. Народ здесь пря-
мой, как угол, и щедрый. Раньше, если 
продал рыбу, до смерти помнили, что ты 
жмот. 

Дом Марины Устиновой, предше-
ственницы Ильи на посту начальника 
площадки, стоит на холме над деревней. 
Дальше – только лес. Марина часто стал-
кивается с лосями и не робеет прогнать 
с крыльца молодого любопытного мед-
ведя. В прихожей – столетняя дедовская 
сеть, над столом – новогоднее фото па-
левого кота среди бокалов с шампан-
ским. Домашнего любимца летом унес 
орлан. Марина – коренная поморка, не 
мыслящая себя без деревни и рыбалки. 
Рыжеволосая, с широкими карельскими 
скулами и ясными веселыми глазами, 
она выглядит моложе своих лет. Игнори-
рование запретов на ловлю для нее – не-
избежное, правильное дело: 

– Поморы к рыбе веками привыкали. 
Что мы, курицу будем есть? 

Марина рассказывает, что коренных 
здешних поморов легко определить по 
фамилии – Носовы, Самойловы, Ката-
рины, Кропачевы. Потом уже Устиновы 
и Молоковы. Остальные приезжие, но 
это не беда: 

– Мы своих ребят не любили, только 
пришлых. Городским девчонкам нрави-
лось в наших мужество, как они управ-
ляют лодкой. А мы это все видали, нас 
привлекало городское, интеллигентное. 
Особенно любили украинцев. Краси-
вые, высокие… 

Сама она вышла замуж за латыша, 
плывшего по Белому морю на барже для 
сбора металлолома и заглянувшего в дом 
культуры на танцы. 

По профессии Устинова – дири-
жер-хоровик. Училась в Архангельске, 
рванула оттуда в Питер, получила про-
писку. Потом вернулась в родную дерев-
ню. Думала, недолго поработает в доме 
культуры и поедет дальше. Оказалось – 
навсегда. Отец – тот самый человек в по-
гонах с черно-белой фотографии в дис-
петчерской аэропорта – сказал: «Нечего 
в клубе работать, я тебя научу». Марина 
пришла ему на смену в 1992 году, и по-
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Грозит ли России  
милитаризация экономики? У блока НАТО более чем 

двадцатикратное превосход-
ство над Россией по показате-
лю военных расходов.

В Москве под руководством 
Верховного главнокомандую-
щего Вооруженными силами 
РФ Владимира Путина про-
шло расширенное заседание 
коллегии Минобороны России. 
В. Путин выступил с докладом, 
где сформулированы ключе-
вые задачи по укреплению 
обороноспособности страны в 
условиях усиления междуна-
родной напряженности. Среди 
них: поддержание высокой бо-
евой готовности ядерных сил, 
укрепление потенциала высо-
коточного оружия, ритмичное 
переоснащение армии и флота, 
внедрение новых форм и спосо-
бов действий войск, примене-
ние искусственного интеллекта 
(ИИ) в вооружениях (роботи-
зированные комплексы, беспи-
лотники, автоматизированные 
системы управления).

Путин отметил, что многие 
страны мира поддерживают 
свои вооруженные силы за счет 
помощи Запада, и их зависи-
мость от этой помощи растет из 
года в год. России также надо 
укреплять свой военный потен-
циал, но она это делает за счет 
своих внутренних ресурсов.

А далее Путин сказал: «Мы 
не будем заниматься милита-
ризацией страны и милитари-
зацией экономики…» И тут 
вопрос: можно наращивать 
военный потенциал и при этом 
не заниматься милитаризацией 
экономики? Милитаризация 
экономики означает процесс 
военно-экономической моби-
лизации, который предполага-
ет более полное использование 
всех имеющихся ресурсов для 
последовательного наращива-
ния военного потенциала. И, 
скажем, увеличение бюджет-
ных расходов на оборону хотя 
бы на 1 процент уже можно 
назвать процессом милитари-
зации.

В докладе Верховного глав-
нокомандующего сказано: «У 
нас нет никаких ограничений 
по финансированию. Страна, 
Правительство дают всё, что 
армия просит, всё». Вероятно, 
мысль состоит в том, что мы 
не будем доводить российскую 

экономику до высокого уровня 
милитаризации, нам не нужна 
высокомилитаризованная эко-
номика, а слова «милитариза-
ция страны» и «милитаризация 
экономики» в контексте докла-
да надо понимать как такое со-
стояние страны и экономики, 
когда на военные цели исполь-
зуется количество ресурсов, 
превышающее некоторое нор-
мативное значение.

А что же считать нормой, 
или целевым показателем? Во-
прос непростой. Степень ми-
литаризации экономики чаще 
всего оценивается с помощью 
показателя величины военных 
расходов страны по отноше-
нию к ее валовому внутренне-
му продукту (ВВП). Обычно 
эксперты оценивают степень 
милитаризации экономики 
страны, сравнивая относитель-
ный уровень ее военных расхо-
дов с аналогичными показате-
лями других стран. Подобные 
сравнения являются непро-
стым делом.

Сопоставлением военных 
расходов разных стран за-
нимаются многие ведомства. 
Например, ЦРУ США. Меж-
дународные сопоставления во-
енных расходов публикуются в 
издании CIA World Factbook, 
Military expenditures.

Занимается подобными со-
поставлениями и Международ-
ный институт стратегических 
исследований (International 
Institute for Strategic Studies, 
IISS) в Лондоне, связанный с 
британской разведкой MИ-6. 
Оценки абсолютных и отно-
сительных уровней военных 
расходов разных стран публи-
куются в ежегодном бюлле-
тене «Военный баланс» (The 
Military Balance).

Наконец, самым автори-
тетным источником считает-
ся Стокгольмский институт 
исследования проблем мира 
(Stockholm International Peace 
Research Institute, SIPRI). С 
1969 года Институт выпускает 
ежегодник SIPRI Yearbook, в 
котором дает мировую панора-
му военных расходов. Считает-
ся, что SIPRI более независим в 
своих оценках, чем ЦРУ США 
и IISS, поэтому эксперты пред-
почитают опираться на его ста-
тистику.

Последние полные данные 
по военным расходам в мире 
у SIPRI – на 2021 год. В ука-
занном году мировые военные 
расходы составили 2.113 млрд 
долл. Среди всех стран SIPRI 
выделил топ-40 по наибольшим 
абсолютным размерам военных 
расходов. Этот список начина-
ется с Соединенных Штатов и 
заканчивается Румынией. На 
топ-40 пришлось 93% мировых 
расходов на оборону. Россия 
уже несколько лет в списках 
SIPRI занимает пятое место. 
Ниже приведены данные по 
военным расходам стран из 
списка топ-5. 

Итак, Россия, занимая пятое 
место в списке SIPRI, имела 
долю в мировых военных рас-
ходах, равную 3,1%. По вели-
чине военных расходов РФ от-
ставала от США более чем в 12 
раз. Хотя она и была на пятом 
месте, но ей в затылок дышали 
сразу несколько стран (млрд 
долл.): Франция – 56,6; Герма-
ния – 56,0; Саудовская Аравия 
– 55,6; Япония – 54,1; Южная 
Корея – 50,2.

Сегодня России противо-
стоит более пятидесяти стран 
и территорий (согласно спи-
ску «недружественных госу-
дарств», составляемому прави-
тельством РФ). В том числе 30 
стран НАТО. На долю только 
первых десяти стран-членов 
этого блока (с наиболее вы-
сокими военными расходами) 
пришлось 55,6% мировых во-
енных расходов (кроме США и 
Великобритании в эту «десят-
ку» вошли Франция, Германия, 
Италия, Австралия, Канада, 
Испания и Нидерланды). В 
целом по всем странам НАТО 
превосходство над Россией по 
показателю военных расходов 
более чем двадцатикратное. А 
ведь у Вашингтона есть и дру-
гие союзники, не входящие в 
НАТО, с очень немаленькими 
военными бюджетами (Япо-
ния, Южная Корея).

Следует обратить внима-
ние на очень невысокий от-

носительный уровень военных 
расходов в России. Он самый 
низкий среди стран топ-5. По 
сравнению с США – в три с 
лишним раза ниже. И в два раза 
ниже, чем у Великобритании.

Если этот показатель взять в 
качестве критерия степени ми-
литаризации экономики, он ока-
зывается крайне низким. И не 
только по сравнению с осталь-
ными фигурантами топ-5. Назо-
ву некоторые страны, у которых 
относительный уровень воен-
ных расходов даже выше, чем у 
США (%): Кувейт – 6,7; Саудов-
ская Аравия – 6,6; Алжир – 5,6; 
Израиль – 5,2; Греция – 3,9.

Украина в 2021 году имела от-
носительный уровень военных 
расходов, равный 3,2%, почти 
в три раза выше, чем у России.

SIPRI также рассчитал сред-
ний по миру относительный 
уровень военных расходов в 
2021 году. И он оказался рав-
ным 2,2%. Получается, степень 
милитаризации экономики Рос-
сии в 2021 году была в два раза 
ниже среднемировой. Вряд ли 
это можно считать нормаль-
ным. По данным Минфина 
России, в 2021 году бюджетные 
расходы на оборону составили 
3,57 трлн руб. На 2022 год обо-
ронные расходы были заплани-
рованы в размере 3,51 трлн руб., 
но в связи с СВО они были уве-
личены. Расходы на оборону на 
следующий, 2023 год определе-
ны в размере 4,98 трлн руб. Это 
уже больше, чем в 2021 году, на 
39%. Конечно, такая динамика 
оборонных расходов у здраво-
мыслящего российского граж-
данина может вызвать лишь по-
ложительную реакцию. Однако 
даже грубый подсчет (с учетом 
ожидаемого снижения ВВП) 
показывает, что относительный 
уровень военных расходов со-
ставит 1,4–1,5% ВВП. В следую-
щем году – немного более 1,5% 
ВВП. То есть по-прежнему рос-
сийский показатель остается 
заметно ниже среднемирового 
показателя за прошлый год. 
А ведь, судя по всему, средне-
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Валентин КАТАСОНОВ, профессор

Военные расходы, «гуляющие» резервы

СтранаРасходы,  
млрд долл.

Доля от ВВП  
страны, %

Доля от расходов  
в мире, %

США801,03,538,0

Китай293,01,714,0
Индия76,62,73,6
Великобритания68,42,23,2
Россия65,91,13,1

Военные расходы ведущих стран мира  
в 2021 году

начале жестоко расправилась с комму-
нистами, их Центральным комитетом, 
их лидером П. Симоненко, затем с ле-
вой Партией регионов, потом пыталась 
расправиться с законным президентом 
страны В. Януковичем, а сегодня сажа-
ет в тюрьмы, изгоняет из страны, ли-
шает гражданства всех тех, кто хоть в 
какой-то мере не согласен с методами 
правления фашиствующего диктатора 
Зеленского. 

Говорим это в свете ленинского 
анализа потому, что сегодня Запад не 
только просто включил Украину в свой 
фронт борьбы с Россией, но и превра-
тил ее в узловую исполнительную фи-
гуру своей глобальной борьбы за миро-
вое господство. 

Конечно, ни в коем случае не следу-
ет игнорировать центральную задачу 
империалистических хищников, о чем 
предупреждал нас Владимир Ильич, 
– «грабеж ее богатств». Капиталисти-
ческий Запад, поднакопив в послед-
ние десятилетия силенок в ограблении 
стран из бывших колоний и молодых 
развивающихся государств, пришел к 
выводу, что сегодня у него достаточно 
сил, чтобы позариться для ограбления 
самой большой и самой богатой, пре-
жде всего энергетическими ресурсами, 
части земли по имени Россия. Потому 
он и сколотил огромную армию нена-
вистников России из 50 стран НАТО и 
направляет ее вначале на ее разгром, 
а далее на ее разделывание по кускам, 
а затем ее дележ по принципу «кто 
сильнее – тому и побольше». И эту 
коварную цель и наша власть, и наше 
гражданское общество должны гораз-
до активнее доводить до населения в 
плане усиления его патриотического 
воспитания и готовности к ее эффек-
тивной обороне в случае необходимо-
сти. И здесь пример для нас, опять же, 
поведение великого и проницательно-
го Владимира Ильича Ленина. 

q q q 
Думаю, Владимир Ильич даже в 

своих самых смелых прогнозах не мог 
предположить, что самый первый и 
самый сильный удар в своей карьере 
на посту председателя Совнаркома он 
получит не от кого-нибудь со стороны, 
а от своих ближайших соратников по 
партии. И это произошло всего лишь 
через два с небольшим месяца после 
блестяще проведенной Октябрьской 
социалистической революции, бес-
кровно организованной под талантли-
вым руководством его, Ленина. Речь 
идет о заключении мира с Германией, о 
котором мнения в лагере большевиков 
разделились поначалу кардинально. 

Вот как оценивал первопричинный 
водораздел по этому вопросу сам Вла-
димир Ильич, сообщивший об этом в 
своем «Послесловии к тезисам по во-
просу о немедленном заключении се-
паратного и аннексионистского мира». 

Информируя об обсуждении указан-
ных ленинских тезисов, Владимир 
Ильич сообщил: «Обсуждения их пока-
зали три мнения в партии по данному 
вопросу: около половины участников 
высказались за «революционную во-
йну»; затем около четверти за т. Троц-
кого, предлагавшего «объявить состо-
яние войны прекращенным, армию 
демобилизовать и отвести по домам, но 
мира не подписывать»; и, наконец, око-
ло четверти за меня». 

Здесь хочу несколько отступить, 
чтобы сделать следующее замечание. 
В своем недавнем телефильме «Крас-
ный проект» Д. Киселев назвал Ленина 
«красным монархом», тем самым же-
лая подчеркнуть якобы авторитарные 
замашки последнего. Категорически 
не согласен с этим вот почему. Всем 
своим поведением и всеми поступками 
Владимир Ильич всегда показывал, что 
он не авторитарный тип, а наоборот, 
интеллигентный, высококультурный 
руководитель, всегда прислушивав-
шийся к мнению своих коллег по пар-
тии и правительству. 

Так получилось и в отношении его 
позиции по Брестскому миру. Ведь он 
как председатель Совнаркома (кстати, 
не назначенный кем-то со стороны, 
а избранный на II съезде Советов) в 
рамках своих полномочий мог и сам 
принять решение о подписании мира с 
немцами. Но он, видя раскол в партии 
и обществе по этому вопросу, принял 
совсем другое, истинно демократичное 
решение: провести мощную разъясни-
тельную работу и среди членов партии, 
и среди населения, чтобы убедить их 
в справедливости именно его мнения. 
Более того, он, придерживаясь демо-
кратических принципов, послал для 
подписания Договора в Брест своего 
оппонента Троцкого, приказав вместе 
с тем обязательно подписать мирный 
договор. Только «иудушка» Троцкий, 
вразрез с данным ему указанием Ле-
нина, а главное, в противоположность 
истинных интересов России на встре-
че с немцами выступил как истинный 
предатель, сообщив, что его делегация 
подписывать ничего не будет, а свои 
войска от линии соприкосновения с 
противником отводит. Как следствие 
такого предательства немецкие войска 
хлынули на русские просторы, заняв 
дополнительные рубежи, пока Ленин 
не убедил всех, что советская сторона 
согласна на мир на условиях Германии. 
«Похабный мир», как его называл сам 
Ленин, был наконец подписан. Только 
вот это произошло только в марте 1918 
года, то есть с потерей более двух меся-
цев по времени. 

Но в период до марта В. Ленин про-
вел гигантскую работу по разъяснению 
следующего: что мир – единственная 
возможность сохранить Советскую 
Республику; что он обязательно необ-
ходим хотя бы на несколько месяцев, а 

то и год или даже несколько лет, чтобы 
закрепить свои успехи; что условия для 
того, чтобы вспыхнула всеобщая миро-
вая революция, пока не созрели; что 
даже в Германии, где революция вроде 
бы вот-вот должна произойти, когда 
это совершится – пока неизвестно; что 
мы со времени победы социалистиче-
ской революции находимся в качестве 
«оборонцев» и этот период нам вы-
годно растянуть как можно дольше; 
что наша армия (а это бывшая царская 
армия, причем армия чисто крестьян-
ская) рвется домой к своим семьям; 
что эта армия плохо вооружена и пло-
хо одета; что нам крайне нужна новая 
добровольческая армия, которая будет 
воевать прежде всего за идеи равен-
ства, братства и социализма. 

С такой разъяснительной програм-
мой Ленин неоднократно выступал не 
только в Политбюро ЦК партии, но и 
на партсобраниях в рабочих коллекти-
вах, на пленумах ЦК партии, в наиболее 
массовых печатных изданиях (напри-
мер, в «Правде»), на седьмом экстрен-
ном съезде РКП(б), на IV Чрезвычай-
ном Всероссийском съезде Советов и 
т.д. Бурная агитационная деятельность 
вождя в конечном счете дала свои пло-
ды: большинство не только членов По-
литбюро, но и рядовых членов партии, 
большинство населения согласились с 
мнением вождя. Брестский мир был за-
ключен. Это была первая крупная стра-
тегическая победа Владимира Ильича 
на внешнеполитическом направлении 
по вопросу войны. А территории, кото-
рые потеряла Россия, как и предсказы-
вал Ленин, были возвращены страной 
перед Великой Отечественной войной, 
благодаря уже усилиям верного учени-
ка и продолжателя дела Ленина Иоси-
фа Виссарионовича Сталина. 

q q q 
Однако военные беды России на 

этом не закончились. Более того, они 
разгорелись сразу на двух направлени-
ях: внутри Советского государства и по 
его периметру. Вообще, Гражданская 
война в стране, где прошли или про-
ходят революции, – дело типичное. 
Но Россия со своей, как писал Ф. Тют-
чев, «особенной статью», отличилась 
и здесь. Правда, не по собственной 
воле, а с помощью бывших «закадыч-
ных» друзей царской России, в первую 
очередь Великобритании, Франции и 
США. 

Их особую роль отмечали многие ис-
следователи и очевидцы тех событий. 
В частности, активный участник тех 
событий и белого движения генерал 
А. Деникин. В своих мемуарах «Очер-
ки русской смуты» он, в частности, 
отметил: не успел он, как и другие 
участники заговора Л. Корнилова (под 
честное слово освобожденных совет-
ской властью из могилевской тюрьмы), 
пробраться в столицу белого движения 
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мите скорее это имущество, чтобы я мог 
вернуться в бой». Раненые продолжали 
сражаться, забывая о ранах.

Группа бойцов, понесшая потери, 
уменьшившаяся в своем составе, продол-
жала в разгаре наступления преследовать 
противника, далеко вырвавшись вперед. 
Люди не могли остановиться. Они видели: 
враг разбит, враг бежит, вокруг валяются 
трупы немцев, в снегу стоят брошенные 
машины, орудия, минометы. Бить дальше, 
идти, идти...

Враги сдаются, оглушенные жестоким 
огнем нашей артиллерии, бегут, и вот уже 
с той, еще недавно такой далекой, стороны 
идут бойцы, – наши, волховцы. Какие объ-
ятья, какая радость!

В Ленинграде развеваются флаги побе-
ды, город получает приветствия из родной 
Москвы, из далекой Армении, из Англии...

Немцы в эти дни в бессильной ярости 
обрушили на город сильный артиллерий-
ский огонь. Снаряды падали на улицы и 
дома. Самолеты стали пробовать проры-
ваться к городу. Очень немногим это уда-
лось. Прорвавшиеся в беспорядке сбрасы-
вали бомбы.

Ленинградцы приняли этот бой в пол-
ном спокойствии. Дисциплина и привычка 
все переносить помогали им в эти трудные 
часы.

...Я работал поздно ночью. Дом дрожал 
от зенитной стрельбы, и прерывистое дре-
безжанье вражеского самолета было от-
четливо слышно. Рев орудий достиг своей 
высшей точки. Потом ночь разрезал взрыв. 
Дом шатнуло. Дикий звон разбитых стекол 
наполнил улицу. Балконная дверь вы-
летела, форточки раскрылись. Все двери 
распахнулись, дом закачался, но устоял. 
Настала тишина. И в этой тишине через 
несколько минут стало слышно, как вы-
шедшие из укрытий дежурные подметают 
улицу, очищая ее от бесчисленных оскол-
ков стекла.

Хладнокровные ленинградцы подмета-
ли стекла с такой же аккуратностью, как 
они подбирали свежевыпавший снег, что-
бы к утру его не было на тротуаре.

Наутро жизнь города продолжалась по-
прежнему. Вести с фронта радовали всех, и 
все были в каком-то особом, приподнятом 
состоянии.

3
На фронте день и ночь идет непрерыв-

ный бой. В рощах и на пустырях левого бе-
рега, углубляясь в систему немецких укре-
плений, сражаются наши части. В дыму 
разрывов возвышается мрачная громада – 
большое здание, превращенное немцами в 
сильно укрепленный форт. Даже подбитый 
паровоз на насыпи использован как огне-
вая точка, даже в насыпи под ним дзот. 
Немцы защищаются с отчаянием банди-
тов, которым нечего ждать пощады. Они, 
пьяные, идут в атаку во весь рост.

– Мы били их, как зайцев, – строго го-
ворит лейтенант Морозов. – Мы уложили 
их всех. Немцы открыли сильный миномет-
ный огонь, чтобы мы не могли снять с уби-
тых оружие. Но мы все-таки сняли.

Молодые командиры, юноши с девичьи-
ми лицами, – опытные, бывалые воины. Не 
смотрите, что старший лейтенант Гофман 
тонок станом и у него розовые, горящие на 
морозе, щеки и ничего строгого в лице. Он 
уже четыре раза ранен, и его батальон взял 
померанский военный лагерь-городок. Он 
говорил о мужестве бойцов: «Вот был боец 
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Первое счастливое утронаш Союз». Штудировал книги Стали-
на, воспевал русских косарей и гармонь-
трехрядку. Но отгородиться от совре-
менности не удалось. 

– В феврале 2012 года Путин заявил, 
что ни один аэропорт в России закрыт 
не будет, – горько усмехается Иконни-
ков. – Через считаные дни по одному 
только Северо-Западному округу ликви-
дировали 29 объектов обеспечения свя-
зи. Аэродромы стали слепыми. 

Потеряв работу в Онеге, диспетчер 
перевелся сперва в деревню Лопшеньга, 
а затем, в 2020 году, и в Летнюю Золо-
тицу. 

В деревне Летняя Золотица мень-
ше 200 жителей. Мобильной связи нет, 
электричество дает гудящий день и ночь 
дизель. Четыре улицы вытянуты вдоль 
реки Золотица. Противоположный бе-
рег местные называют потусторонним. 
Там раскинулся модный экоотель с 
люксами в боярском стиле, где отды-
хают столичные богачи и звезды вроде 
Жерара Депардье. Для деревенских это, 
и вправду, иной мир, куда особые пра-
ведники попадают на сезонные работы. 
В самой же Летней Золотице зарплаты 
в основном бюджетные – почта, школа, 
администрация. Они столь малы, что 
молодежь уезжает работать в город или 
на вахты. Немногочисленные колхозные 
суда, по словам Иконникова, сдают улов 
в Норвегии, чтобы не мучиться с россий-
ской бюрократией. 

Почему река называется Золотицей, 
никто наверняка не знает, но вода в кра-
нах тут золотистого цвета, как жидкий 
чай. А вот эпитет «летняя», странный 
для северного поселения, объясняется 
тем, что деревня расположена на юго-
западной части Двинской губы Белого 
моря – поморы называют ее Летним бе-
регом. 

На Летнем берегу саамские названия 
мешаются с библейскими – сказывается 
близость к Соловкам. Стоит пройти от 
холмов Синай и Елеон чуть дальше, как 
попадешь в Ад – так жители Лопшеньги 
назвали болотистый луг в 30 км от дерев-
ни. 

На северо-восточном, Зимнем, берегу, 
начинающемся за Архангельском, стоит 
деревня Верхняя Золотица. 

– Несколько лет назад прилетела 
сюда оперативная группа, – вспоминает 
Иконников. – Спрашивают, где место 
преступления. Выяснилось, что они по-
пали не в ту Золотицу. Ошиблись на две-
сти километров. 

В самой же Летней Золотице операм 
делать нечего. В журнале преступлений 
местного участкового за последние годы 
значится единственный казус – угон 
трактора, принадлежащего колхозу «Бе-
ломор». Пропажу нашли быстро – из де-
ревни нет дорог. 

– Тут не митингуют, не бастуют, не 
выражают протест, – перечисляет Икон-
ников, – здесь телевизор – лучший друг, 
потому что вечерами заняться нечем. 

Людей на улицах Летней Золотицы 
почти нет, лишь изредка проедет сне-
гоход или сипло протарахтит мотобук-
сировщик «Мужик» с шуршащими сан-

ками. На замерзшей реке возле лунки 
сидит одинокий рыбак. 2022 год для него 
прошел незаметно: 

– Ничего годного не было. Грибы да 
ягоды. 

Деревня, по его словам, умирает и без 
масштабных катастроф: 

– Колхоз-то весь развалился. Раньше 
ламинарию добывали. Скота было го-
лов сто, коней. Корабли ходили. Теперь, 
если нужда, выбраться можно лишь са-
молетом. И то на пенсию много не на-
летаешь. 

Ответный удар 
В три часа дня Летнюю Золотицу оку-

тывает ночная тьма. В окнах мерцают 
экраны телевизоров. 

Он закрывает аэропорт и идет в арен-
дованную квартиру, за которую платит 
тысячу рублей в месяц. С комфортом 
диспетчер живет в родной Онеге, в 130 
км от деревни. А здесь, на вахте, условия 
спартанские. Из щелей сквозит. Илья 
затыкает дверь перчаткой, чтобы не от-
крывалась, и медленно ест вчерашнюю 
лапшу с рыбными консервами. 

Уставившись перед собой, он неспеш-
но отхлебывает кипяток из старой круж-
ки. 

– Россия себя до некоторых пор пози-
ционировала как правовое государство, 
цивилизованную страну. Оказалось, это 
фейк. 

До Иконникова квартиру снимала 
приезжая учительница. На стене остал-
ся рисунок со школьного конкурса под 
названием «Украинские диверсанты об-
стреливают Крымский мост» – громозд-
кая багровая конструкция, катер с пуле-
метчиком, дельфин. 

– Помню, как сам в советское время 
нарисовал на уроке земной шар и аме-
риканские ракеты, летящие на Москву, 
Архангельск и Онегу, – вспоминает 
Иконников. – Учительница меня раскри-
тиковала. Пусть, говорит, наши ракеты 
летят на Вашингтон. Я возразил: мы 
ведь мирное государство. Но она объяс-
нила, что так нельзя – американцы на-
падают, а мы, получается, сдачи не даем. 
Я перерисовал ракеты, чтобы летели, 
куда положено, и отправил картину на 
конкурс. Учительница обозвала ее «От-
ветный удар». 

«Разговоры о важном» 
Утро понедельника. У входа в про-

сторную, оставшуюся с прежних времен 
школу послушно ждут собаки. В зале 
для прогулок – портрет Путина и рос-
сийский флаг, в сенях – туалеты модели 
«дырка в полу». На сайте школы – при-
глашения участвовать в акции «Обни-
майте детей» и в федеральном проекте 
«Всё для победы!» по поддержке бойцов 
и мирных жителей, пострадавших от во-
енных действий Украины. Учеников чуть 
больше десятка. 

Молодая учительница проводит для 
младшеклассников урок «Разговоры о 
важном». 

– Начнем с героя Дмитрия Сергеевича 
Перминова. В 1999 году он сражался в 
Дагестане. Товарищ не заметил, что ему 
на спину упала граната. Но Дмитрий ее 
увидел и выкинул из окопа. 

Учительница включает проектор. На 
доске возникает Дмитрий Сергеевич в 
парадном кителе с одиноким орденом 
Героя России. В 2021 году он стал сена-
тором, членом комитета по обороне и 
безопасности. 

– Чем наши герои отличаются от за-
падных? – вопрошает невидимый репор-
тер. 

– На Западе героями считаются вы-
мышленные персонажи, которые обла-
дают какой-то фантастической силой, 
– растолковывает Дмитрий Сергеевич. 
– Западные герои – ненастоящие, искус-
ственные, неживые. У нас в России ге-
рои – простые люди. Скромные, добрые. 
Наши герои – не какие-то вымышлен-
ные, они не обладают сверхсекретными 
способностями. Главное – у них есть дух, 
который не сломить никому. Они всегда 
идут вперед и готовы отстаивать незави-
симость нашего государства. 

Над сосредоточенно слушающим 
классом – портреты писателей, слегка 
доработанные школьниками. У Лер-
монтова – колпак и длинный нос, на До-
стоевском – черная повязка супергероя 
и шляпа с эмблемой Z на низкой тулье, 
Гоголь – в маске Бэтмена. 

– В третьем классе мы писали сочине-
ние на тему «Если б у меня была волшеб-
ная палочка», – продолжает экранный 
Дмитрий Сергеевич. Герой со стыдом 
вспоминает, как вместе с одноклассни-
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Годовщина смерти, или рождения, 
или другой повод, относящийся к ис-
тинно гениальной личности, тем и от-
личается, что в ее выводах, заветах 
можно всегда найти предложения, со-
звучные с оценками другой эпохи или 
исторически значимыми ее периодами. 
Вот и сейчас, когда наша страна пере-
живает трудный период своего раз-
вития, связанный с проведением на 
Украине вооруженной спецоперации, 
я обнаружил у Владимира Ильича Ле-
нина целый ряд раздумий весьма, на 
мой взгляд, актуальных и полезных для 
оценки сегодняшних событий. Не могу 
не поделиться ими с читателями. 

q q q 
В актуальной и сегодня статье «О ло-

зунге Соединенных Штатов Европы», 
написанной в августе 1915 года (то есть 
в самый разгар Первой мировой во-
йны) Владимир Ильич делает следую-
щие принципиальные выводы: «Чтобы 
проверить действительную силу капи-
талистического государства, нет и быть 
не может иного средства, кроме войны. 
Война не есть противоречие основам 
частной собственности, а есть прямое и 
неизбежное развитие этих основ». Этот 
в целом исключительно справедливый 
и принципиальный вывод требует, на 
наш взгляд, следующего диалектиче-
ского пояснения, рожденного времен-
ными изменениями. 

Эти изменения, вызванные прежде 
всего тем, что в ходе Первой и Второй 
мировых войн, а также распада в 1991 
году СССР в мире произошли карди-
нальные изменения. Из блока супер-
развитых и супермощных государств 
отпал СССР, а занявшая формально 
его место Российская Федерация в ре-
зультате сменила общественно-полити-
ческий строй, приняла рыночно-капи-
талистические формы своего развития 
и как следствие потеряла прежние 
темпы своего роста и скатилась в клуб 
экономических «середняков». Словом, 
в мире остался лишь один (Китай пока 
лишь догоняет США) экономический 
и военный гегемон – это США. Поэто-
му последнему пока нет причин про-

верять действительную силу своего ка-
питалистического государства: Штаты 
свою силу знают, уверены в своем мо-
гуществе и лидерстве, поэтому и ведут 
себя как типичный хищник, не спраши-
вая ни у кого права на расправу с более 
слабыми. Так этот хищник поступил 
и с Россией, когда она потребовала у 
НАТО (а это значит, у США) прекра-
тить двигаться на Восток, в том числе 
не принимать в этот блок нацистскую 
Украину. Хозяин уже с 1991 года стал 
готовить «незалежную» к столкнове-
нию с РФ, а с 2014 года к этому подклю-
чилась уже и Европа, в чем признались 
недавно бывший премьер Германии А. 
Меркель и бывший президент Фран-
ции Ф. Олланд: за ширмой подписан-
ных ими Минских, якобы мирных, со-
глашений европейские страны тайно, 
но зато очень активно подключились к 
подготовке Украины к войне с РФ. 

Практически почти для всех стран 
Европы начался период, о котором бо-
лее ста лет назад предупредил Ленин: 
они наконец оправились экономически 
после потерь, вызванных Второй миро-
вой войной, и для них настал период, 
когда они «действительную силу своего 
государства» могли проверить не иначе 
как войной. И эту возможность помог-
ла предоставить им РФ, начав спецопе-
рацию на Украине. Поскольку РФ офи-
циально не объявляла войну членам 
НАТО, странам Европы, то эти страны 
стали участвовать на стороне Украины 
опосредованно: обучая украинских во-
енных, посылая своих инструкторов и 
советников на помощь ВСУ, набирая 
в своих странах «солдат удачи» и на-
правляя их на Донбасс, посылая в «не-
залежную» любое возможное оружие 
(как старых образцов, чтобы от него 
быстрее избавиться, так и новейшее), 
чтобы протестировать его и т.д.).

Если эту «работу» западные страны 
Европы долгое время делали в основ-
ном тихо, особенно ее не афишируя, то 
с 2023 года многие европейские страны 
стали это делать официально, проведя 
расходы на Украину через парламенты 
своих стран. Тем самым они фактиче-
ски, как и США, официально офор-

мились как противники РФ и стали не 
только помогать Украине оружием, но 
и готовить (пока тайно) своих солдат 
для участия в боевых действиях вместе 
с укронацистами против российских 
войск. Тем самым они стали тестиро-
вать свои войска в смысле их готовно-
сти для полномасштабной войны с РФ. 
Так что сегодня мы являемся прямы-
ми свидетелями наяву предсказания 
Ленина об использовании войны для 
проверки «действительной силы» со-
ответствующих западных государств. 
Ленин четко и прозорливо предвидел 
развитие такого хода подобных собы-
тий в реальности. 

q q q 
Анализируя причины Первой миро-

вой войны, Владимир Ильич выделил 
целый ряд аспектов, весьма актуальных 
и для сегодняшнего, на первый взгляд 
весьма далекого от того, периода. Мы 
приведем следующие причины этой 
войны, названные Лениным в статье 
«Война и российская социал-демокра-
тия»: «Захват земель и покорение чу-
жих наций, разорение конкурирующей 
нации, грабеж ее богатств, отвлечение 
внимания трудящихся масс от вну-
тренних политических кризисов Рос-
сии, Германии, Англии и других стран, 
разъединение и националистическое 
одурачение рабочих и истребление их 
авангарда в целях ослабления револю-
ционного движения пролетариата – 
таково единственное действительное 
содержание, значение и смысл совре-
менной войны». 

В этом выводе обратим внимание на 
ряд оценок, весьма характерных в по-
ведении Запада в отношении Украины 
после 1991 года. Например, «разорение 
конкурирующей нации»: это с внешне-
го вида США и ЕС клялись и клянутся 
в дружбе и любви к Украине. В дей-
ствительности, спасая якобы ее от без-
жалостной России, они сделали всё для 
того, чтобы максимально разрушить 
экономику «незалежной», захватить 
ее самые эффективные предприятия, 
выкупить по копеечным ценам луч-
шие ее черноземы, часть из которых 
физически вывезти в свои страны. Та-
ким образом, Западу удалось устранить 
прежде эффективного экономического 
конкурента с мировых рынков путем 
его разорения и подчинения себе. 

Актуально в отношении Украины 
и предупреждение Ленина о «разъ-
единении и националистическом оду-
рачении» трудящихся, «истреблении 
их авангарда». Вспомним, как США 
всё делали для того, чтобы воспитать 
у украинского населения ненависть к 
Русскому миру, вообще и к русским, к 
России на Донбассе (запрет русского 
языка, воспитание детей, подростков 
на основе бандеровской идеологии, на 
лозунгах типа «Москаляку на гиляку» и 
т.д.). Припомним, как киевская хунта в 
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ПОБЕДИТЕЛЬ  
В ТРЕХ ВОЙНАХ

Вячеслав БОВКУН

К 99-й годовщине смерти В.И. Ленина

Лукич – недисциплинированный человек, 
хотели под суд отдавать. Пошли в бой. Рота 
залегла. Он поднялся и первым бросился 
на немцев».

В стенах, вернее в развалинах, Шлис-
сельбургской крепости капитан Строилов 
вспоминает недавние бои в дни обороны. 
Пятьдесят тысяч тяжелых снарядов вы-
пустили немцы по крепости, сбрасывали 
бомбы, пытались подобраться ночами, 
врасплох застать гарнизон. Не удалось. 
Крепость била по немцам методически, 
выкуривая их с переднего края. И напро-
тив красного флага над крепостью, флага, 
пробитого пулями, разрезанного осколка-
ми, взвился свежий красный флаг над ста-
рым городом Шлиссельбургом.

Там, в городе, полковник Трубачев – 
один из первых Героев Советского Союза 
за время Отечественной войны, получив-
ший это звание еще 25 июля 1941 года. Он 
отвоевал России старинный город, город 
– ключ к Неве и Ладоге. Его командиры и 
бойцы дрались хорошо. Командиры Про-
ценко и Заводский квартал за кварталом 
очистили от немецких гренадеров. Сотни 
немецких трупов лежат в развалинах до-
мов, в дзотах и дотах вокруг – чистая ра-
бота. Ордена Боевого Красного Знамени 
украсили грудь героев.

Пулеметчик Икрам Алиев доказал, ка-
кой он пулеметчик. Он выжег своим огнем 
немцев из трех укрепленных домов, унич-
тожил весь расчет орудия, выкаченного 
немцами для стрельбы прямой наводкой. 
Михаил Петров в числе первых форсиро-
вал Неву, ворвался в немецкие окопы, взял 
шесть солдат и одного офицера в плен, от-
дал охранять их товарищам и продолжал 
наступать.

Наводчик Тимофей Татаренков уничто-
жил три немецких дзота и один наблюда-
тельный пункт. Ранили командира орудия 
– он заменил его. В боевых порядках пе-

хоты он переправился с орудием на левый 
берег и прямой наводкой бил по немцам.

Здесь был ранен и скончался молодой, 
беззаветной храбрости командир, капитан 
Бритиков. Он, в свое время защищавший 
невский «пятачок» со своей ротой, драл-
ся так, что вся рота стала орденоносной. 
Смерть его – большая потеря. Он обещал 
много, этот двадцатитрехлетний капитан, 
уверенный и окрепший в боях воин.

4
В далекие мрачные дни осени сорок 

первого года сотни тысяч ленинградцев 
пришли в армию защищать свой город. 
Они защищали его. Сегодня дело идет об 
освобождении его, и снова множество ле-
нинградцев сражаются сейчас за полную 
свободу своего города. Знакомых вы встре-
чаете на каждом шагу.

Вот командир, который дрался в Шим-
ских лесах, и от него вы узнаете, кто жив, 
кто уже погиб смертью героя. Вот девушка 
с топором в руке, с запачканными смолой 
щеками – она работала в Доме Красной 
Армии. Вот вас окликает машинистка, 
перестукивающая военную сводку под не-
прерывный грохот канонады,– она так из-
менилась, что вы не сразу узнаете ее. Да 
ведь она работала машинисткой в Союзе 
писателей. Вот командир, стихи которого 
печатаются в ленинградских журналах, и 
у него значок гвардейца и темно-красная 
ленточка на правой стороне гимнастерки.

Но ленинградцы не только сражают-
ся. Они уже приехали сюда налаживать 
жизнь, восстанавливать хозяйство и транс-
порт. На пристани Шлиссельбурга уже 
снуют моряки, железнодорожники осма-
тривают пути, специалисты проверяют, 
что осталось от ситценабивной фабрики. 
Ленинградцы уже прикидывают, сколько 
торфу они отвоевали у врага, как это по-
может промышленности великого города. 
Шлиссельбург в развалинах, но строители 

готовы начать восстановительные работы.
На противоположном берегу, где рань-

ше нельзя было показаться человеку, от-
крыто дымят паровозы и двигаются по-
езда через Неву. На переправах тянутся 
длинные транспорты машин, идут пешие 
команды, скрипят по снегу колеса пушек и 
гусеницы танков.

5
Январь сорок третьего года начался для 

Ленинграда полным самых хороших пред-
знаменований. В середине месяца была 
прорвана блокада. Но ленинградцы пони-
мают, что эти битвы на Неве только начало 
жестокого, большого сражения. Враг не 
отступит, его надо уничтожить. Он не пе-
рестанет бомбить и бомбардировать город 
еще злее, еще упорнее. Он будет бороться 
за каждый дзот. Ему нельзя уходить про-
сто. Это начало его конца. Он хочет его 
всемерно отдалить.

И способы борьбы с ним здесь не по-
хожи на обыкновенные. По всему фронту 
лежат укрепленные узлы обороны, лежат 
бесчисленные препятствия.

Это борьба в разветвлениях огромного 
укрепленного плацдарма, который можно 
прогрызть и который невозможно взять 
коротким ударом. Уже битва на берегу 
Невы показала, что побеждает скорее тот, 
кто берет уменьем.

Ленинградцы знают только одно – самое 
худшее в их испытаниях позади. Но самые 
решительные битвы еще впереди. Ленин-
град снова входит в бой.

«Вперед, за разгром немецких ок-
купантов и изгнание их из пределов 
нашей родины!» Эти слова приказа Вер-
ховного Главнокомандующего товарища 
Сталина лежат в нашем сердце, закален-
ном в испытаниях. С этими словами тру-
дится каждый ленинградец на фронте и в 
городе. Ленинград идет вперед!
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Ракеты стремительный росчерк
На миг осветил берега.
И копоть у Марьиной рощи
Покрыла седые снега.

Сто залпов! Сто тысяч орудий!
И вновь за налетом налет.
Снаряд за снарядом нагрудил
Зелеными глыбами лед.

Поет огневая стихия.
Минута к минуте.
– Пора!
И словно не мы,
А Россия
До звезд раскатила «ура».

Ура!
И подобно обвалу,
Упавшему на берега,
На смерть
И бессмертную славу
Пехота пошла на врага.

Да где там пошла –
Полетела!
С обрыва скатилась на лед.
Душа вылетала из тела,

А тело
Летело вперед.

Мне каждый здесь друг
И товарищ,
Навеки веков побратим.
Такого не сломишь,

Не свалишь.
Он грозен и неотвратим.

Дана ему в жизни награда,
Превыше высоких наград:
Живая душа Ленинграда
И сила твоя, Ленинград.

Пускай мы с тобой по неделям
Не ели
И мерзли живьем.
Мы счастье и горе не делим –
Сейчас мы грядущим живем.

И немцев
В окопах с намета
Стальные срезают стрижи.
Метет в рукопашной пехота
Гранатным огнем блиндажи.

Застрял под лопаткой   
осколок,

Царапнула пуля висок,
Еще за последний поселок,
В последний готовься бросок.

И я не запомнил,
Не знаю,
Как после громов, неслышна,
Прошла по переднему краю
Усталой сестрой тишина.

И первой победы отрада
Сияла на лицах бойцов.
Мы поняли: у Ленинграда
Разорвано нами кольцо...

М. ДУДИН

Стихи о прорыве

Из деревушки Летняя Золотица, что в 
180 от Архангельска, до Большой земли 
зимой можно добраться только небом 
– кукурузником Ан-2. Удастся ли ему за-
брать пассажиров и отправиться в путь, 
зависит от Ильи Иконникова. Он в Летней 
Золотице числится начальником посадоч-
ной площадки, а это значит, что ему при-
ходится быть диспетчером, дворником, 
истопником, а еще и зорким стражем – от-
гонять от деревянного здания аэропорта 
медведей. Кроме этой посадочной полосы 
с Большой землей Летнюю Золотицу свя-
зывает, пожалуй, только телевизор. 

Мяукающий диспетчер: 
– Алло, Летняя Золотица! 
– Номер не существует. 
– Это тебя, дуры, не существует! Мяу!.. 
Крупный лобастый мужчина в серд-

цах бросает трубку. Ему под пятьдесят, 
у него темно-русые, без проседи волосы 
и мясистый нос. Ругаясь и мяукая, он 
вновь пытается дозвониться – на сей раз 
успешно. 

– Алло, это Иконников. Мучается 
опять котик бедный, не может зареги-
стрировать единственного пассажира. 

Система регистрации стабильно ра-
ботает лишь по утрам. Но и тогда слу-
чаются сбои. С помощью невидимой со-
беседницы Илья Иконников оформляет 
багаж. Затем передает по другому номе-
ру погоду. Пассажир послушно ждет. 

Зимой из Летней Золотицы на Боль-
шую землю можно добраться лишь са-
молетом – крошечным кукурузником 
Ан-2, разработанным в середине 1940-х. 
Да и летом единственная альтернатива – 
теплоход раз в две недели. 

Деревянное двухэтажное здание аэро-
порта – размером со средних размеров 
избу. На первом этаже – зал ожидания с 
весами советского образца. Плакаты, на-
печатанные в 1984 году, советуют жите-
лям деревни посетить Москву и Ереван. 
Двойная надпись на русском и англий-
ском гласит: «Приглашаем в СССР!». 

В соседних закутках – заброшенная 
радиорубка и подсобки, забитые ста-
рым советским оборудованием. Многие 
приборы не распакованы, промаслен-
ные детали к давно списанной технике 
хранятся в деревянных чемоданчиках. 
Устройства на втором этаже, в диспет-
черской рубке, едва ли действующие. 

Над рабочим столом Иконникова ви-
сит черно-белое фото полувековой дав-
ности. Советский диспетчер в черном 
кителе позирует в той же комнатушке, с 
теми же розетками и приборами: анемо-
румбометр М-47, название которого ука-

зывает год выпуска, радиостанция «По-
лет-1», часы «Электроника» с зелеными 
светодиодами. Только появился ноутбук 
и пропала красивая форма с погонами. 
Впрочем, зимний комбинезон и шапка в 
нетопленном помещении нужнее. 

Формально в Летней Золотице аэро-
порта нет, Иконников числится лишь 
начальником посадочной площадки. 
Это его задевает: раньше, по словам 
Ильи, такие площадки были только вре-
менными – скажем, на замерзшем озере, 
для рыбаков. Штата в них не полага-
лось. Здесь же Иконников и диспетчер, 
и дворник, и сторож, и истопник. Впро-
чем, работы немного – самолет прилета-
ет лишь дважды в неделю. Собирает пас-
сажиров из трех деревень Приморского 
района и возвращается в Архангельск. 
Билет стоит три с половиной тысячи 
рублей. Большую часть затрат на малые 
перевозки покрывают дотации, но и та-
кая цена для сельских жителей высока. 
А лететь надо – за покупками, для лече-
ния, в отпуск, просто повидать родных… 

Об авиации Иконников мечтал с дет-
ства. Его дед Николай был начальником 
аэропорта села Чекуево. Но платили 
мало, и он ушел в кузнецы. Отец Алек-
сандр Иконников стал пилотом, а мать 
работала в больнице и летала в санитар-
ные рейсы. Но в летное училище Илью 
не взяли, и он выучился в Поморском 
государственном университете на пре-
подавателя русского языка и литерату-
ры. В школе не работал ни дня, ушел в 
журналистику. С тех пор так и повелось: 
небо манит, а буквы кормят. 

Тайгу любил ты с детства и дорогу, 
По зову сердца шел на лесовоз. 
Авария, беспомощность, мороз, 
Та злая ночь… Страданья и тревогу 
В скорбящих душах, нет, не заглушить. 
Как без тебя, родной, 

нам дальше жить?! 

В обычной жизни Иконников говорит 
без перерыва, заикается, словно захле-
бываясь словами. Вместо матюгов он 
громко кричит «мяу!». Но при деклама-
ции своих стихов его голос резко меняет-
ся, становится веским, громовым. 

– Вдова водителя написала, что му-
рашки по коже, – довольно поясняет 
он. – Эпитафиями и поздравлениями я 
зарабатываю больше, чем самолетами. 
Зарплаты крошечные, тут все подраба-
тывают. Кто-то колет дрова, а я пишу 
стихи. Но это так, за деньги. Высокую 
поэзию, свою молитву Богу, я публикую 
в «Нашем современнике», основанном 
еще Пушкиным, журналах почвенников 
и в книгах. 

Он потрясает тонким томиком в тем-
ной жесткой обложке. Поблескивает 
тисненое название: «С небом связь». 

В юности Илья устроился за копей-
ки сторожем в аэропорт города Онега 
и дослужился до старшего диспетчера, 
попутно работая в районной газете. Его 
стихи исполнялись бардами и получали 
премии – «Имперская культура», «Весна 
Победы». Гонорары за газетную рекла-
му кормили, а вот дела в северной ави-
ации становились все хуже. В середине 
девяностых со взлетной полосы начали 
воровать посадочные огни. 

– Я шел к смотрящему по Онеге, – 
вспоминает Иконников. – Он выделял 
человека, мы проезжали по пунктам 
приема вторсырья, и хозяева всё отда-
вали. Я еще пытался вразумлять: «Вдруг 
вашим родителям ночью станет плохо, а 
без этих фонарей самолет не прилетит». 
Потому что мне было лет 19. Сейчас бы 
не поехал. Украли и украли. 

Глядя, как рушится прежняя жизнь, 
Иконников все больше любил прошлое 
– Российскую империю и «кумачовый 
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Летняя Золотница 
Иконникова

Владимир СЕВРИНОВСКИЙ
мировой показатель будет ра-
сти; все ведущие страны мира 
(США, Китай, Индия, Велико-
британия и др.) заявили, что 
будут наращивать свои военные 
приготовления.

2022 год был знаменателен 
тем, что с него в мире началась 
такая же гонка вооружений, 
как в годы холодной войны.

Российской экономике вы-
сокая степень милитаризации 
не грозит, ей грозит крайне 
низкая степень милитаризации 
по сравнению с другими стра-
нами. 

В условиях противостояния 
с коллективным Западом это 
может создать смертельную 
угрозу.
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Куда испарились  
$200 млрд резервов Большой резонанс вызвала 

просочившаяся в прессу в на-
чале декабря информация фи-
нансового эксперта Чарльза 
Личфилда из вашингтонского 
Atlantic Council (признан не-
желательной организацией на 
территории РФ), ассоцииро-
ванного с НАТО. 

В первые дни после нача-
ла СВО США и их союзники 
заморозили валютные акти-
вы российского Центробанка 
(официальные валютные ре-
зервы Российской Федерации) 
на сумму примерно 300 млрд 
долл. Эту цифру назвал ми-
нистр финансов России Ан-
тон Силуанов. Такую же циф-
ру называли в Вашингтоне и 
Брюсселе. И вот спустя девять 
месяцев Чарльз Личфилд в 
интервью эстонским СМИ за-
явил, что США не могут найти 
две трети или более российских 
активов, которые они заморо-
зили в конце февраля этого 
года и не знают, «где именно 
они [замороженные средства] 
находятся».

Журналисты назвали это 
«пропажей века». Примеча-
тельно, что денежные власти 
(центробанки и минфины) 
стран коллективного Запада 
хранят полное молчание по 
поводу этой сенсации. Банк 
России также никак не ком-
ментирует «пропажу века» и на 
запросы журналистов не отве-
чает. Эксперты выдали разные 
версии «пропажи».

В твердом остатке – три ос-
новные версии.

1. 200 млрд долл. валютных 
резервов России были «размо-
рожены» тихой сапой в резуль-
тате какого-то «договорняка» 
между Москвой и коллектив-
ным Западом. А чтобы эта до-
говоренность не вызывала про-
тестов общественности ни с 
той, ни с другой стороны, ее 
прикрыли историей о таин-
ственной пропаже.

2. Запад провел конфиска-
цию 200 млрд долл. российских 
валютных резервов в наруше-
ние своих законов и междуна-
родного права и прикрыл эту 
историю легендой о том, что, 
мол, «потерял» эти деньги.

3. Россия сумела в последний 

момент времени вывести ва-
лютные резервы из-под удара.

Наиболее правдоподобной 
версией я считаю третью. Все 
рассуждения о величине замо-
роженных активов Банка Рос-
сии базируются на статистике 
российского Центробанка о 
географической и валютной 
структуре золотовалютных ре-
зервов РФ. Последние данные 
в доступных источниках – на 
1 января 2022 года. На начало 
нынешнего года резервы Банка 
России, согласно последнему 
годовому отчету Центробанка, 
составляли 612,9 млрд долл. 
55,5% международных резер-
вов было размещено в «недру-
жественных валютах»: в евро 
(33,9%), долларе США (10,9%), 
британском фунте стерлин-
гов (6,2%), канадском долларе 
(3,2%), австралийском долларе 
(1,0%), сингапурском долларе 
(0,3%). Остальное пришлось 
на золото (21,5%), китайский 
юань (17,1%), прочие не рас-
шифрованные в отчете валюты 
(5,9%).

Из этой суммы в странах, 
которые ввели санкции, было 
размещено больше половины: 
15,7% в Германии, 9,9% – во 
Франции, 9,3% – в Японии, 
6,4% – в США, 5,1% – в Вели-
кобритании, 2,7% – в Канаде 
и 2,5% в Австралии. Итого 
51,6% активов должно было 
находиться в странах, которые 
ввели санкции и признали, что 
они участвовали в «заморозке» 
резервов.

Представлена и раскладка 
по инструментам размещения 
валютных резервов. Основная 
часть золотовалютных резер-
вов была размещена в государ-
ственных ценных бумагах ино-
странных эмитентов – 38,5%. 
Доли других инструментов 
(%): валютные депозиты ино-
странных банков – 30,2; него-
сударственные ценные бумаги 
иностранных эмитентов – 4,6; 
ценные бумаги международ-
ных организаций – 3,8 и т.д.

Еще раз обращаю внимание: 
представленные цифры от-
ражают ситуацию на 1 января 
2022 года. Заморозка валютных 
активов России, согласно со-
общениям иностранных СМИ, 

произошла в самом конце фев-
раля. То есть спустя два месяца 
после даты последней картин-
ки Банка России.

Почему бы не предположить, 
что Банку России была дана 
команда в кратчайшие сроки 
максимально вывести валют-
ные резервы Российской Феде-
рации из-под удара? И почему 
бы не предположить, что при 
всей нерасторопности Цен-
тробанка у него было вполне 
достаточно времени для того, 
чтобы выполнить команду? И 
более того: если такой команды 
не было, то в том, что валютные 
резервы России попали под за-
морозку, надо винить не только 
Центробанк, но и тех, кто пла-
нировал СВО.

О том, что возможности для 
оперативного выведения ва-
лютных резервов России из-под 
удара («валютного маневра») 
у нас есть, свидетельствуют 
факты. Еще в марте 2014 года, 
когда коллективный Запад на-
чал санкционную войну против 
России, я обратил внимание на 
то, что за указанный месяц, со-
гласно данным американского 
Минфина, центробанки мира 
сбросили со своих балансов в 
общей сложности более 100 
млрд долл. казначейских бумаг 
США. Расшифровки того, ка-
кие центробанки это сделали, 
не было.

Однако я предположил, что 
это мог сделать в первую оче-
редь Банк России. Я об этом 
писал в своей книге «Экономи-
ческая война против России и 
сталинская индустриализация» 
(М.: Алгоритм, 2014). Под-
тверждение моей версии при-
шло летом 2017 года. Инфор-
мационное агентство «Рейтер» 
сообщило о валютных мани-
пуляциях в марте 2014 года: 
«Когда иностранные активы в 
Федеральном резервном банке 
Нью-Йорка упали примерно 
на 115 миллиардов долларов, 
официальные лица США под-
твердили то, о чем другие мог-
ли только подозревать, по сло-
вам двух бывших сотрудников 
ФРС: российский Централь-
ный банк вывел свои средства. 
Хотя публичная реакция Крем-
ля была вызывающей, предста-
вители ФРС и Министерства 
финансов пришли к выводу, 
что Москва опасается, что 
США заморозят российские 
активы, даже несмотря на то, 
что счет не подпадал под узкие 
рамки санкций... Примерно че-
рез две недели Центральный 
банк России вернул большую 
часть денег на свой счет в ФРС, 
но этот инцидент заставил чи-
новников более внимательно 
следить за счетом на предмет 
признаков того, что санкции 
вынудили Москву сократить 
свои резервы, сказал тот же ис-

точник… В Банке России зая-
вили, что не будут комментиро-
вать «детали своих операций и 
взаимодействия с партнерами». 
Посольство России в Вашинг-
тоне не ответило на запрос по 
электронной почте». Добавлю 
лишь, что сумма выведенных 
из ФРБ Нью-Йорка российских 
активов составила 23% всех зо-
лотовалютных резервов России 
на тот момент. Вот такие «бо-
евые учения» были проведены 
весной 2014 года. Отмечу, что 
после этого Центробанк начал 
проводить курс на изменение 
структуры валютных резервов, 
понижая долю доллара США 
в пользу других валют, а также 
меняя географическую струк-
туру резервов, снижая долю 
США.

На начало 2022 года, как я 
выше уже отметил, основной 
валютой резервов была денеж-
ная единица «евро», и основ-
ная часть размещенных валют-
ных резервов приходилась на 
страны ЕС. И если Центробанк 
России действительно стремил-
ся спасти валютные резервы, 
то на этот раз ему валютный 
маневр надо было проводить в 
первую очередь в Европе, а не 
в США.

Многие обратили внимание 
на публикацию агентства «Рей-
тер» от 25 мая сего года: «Брюс-
сель говорит, что в ЕС активов 
российского Центрального 
банка заморожено на сумму 
24 млрд долл., что меньше, чем 
ожидалось (Brussels says about 
$24 bln of Russian central bank 
assets frozen in EU, less than 
expected)». Согласно эксперт-
ным оценкам, Брюссель дол-
жен был заморозить не менее 
100 млрд долл. валютных ре-
зервов (получается, что недо-
стача составляет как минимум 
75 млрд долл.). Тогда на публи-
кацию «Рейтер» не обратили 
внимания. Многие посчитали, 
что, вероятно, основная часть 
замороженных активов при-
шлась на другие регионы мира. 
Однако последняя информа-
ция Рейтер говорит о том, что 
имеет место недостача не толь-
ко в ЕС, но по всему миру.

Итак, предполагаю, что не-
достача у коллективного Запа-
да произошла по той причине, 
что Банк России провел в пери-
од между 1 января и 24 февраля 
этого года валютный маневр, 
который позволил спасти от 
заморозки порядка 200 млрд 
долл. российских резервов. 
Хотелось бы верить в эту вер-
сию. Потому что в противном 
случае в силу вступает другая 
версия, согласно которой Банк 
России бездействовал, играя на 
стороне геополитических про-
тивников России.
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Наступление на Донецком направлении продолжается
Подразделения Южного воен-

ного округа и Воздушно-десант-
ных войск в минувшие сутки про-
должали наступление на Донец-
ком направлении, сообщило Ми-
нистерство обороны РФ «За сут-
ки уничтожено более 60 украин-
ских военнослужащих, один танк,
три боевые бронированные ма-
шины и шесть автомобилей», ска-
зано в сообщении. На Купянском
направлении артиллерией Запад-
ного военного округа нанесено
огневое поражение подразделе-
ниям 14-й, 92-й механизирован-
ных бригад вооруженных сил
Украины и 103-й бригады терри-
ториальной обороны в районах
населенных пунктов Двуречная,
Тимковка, Ивановка Харьков-
ской области и Новоселовское
Луганской Народной Республики.
Кроме того, в районе населенно-
го пункта Лиман Первый Харь-

ковской области уничтожена
украинская диверсионно-разве-
дывательная группа. Общие по-
тери противника на этом направ-
лении составили более 50 украин-
ских военнослужащих, один танк,
две боевые машины пехоты и два
пикапа. На Краснолиманском на-
правлении в результате активных
действий мотострелковых под-
разделений и огня артиллерии
Центрального военного округа по
скоплениям живой силы и техни-
ки 71-й егерской, 80-й и 95-й де-
сантно-штурмовых бригад ВСУ, а
также 15-го полка национальной
гвардии в районах населенных
пунктов Григоровка, Серебрянка
Донецкой Народной Республики
и западнее населенного пункта
Червоная Диброва Луганской На-
родной Республики уничтожено
свыше 70 военнослужащих, три
боевые бронированные машины

и четыре автомобиля. На Южно-
Донецком направлении артилле-
рийскими подразделениями Вос-
точного военного округа и мор-
ской пехоты Тихоокеанского
флота нанесено огневое пораже-
ние скоплениям живой силы и
техники 61-й механизированной
бригады ВСУ в районе населен-
ного пункта Золотая Нива и 108-й
бригады территориальной оборо-
ны в районе населенного пункта
Пречистовка Донецкой Народ-
ной Республики, сообщило воен-
ное ведомство. Севернее населен-
ных пунктов Левадное и Влади-
мировка Донецкой Народной
Республики уничтожены две ди-
версионно-разведывательные
группы ВСУ. Общие потери про-
тивника за сутки на данном на-
правлении составили до 40 укра-
инских военнослужащих, две бое-
вые бронированные машины и

три пикапа. Российские военные
нанесли удар по складу ракетно-
артиллерийского вооружения
114-й бригады территориальной
обороны в районе населенного
пункта Великий Бурлук Харьков-
ской области, а также 82 артилле-
рийских подразделения на огне-
вых позициях, живая сила и воен-
ная техника в 98 районах. В рай-
оне Бердянска Запорожской
области сбита украинская балли-
стическая ракета «Точка-У», а в
районе Раденска Херсонской
области – противорадиолока-
ционная ракета HARM про-
изводства США. По свидетель-
ству Минобороны РФ, также за
сутки российскими средствами
противовоздушной обороны пе-
рехвачено 14 реактивных снаря-
дов систем залпового огня HI-
MARS и «Ольха» в Харьковской
области, Донецкой и Луганской

Народных Республиках. Кроме
того, сбито шесть украинских бес-
пилотников в ДНР и ЛНР.

В среду днем в Броварах Киев-
ской области на детский сад упал
вертолет. Как стало известно,
вертолет летел в тумане и задел
крышу детского сада. В результа-
те погибли 18 человек, из них
трое – дети. В вертолете находи-
лось 9 человек, все они погибли.
В том числе глава МВД Украины
Денис Монастырский, его пер-
вый заместитель Евгений Енин и
госсекретарь Юрий Лубкович.
«Сегодня утром, 18 января, в
Броварах разбился вертолет
ГСЧС (Государственная служба
по чрезвычайным ситуациям –
ИФ). В результате авиакатастро-
фы погибло руководство МВД»,
цитирует Интерфакс украинские
СМИ. 22 потерпевших находятся
в больнице, из них 10 детей.

Прогулки 
заменят лекарства

Исследователи обнаружили,
что прогулки по паркам значи-
тельно снижают необходимость
обращаться за лекарствами от
беспокойства, бессонницы, де-
прессии, высокого кровяного
давления и астмы. Чтобы найти
эту связь, ученые проанализи-
ровали ответы 16 000 случайно
выбранных жителей. Оказалось,
что те, кто гуляет среди деревь-
ев три-четыре раза в неделю, на
33% реже пользуются психо-
тропными препаратами, на 36%
– лекарствами от кровяного дав-
ления и на 26% – от астмы.

Умнейшие 
породы кошек

Исследователи провели ряд
экспериментов и изучили, как
умение адаптироваться и уро-
вень любопытства домашних ко-
шек совпадает с их умственны-
ми способностями. Самыми ум-
ными оказались абиссинские,
бенгальские и бирманские кош-
ки, а также корниш-рекс и шот-
ландские вислоухие. Хорошие
способности показали также
сингапурские, сиамские кошки,
турецкая ангора и японский боб-
тейл.

Новая гробница
фараонов

В городе Луксор в Фиван-
ском некрополе обнаружили
новую гробницу фараонов вре-
мен XVIII династии. Ей 3,5 тыся-
чи лет. Вероятно, она принад-
лежит царской жене или доче-
ри. Фиванский некрополь – са-
мый значимый погребальный
комплекс эпохи Нового царст-
ва. На его территории находят-
ся Долины царей и цариц.
Именно там нашли гробницы
Тутанхамона, Рамзеса II, му-
мию Эхнатона и других знаме-
нитых правителей. Скорее все-
го, обнаруженная гробница
предназначалась для несколь-
ких родственников фараона из
династиии Тутмосидов. 

Самый большой цветок
в янтаре

Палеонтологи обнаружили са-
мый большой в истории науки
окаменелый цветок в слитке ян-
таря. Цветок превратился в ка-
мень около 40 миллионов лет
назад, его размер – 28 мм. Кусок
янтаря был найден не позднее
1872 года и долгое время хра-
нился в коллекции Федерально-
го института наук о Земле и при-
родных ресурсов. До прошлого
года он не вызывал особого ин-
тереса ученых. Палеонтологи
подробно исследовали и описа-
ли находку и выяснили, что этот
цветок в три раза больше анало-
гичных окаменелостей. 

Дельфины 
перекрикивают шумы

Ученые выяснили, что дель-
фины при повышении подвод-
ного шума пытаются перекри-
чать его. Они используют зву-
ковые сигналы, чтобы комму-
ницировать между собой и вы-
полнять совместные задачи.
Зоологи наблюдали за двумя
дельфинами. Выяснилось, что
млекопитающие повышали
громкость своих криков, если
из подводного динамика раз-
давались громкие звуки. Это
мешало им общаться: в тишине
они успешно выполняли задачу
в 85% случаев, а во время шу-
ма – только в 62,5%.

Купил склад и раскрыл
убийства 

Джордж Геннаи из США купил
складскую ячейку, поскольку на-
деялся, что там сохранились
ценные вещи. Помимо этого, он
хотел узнать, почему она остава-
лась нетронутой в течение дол-
гого времени, хотя за нее про-
должали платить. Он выкупил
склад, принялся расчищать по-
мещение и нашел мусорный па-
кет, в котором лежал человече-
ский череп. В итоге в складской
ячейке обнаружили останки жен-
щины, 36-летней Барбары Бен-
дер, и ее детей: 15-летнего Мар-
ка и восьмилетнего Брайана. Все
трое в течение 12 лет считались
пропавшими без вести.

Инсценировал
свое похищение

22-летний молодой человек
пожелал матери спокойной ночи
и вышел из дома. После этого он
издал крик, как будто на него на-
пали. Когда мать выбежала на
улицу, его уже не было. Оста-
лась только его испачканная в
крови куртка. Позже, предста-
вившись похитителем, он потре-
бовал у матери 20 тысяч кений-
ских шиллингов (10,8 тыс. руб-
лей) в качестве выкупа. Мужчи-
на провел первую ночь на куку-
рузной плантации, затем пере-
брался в недостроенное здание,
где провел еще две ночи. Еще
сутки кениец провел дома у дру-
га, после чего понял, что мать не
соберет требуемых денег, и ре-
шил вернуться домой.

Вышла замуж за одеяло 

Свадьба Паскаль Селлик и
одеяла состоялась в присут-
ствии 120 гостей. На церемо-
нии действовал пижамный
дресс-код. Невеста, которой то-
гда было 49 лет, попросила всех
прийти в одежде для сна и в та-
почках. Женщина описала свои
отношения с одеялом как боль-
шую дружбу. Она добавила,
что у нее были и другие одеяла,
но она всегда была эмоцио-
нально привязана только к од-
ному из них. Помимо одеяла, у
Селлик есть и более тради-
ционный партнер: мужчина,
которого зовут Джонни. По
словам женщины, он не ревну-
ет и с пониманием относится к
ее поведению.

КалейдоскопВалентин КАТАСОНОВ, профессор

«Тупость несуразная»
Заявил ученый в интервью ютуб-каналу 

«Рубеж» на вопрос о включении Украиной
его фамилии в санкционный список

– Валентин Юрьевич, президент
Украины Зеленский подписал
указ, новый список санкционный
относительно деятелей науки,
культуры Российской Федерации.
Он довольно-таки большой, 198
человек туда включили персо-
нально. И я там нашел и вашу фа-
милию. Как вы себя чувствуете в
этом списке? Ваши впечатления,
ощущения?

– Моя скромная лепта оцене-
на… Можно сказать почти что на-
града... Вообще, конечно, тупость
несуразная. После 24 февраля я
действительно переключился на
тему глобальной войны России и
коллективного Запада. Но самое-
то интересное, что по Украине у
меня почти нет публикаций. Там
идут военные операции. Про
Украину можно писать тогда, ко-
гда ты, скажем, военный специа-
лист. Я не военный специалист. Я
просто потребляю эту информа-
цию, но я не дерзаю об этом пи-
сать. Я предоставляю возмож-
ность это делать военным экспер-
там. А мне как экономисту обсуж-
дать экономику Украины тоже за-
труднительно. Потому что нет
объекта, экономики нет. Так что я
ничего не пишу по Украине. Не

могу понять: «с какого бодуна»
Зеленский подписал указ, в кото-
ром фигурирует моя фамилия?
Можно предположить такую вер-
сию, что Зеленскому дали подпи-
сать документ, который состав-
лялся не в его аппарате, а совсем в
других местах. Скорее всего, он
составлялся в Вашингтоне, а мо-
жет быть, даже в Москве кто-то
тайным образом вносил свои
предложения по этому списку.
Все мои публикации за неполный
прошедший год – это публикации
либо по поводу того, как наши
власти играют в поддавки с кол-
лективным Западом, либо я гово-
рил о коллективном Западе, и осо-
бенно о Соединенных Штатах как
о нашем главном геополитиче-
ском противнике. Вот если бы,
предположим, санкции мне объ-
явил Вашингтон, то это понятно,
это реакция на мои острые публи-
кации. Если бы мне санкции объ-
явил Центральный банк Россий-
ской Федерации, я бы тоже понял.
Но Зеленский-то с какого «боду-
на»?! По-моему, это лишнее дока-
зательство того, что марионетка
просто подписывает бумагу, кото-
рую готовили совсем в другом ме-
сте, даже в другой стране.

Защитник клуба Национальной
хоккейной лиги «Филадельфия Фла-
йерз» россиянин Иван Проворов не
стал присоединяться к акции коман-
ды в поддержку ЛГБТ, сообщает
New York Post.

Игроки команды вышли на рас-
катку перед домашним матчем про-
тив «Анахайм Дакс» (прошел в ночь
на среду по московскому времени)
в свитерах с соответствующими
эмблемой и расцветкой. Проворов
отказался надевать такой свитер,
сославшись на религиозные убеж-
дения.

«Я уважаю выбор каждого. Мой
выбор – оставаться верным себе и
своей религии», – сказал 26-летний
Проворов после игры.

Главный тренер «Филадельфии»
Джон Торторелла заявил, что с по-
ниманием отнесся к позиции рос-
сиянина.

«Проворов верен себе и своей ре-
лигии, я уважаю его за верность се-
бе», – отметил он, подчеркнув, что
не задумывался о том, чтобы отпра-
вить хоккеиста в запас.

Арестован главарь
«Коза ностра»

В Италии арестован Маттео
Мессина Денаро, один из са-
мых влиятельных боссов сици-
лийской мафии, который 30 лет
находился в розыске. Денаро
был задержан утром в поне-
дельник в частной клинике в
столице Сицилии Палермо.
Предполагается, что именно
он стоит во главе знаменитой
итальянской мафии «Коза но-
стра».

По сообщениям итальянской
прессы, карабинеры арестова-
ли и увезли его в неизвестном
направлении. Помимо собст-
венно полиции, уточняют газе-
ты, в операции по задержанию
Денаро было задействовано
около сотни военнослужащих.

В 2002 году Маттео Денаро
был заочно осужден и приго-
ворен к пожизненному за-
ключению за организацию
многочисленных убийств. В
частности, за убийство в 1992
году прокуроров Джованни
Фальконе и Паоло Борселли-
но, занимавшихся расследова-
нием преступлений мафии, за
его роль во взрывах в Милане,
Флоренции и Риме в1993 году,
а также за похищение, истяза-
ния и убийство 11-летнего
мальчика, отец которого сам
был членом мафии, но высту-
пил в качестве свидетеля го-
собвинения.

Кроме того, есть серьезные
основания полагать, что имен-
но Денаро осуществлял руко-
водство рэкетирами, куриро-
вал незаконный выброс отхо-
дов, отмывание денег и тене-
вой оборот наркотиков для мо-
гущественного синдиката орга-
низованной преступности, из-
вестного как «Коза ностра»
(что в переводе на русский
означает «наше дело»). Со-
общается, что он был протеже

Тото Риины, главы клана Кор-
леоне, арестованного в 1993 го-
ду после 23 лет в бегах. Хотя
Маттео Денаро скрывался от
правосудия с 1993 года, счита-
лось, что он все еще отдавал
приказы своим подчиненным
из различных секретных мест.

На протяжении десятилетий
итальянские следователи не
раз были близки к поимке Де-
наро, они пристально следили
за его друзьями и близкими. В
результате этой слежки в 2013
году была арестована его се-
стра Патриция и нескольких
других соратников мафиозо.
Полиция также конфисковала
некоторые связанные с Денаро
финансовые активы, что при-
вело к еще большей его изоля-
ции.

Однако фотографий Маттео
Денаро было очень мало, и по-
лиции пришлось использовать
программы симуляции внеш-
ности, чтобы на основе по-
строенных ими моделей по-
нять, как преступник может
выглядеть спустя десятилетия
после бегства.

Джан Карло Казелли, судья
и бывший генеральный проку-
рор Италии, назвал арест Мат-
тео Денаро «исключитель-
ным… просто историческим
событием», которое может
привести к значительным про-
рывам в продолжающемся рас-
следовании серии взрывов,
прогремевших в городах Ита-
лии в 1993 году, жертвами ко-
торых стали 10 человек.

Премьер-министр Италии
Джорджия Мелони поблагода-
рила военных за их работу по
задержанию «самого важного
члена преступной группировки
мафии», назвав это «большой
победой для государства».

«Расскажи им о своей мечте, Мартин!»
20 января в мире отмечают день памя-

ти Мартина Лютера Кинга-младшего,
борца за права чернокожих граждан Со-
единенных Штатов. Кинг был убит в
апреле 1968 года. Несмотря на то, что со
дня его смерти прошло более 50 лет, мно-
гие эксперты считают, что борьба с бед-
ностью и неравенством, которой он по-
святил свою жизнь, актуальна и по сей
день.

Вот 10 малоизвестных фактов о жизни
и наследии Мартина Лютера Кинга-
младшего.

Речь Мартина Лютера Кинга
«У меня есть мечта» 

была импровизацией
В январе 1963 года Кинг выступал со

ступеней Мемориала Линкольна во вре-
мя так называемого Марша на Вашинг-
тон за рабочие места и свободу. Вместе
с ним на сцене была и певица Махалия
Джексон. В середине его речи она крик-
нула: «Расскажи им о своей мечте, Мар-
тин!». После этого призыва Кинг, от-
толкнувшись от одной из своих прежних
проповедей, произнес речь о своем ви-
дении человеческой мечты, о том, как
он мечтает жить в стране, в которой все
граждане имели бы равные права и воз-
можности. «Я мечтаю, что придет день,
когда мои четверо детей будут жить в
стране, где о них будут судить не по цве-
ту их кожи, а по чертам их характера. Я
мечтаю об этом сегодня!» – сказал Кинг.
Позднее международное сообщество
ораторского искусства признало эту
речь лучшим образцом ораторского ма-
стерства XX века. Теперь она известна
во всем мире под названием «У меня
есть мечта». При этом директор Иссле-
довательского и образовательного ин-
ститута Мартина Лютера Кинга Лерон
Мартин считает, что до полного вопло-
щения этой мечты в жизнь еще далеко.
«Эта мечта о равенстве, – сказал он. –
Несмотря на пережитые им унижения,
он сумел показать всем, насколько его
цели соответствуют общечеловеческим
идеалам».

Поначалу его звали 
Майкл Кинг

Он родился в 1929 году и был назван в
честь своего отца – Майклом Кингом.
Шесть лет спустя, Майкл Кинг-старший
съездил в Германию, где узнал о лидере
протестантской Реформации – Мартине
Лютере. Говорят, что он проникся к не-
му таким уважением, что, вернувшись
домой, официально поменял и свое имя,
и имя своего сына на Мартина Лютера
Кинга.

Кинг решил стать 
проповедником во время 

учебы в колледже
В 1944 году 15-летний Мартин Лютер

Кинг-младший поступил в Морхаус-
колледж в Антанте, столице штата
Джорджия. Это престижное учебное за-
ведение для афро-американцев закон-
чили несколько поколений семьи Кин-
гов. Будущий лидер борьбы за граждан-
ские права ничем не выделялся из сту-
денческой среды, но годы, проведенные
в Морхаусе, пробудили в нем страстное
желание отстаивать социальное и поли-
тической равноправие. Кроме того,

именно во время учебы он и решил
стать проповедником.

Мартина Лютера Кинга 
арестовывали 30 раз

По данным неправительственной ор-
ганизации «Центр Кинга» (Центр Мар-
тина Лютера Кинга-младшего за нена-
сильственную борьбу за социальные пе-
ремены) за 13 лет, которые он провел в
роли лидера движения за гражданские
права, Кинг был арестован 30 раз. Об-
винения сводились к нарушениям при
организации и проведении гражданских
протестов. Можно сказать, что право-
охранительные органы цеплялись к не-
му практически постоянно. В октябре
1960 года он в очередной раз оказался в
тюрьме после сидячей забастовки в од-
ном из универмагов Атланты. Оттуда он
написал письмо своей жене Альберте
(Коретте), в котором были и такие стро-
ки: «Я верю, что страдания, которые пе-
реживает наша семья, помогут сделать
так, чтобы жизнь и в Атланте, и в Джор-
джии, и в Америке стала хоть немного
лучше».

Мартин Лютер Кинг 
написал пять книг

Кинг написал пять книг, а также
опубликовал несколько сборников
своих писем и проповедей. В 1964 году
из печати вышла его книга «Почему мы
не можем ждать». В ней рассказывается
о событиях, которые привели к кампа-
нии за прекращение сегрегации в горо-
де Бирмингем, в штате Алабама. (Пра-
вительство штата Алабама добилось то-
гда судебного решения, которое объ-
явило все акты гражданского неповино-
вения незаконными. Кинг и другие ли-
деры протеста решили продолжить про-
тесты. Он был арестован, причем тю-
ремные власти не дали ему возможно-
сти позвонить жене, которая как раз то-
гда ждала их четвертого ребенка. Раз-
решение было получено только после

того, как Кинг обратился к президенту
Кеннеди).

Он был фанатом сериала
«Звездный путь»

Нишель Николс, первая исполнитель-
ница роли лейтенанта Ниоты Ухура в
научно-фантастическом телевизионном
сериале «Звездный путь», рассказывала,
как однажды ее попросили познако-
миться с человеком, который, как было
сказано, «является ее самым большим
поклонником». Этим человеком и ока-
зался Мартин Лютер Кинг. Знакомство
состоялось на церемонии награждения
в Фонде телевизионной академии. В это
время Николс решила уйти из сериала,
но Кинг был категорически против, уго-
варивая ее не отказываться от этой
культовой роли. «Он сказал – впервые
по телевидению нас видят такими, ка-
кими нас должны видеть каждый день:
умными, достойными и красивыми
людьми… людьми, которые летают в
космос», – вспоминала Николс. «Я про-
сто в тот момент осознала, что каждое
его слово является правдой. И в этот
момент я стала по-другому смотреть на
мир», – призналась актриса. Николс иг-
рала роль Ниоты Ухура еще много лет.

В 1958 году на него напала
женщина с ножом. 

Он ее простил
В сентябре 1958 года Мартин Лютер

Кинг подписывал экземпляры своей по-
следней книги «Шаг к свободе» в Гарле-
ме, афро-американском квартале Нью-
Йорка. К нему подошла какая-то жен-
щина, и, убедившись, что перед ней дей-
ствительно Мартин Лютер Кинг, удари-
ла его 18-сантиметровым ножом. Позд-
нее выяснилось, что она страдала от пси-
хического заболевания. Врачи сказали,
что Кинг был на волосок от смерти, нож
чудом не задел аорту. Узнав, что совер-
шившая покушение женщина была боль-

на, он сказал, что «не гневается на нее»,
но призвал ее обратиться к врачам.

Его мать 
тоже была убита

30 июня 1974 года, через шесть лет
после убийства Мартина Лютера, 23-лет-
ний мужчина застрелил его мать, Аль-
берту Уильямс Кинг. Это произошло в
баптистской церкви во время богослуже-
ния, где она играла на органе. Убийца
был приговорен к смерти, но позднее она
была заменена на пожизненное заключе-
ние. Отчасти приговор был смягчен по-
тому, что семья Кинг всегда выступала за
отмену смертной казни.

Мартин Лютер и Коретта Кинг
оплатили медицинские счета

матери Джулии Робертс
В ноябре прошлого года известная ак-

триса Джулия Робертс дала интервью
журналистке Гейл Кинг (она не состоит
в родстве с Мартином Лютером Кингом).
В нем она рассказала, как семья Кингов
оплатила ее больничные счета. Она до-
бавила, что Робертсы и Кинги сблизи-
лись после того, как ее родители приняли
детей Мартина Лютера и Коретты в свою
школу актерского мастерства в Атланте.
Так получилось, что родители Джулии
Робертс оказались в сложном финансо-
вом положении и не могли позволить се-
бе счет из больницы, в которой рожала ее
мать. В результате им на выручку и при-
шли Кинги.

Его убили 
в возрасте 39 лет

Мартин Лютер Кинг был убит 4 апреля
1968 года, когда ему было только 39 лет.
Его борьба за гражданские права и расо-
вое равноправие длилась всего 13 лет. Но
за это недолгое время он сумел добиться
большего прогресса на пути к расовому
равноправию в Соединенных Штатах,
чем было достигнуто за предшествующие
350 лет.

Малоизвестные факты
его биографии

Его не могли поймать 30 лет

День памяти Мартина Лютера Кинга

Спецоперация на Украине Интерфакс

В Великобритании началась
двухдневная забастовка медсе-
стер из 55 объединений Нацио-
нальной системы здравоохра-
нения (NHS), они продолжают
требовать повышения зарпла-
ты на 5% выше инфляции. Еще
две акции они провели в декаб-
ре. Министр здравоохранения
Стив Баркли заявил, что повы-
шение зарплат сестрам приве-
дет к сокращению ухода за па-
циентами. Правительство пока
отказывается от переговоров с
бастующими. Медсестры будут

делать перерывы в работе с
7:30 утра до 20:30, пишет Guar-
dian. Из-за этого пришлось от-
менить большое количество
операций и приемов у врачей.
В декабре из-за них около 30
тысяч человек не смогли по-
пасть к врачам по записи.
Профсоюз «Королевский кол-
ледж медсестер» объявил, что
следующие забастовки пройдут
6 и 7 февраля уже в 73 объеди-
нениях NHS, если Минздрав не
согласится на переговоры об
оплате труда.

Двухдневная забастовка медсестер
Великобритания

Индия уже обошла Китай по
численности населения, и экс-
перты ожидают продолжения
роста по крайней мере до 2050
года. Согласно данным независи-
мой организации World Popula-
tion Review (WPR), население
Индии на конец 2022 года со-
ставляло 1,417 млрд человек. В
Китае численность населения в
прошлом году уменьшилась
впервые более чем за 60 лет – на
850 тыс., до 1,412 млрд человек,
свидетельствуют опубликован-
ные во вторник данные Госу-
дарственного статистического

управления КНР. Индия, где по-
ловину населения составляют
люди в возрасте до 30 лет, как
ожидается, будет самой быстро-
растущей экономикой в ближай-
шие годы. Чтобы воспользовать-
ся ростом демографии, прави-
тельству страны необходимо соз-
дать миллионы рабочих мест. По
данным ООН, более половины
роста глобального населения в
период между 2022-м и 2050-м
годами придется всего на восемь
стран: Индию, Конго, Египет,
Эфиопию, Нигерию, Пакистан,
Филиппины и Танзанию.

Иван за такую «лигу» не играет

Индия обошла Китай по населению
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ПОНЕДЕЛЬНИК
 23 января 

2:05 «ТРИ ГИЛЬЗЫ ОТ АНГЛИЙСКОГО КАРАБИ-
НА» (12+)

3:40 «СЛОМАННАЯ ПОДКОВА» (12+)
5:10 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
7:00 ДЕТСКИЙ СЕАНС «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» (12+)

8:10	 «МультУтро»	(6+)
10:00	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:00	 Специальный	 репортаж	 «Оптимизация	 беспо-

мощных	стариков»	(12+)
11:20 «ТРИ ГИЛЬЗЫ ОТ АНГЛИЙСКОГО КАРАБИ-

НА» (12+)
13:00 «СЛОМАННАЯ ПОДКОВА» (12+)
14:30 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
16:15 ДЕТСКИЙ СЕАНС «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» (12+)

17:25	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
18:25	 Специальный	 репортаж	 «Оптимизация	 беспо-

мощных	стариков»	(12+)
18:50 «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
20:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
22:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
22:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:10	 «Стоит	заДУМАться»	(12+)
23:30 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ГРИГОРИЯ АЛЕКСАН-

ДРОВА… «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ» (12+)
2:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
2:15 «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)

ВТОРНИК
 24 января 

4:00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
5:25	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
6:20 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ГРИГОРИЯ АЛЕКСАН-

ДРОВА… «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ» (12+)
8:10	 «МультУтро»	(6+)
10:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
10:20	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:20	 «Стоит	заДУМАться»	(12+)
11:45 «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
13:30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
15:00	 Специальный	 репортаж	 «Человек	 Крайнего	 Се-

вера»	(12+)
15:25 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ГРИГОРИЯ АЛЕКСАН-

ДРОВА… «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ» (12+)
17:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
18:10	 «Стоит	заДУМАться»	(12+)
18:35 «А ТЕПЕРЬ СУДИ» (12+)
20:20 «ТАЧАНКА С ЮГА» (12+)
22:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
22:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:10	 Специальный	репортаж	«Историю	нельзя	зачер-

кнуть»	(12+)
23:30 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА РОММА… 

«СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ» (12+)
2:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
2:15 «А ТЕПЕРЬ СУДИ» (12+)

СРЕДА
 25 января 

4:00 «ТАЧАНКА С ЮГА» (12+)
5:35	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
6:30 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА РОММА… 

«СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ» (12+)
8:20	«МультУтро»	(6+)
10:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
10:20	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:20	 Специальный	репортаж	«Историю	нельзя	зачер-

кнуть»	(12+)
11:45 «А ТЕПЕРЬ СУДИ» (12+)
13:30 «ТАЧАНКА С ЮГА» (12+)

15:15 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА РОММА… 
«СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ» (12+)

17:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
18:15	 Специальный	репортаж	«Историю	нельзя	зачер-

кнуть»	(12+)
18:40 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦ-

КОГО … «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)
20:20  С ДНЁМ СТУДЕНТА! «БАЛАМУТ» (12+)
22:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
22:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:10	 Специальный	 репортаж	 «Пора	 ли	 возвращать-

ся?»	(12+)
23:30 «ТАКАЯ ОНА, ИГРА» (12+)
2:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
2:15 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКО-

ГО … «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
26 января 

4:00 «БАЛАМУТ» (12+)
5:40	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
6:35 «ТАКАЯ ОНА, ИГРА» (12+)
8:20	«МультУтро»	(6+)
10:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
10:20	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:15	 Специальный	 репортаж	 «Пора	 ли	 возвращать-

ся?»	(12+)
11:40 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)
13:15 «БАЛАМУТ» (12+)
15:00	 Специальный	репортаж	«Создано	инженерами»	(12+)
15:30 «ТАКАЯ ОНА, ИГРА» (12+)
17:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
18:15	 Специальный	 репортаж	 «Пора	 ли	 возвращать-

ся?»	(12+)
18:35 «РИНГ» (12+)
20:20 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВА-

НЬЕ...» (12+)
22:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
22:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:10	 Премьера.	 Специальный	 репортаж	 «Взять	 и	 по-

делить»	(12+)
23:30 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
2:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
2:15 «РИНГ» (12+)

ПЯТНИЦА
27 января 

4:00 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...» (12+)
5:35	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
6:30 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
8:00	«МультУтро»	(6+)
10:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
10:20	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:15	 Премьера.	 Специальный	 репортаж	 «Взять	 и	 по-

делить»	(12+)
11:35 «РИНГ» (12+)
13:20 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВА-

НЬЕ...» (12+)
15:00	 Специальный	репортаж	«Как	Иван	Казанков	дяде	

Сэму	ответил»	(12+)
15:30 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
17:00	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
18:00	 Премьера.	 Специальный	 репортаж	 «Взять	 и	 по-

делить»	(12+)
18:20 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» (12+)
20:15 КО ДНЮ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕ-

НИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ... 
«ПОРОХ» (12+)

22:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
22:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:10	 Документальный	 фильм	 «Мировая	 кабала»	 1-я	

часть	«Вирус	ростовщичества»	(12+)
23:40 КО ДНЮ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕ-

НИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ... 
«ДВА БОЙЦА» (12+)

2:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
2:15 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» (12+)

СУББОТА
 28 января 

4:05 КО ДНЮ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕ-
НИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ... 
«ПОРОХ» (12+)

5:45	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
6:40 КО ДНЮ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИН-

ГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ... «ДВА 
БОЙЦА» (12+)

8:10	 «МультУтро»	(6+)
10:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
10:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:10	 Документальный	 фильм	 «Мировая	 кабала»	

1-я	часть	«Вирус	ростовщичества»	(12+)
11:10 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» (12+)
13:00 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ А.П. ЧЕХОВА... «ЧЕЛО-

ВЕК В ФУТЛЯРЕ» (12+)
14:35 КО ДНЮ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕ-

НИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ... 
«ПОРОХ» (12+)

16:15 КО ДНЮ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕ-
НИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ... 
«ДВА БОЙЦА» (12+)

17:45	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
18:40 «КИН-ДЗА-ДЗА» 1–2 СЕРИИ (12+)
21:20 «НАКАНУНЕ ПРЕМЬЕРЫ» (12+)
22:45 «ШТЕПСЕЛЬ ЖЕНИТ ТАРАПУНЬКУ» (12+)
0:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
1:10 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ А.П. ЧЕХОВА... «ЧЕЛО-

ВЕК В ФУТЛЯРЕ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 января 

2:45 «КИН-ДЗА-ДЗА» 1–2 СЕРИИ (12+)
5:25 «НАКАНУНЕ ПРЕМЬЕРЫ» (12+)
6:50 «ШТЕПСЕЛЬ ЖЕНИТ ТАРАПУНЬКУ» (12+)
8:20	«МультУтро»	(6+)
10:00	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:00	 Специальный	репортаж	«Взять	и	поделить»	(12+)
11:25 «КИН-ДЗА-ДЗА» 1–2 СЕРИИ (12+)
14:10 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (12+)
16:00 «ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ» (12+)
17:40 ДЕТСКИЙ СЕАНС «АКВАЛАНГИ НА 

ДНЕ» (12+)
19:00	 Специальный	репортаж	«Взять	и	поделить»	(12+)
19:25 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (12+)
20:45 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (12+)
22:30 «ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ» (12+)
0:10 «АКТРИСА» (12+)

теленеделя
2323 2424 2525 2626 2727 2828 2929

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+)

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»
8.00	«Большое	кино»	(12+)
✮ 8.35 «ИСПРАВЛЕНН0МУ ВЕРИТЬ». 

Х/Ф (12+)
10.45,	18.15,	0.30	«Петровка,	38»	(16+)
10.55	Городское	собрание	(12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00,	0.00	«События»
11.50 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». Х/Ф (16+)
13.40,	5.25	«Мой	герой»	(12+)
14.50	Город	новостей
15.15 «СВОИ». Х/Ф (16+)
16.55	«Прощание»	(16+)
18.25 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». Х/Ф (12+)
22.40	Спецрепортаж	(16+)
23.05	«Знак	качества»	(16+)
0.45	«Тайная	комната	Жаклин	Кеннеди»	(16+)
1.25	«Ласточки	КГБ»	(16+)

НТВ
4.50 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ». Х/Ф (12+)
6.30	«Утро.	Самое	лучшее»	(16+)
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+)
22.10, 0.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30,	 7.00,	 7.30,	 8.25,	 10.00,	 15.00,	 19.30,	

23.40	Новости
6.35	«Пешком…»
7.05	«Невский	ковчег»
7.35,	18.40		«Древние	цивилизации»
✮ 8.30, 16.35 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». Х/Ф
10.15		«Наблюдатель»
11.10,	 0.00	 «Человек	 на	 взлетной	 полосе.	

Андрей	Туполев»
12.15,	1.00	«Цвет	времени»
12.30	«Линия	жизни»
13.30	«Замуж	за	монстра.	История	мадам	

Поннари»
15.05	Новости.	Подробно
15.20	«Агора»
16.20	«Забытое	ремесло»
18.05,	 1.15	 К	 70-летию	 Маэстро.	 Юрий	

Башмет	и	Владимир	Спиваков
19.45	«Главная	роль»
20.05	«Правила	жизни»
20.35	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20.50	«Больше,	чем	любовь»
21.35	«Сати»
✮ 22.20 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00	Бокс	(16+)
7.00,	10.00,	12.55,	14.20,	15.50		Новости
7.05,	19.15,	21.30,	0.45	«Все	на	Матч!»
10.05,	13.00	Спецрепортаж	(12+)
10.25	Смешанные	единоборства	(16+)
11.30	«Есть	тема!»
13.20	«География	спорта»	(12+)
13.50	«Матч!	Парад»	(16+)
14.25	Спортивный	дайджест
15.55,	5.05	«Громко»	
16.55	Хоккей.	Фонбет.	Чемпионат	КХЛ
19.55,	3.35	Гандбол.	Чемпионат	России
22.40	Футбол.	Чемпионат	Италии

ДОМАШНИЙ
6.40	«По	делам	несовершеннолетних»	(16+)
8.40,	3.15	«Давай	разведемся!»	(16+)
9.40,	1.30	«Тест	на	отцовство»	(16+)
11.55,	0.30	«Понять.	Простить»	(16+)
13.10,	22.50	«Порча»	(16+)
13.40,	23.25	«Знахарка»	(16+)
14.15,	0.00	«Верну	любимого»	(16+)
14.50 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». Х/Ф (16+)
19.00 «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ». 

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»
8.00	«Доктор	И…»	(16+)
✮ 8.35 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ». 

Х/Ф (12+)
10.45,	4.40		«Лариса	Лужина.	За	все	надо	

платить…»	(12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00,	0.00	«События»
11.50, 3.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». Х/Ф 

(16+)
13.40,	5.20	«Мой	герой»	(12+)
14.50	Город	новостей
15.15 «СВОИ». Х/Ф (16+)
16.55,	1.25	«Прощание»	(16+)
18.10,	0.30	«Петровка,	38»	(16+)
18.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». Х/Ф (12+)
22.35	«Закон	и	порядок»	(16+)
23.10	«Сергей	Захаров.	Звездная	болезнь»	

(16+)
0.45	«90-е.	Тачка»	(16+)

НТВ
6.30	«Утро.	Самое	лучшее»	(16+)
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+)
22.10, 0.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Х/Ф (12+)
0.55 «ЧУМА». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30,	 7.00,	 7.30,	 8.25,	 10.00,	 15.00,	 19.30,	

23.40	Новости
7.05	«Легенды	мирового	кино»
7.35,	18.40	«Древние	цивилизации»
✮ 8.30, 16.35 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». Х/Ф
10.15	«Наблюдатель»
11.10,	0.00	«ХХ	век»
✮ 12.25 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». Х/Ф
13.50,	2.30	«Истории	в	фарфоре»
14.15,	1.50	«Острова»
15.05	Новости.	Подробно
15.20	«Передвижники»
15.50	«Сати»
18.05,	1.15	К	70-летию	Маэстро.	Юрий	Баш-

мет	и	Геннадий	Рождественский
19.45	«Главная	роль»
20.05	«Правила	жизни»
20.35	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20.50	«Искусственный	отбор»
21.30	«Юрий	Башмет	–	70.	Концерт	в	День	

рождения	Маэстро»

МАТЧ-ТВ
6.00,	11.30	«Есть	тема!»
7.00,	10.00,	12.55,	14.20,	18.20	Новости
7.05,	14.25,	20.00,	22.30	«Все	на	Матч!»
10.05,	13.00	Спецрепортаж	(12+)
10.25	Смешанные	единоборства	(16+)
13.20	«Что	по	спорту?»	(12+)
13.50	«Здоровый	образ.	Хоккей»	(12+)
16.25	«География	спорта»	(12+)
16.55	Еврофутбол.	Обзор
17.50	«Ты	в	бане!»	(12+)
18.25	Гандбол,	Чемпионат	России
20.25	Футбол.	Чемпионат	Германии
22.40	Футбол.	Чемпионат	Италии

ДОМАШНИЙ
6.30	«По	делам	несовершеннолетних»	(16+)
8.40,	3.15	«Давай	разведемся!»	(16+)
9.40,	1.30	«Тест	на	отцовство»	(16+)
11.55,	0.35	«Понять.	Простить»	(16+)
13.05,	22.55	«Порча»	(16+)
13.40,	23.25	«Знахарка»	(16+)
14.15,	0.00	«Верну	любимого»	(16+)
14.50 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 

Х/Ф (16+)
19.00 «ТОНКАЯ РАБОТА». 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»
8.05	«Доктор	И…»	(16+)
✮ 8.40 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ». 

Х/Ф (12+)
10.40,	 4.40	 «Татьяна	 Конюхова.	 Я	 не	 про-

стила	предательства»	(12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00,	0.00	«События»
11.50 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». Х/Ф (16+)
13.40,	5.20	«Мой	герой»	(12+)
14.50	Город	новостей
15.10 «СВОИ». Х/Ф (16+)
16.55	«Прощание»	(16+)
18.10,	0.30	«Петровка,	38»	(16+)
18.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». Х/Ф (12+)
22.35	«Хватит	слухов!»	(16+)
23.10	«90-е.	Кремлевская	кухня»	(16+)
0.40	 «Андропов	 против	 Щёлокова.	 Смер-

тельная	схватка»	(12+)

НТВ
6.30	«Утро.	Самое	лучшее»	(16+)
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+)
22.10, 0.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Х/Ф (16+)
0.55 «ЧУМА». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30,	 7.00,	 7.30,	 10.00,	 15.00,	 19.30,	 23.40	

Новости
6.35	«Пешком…»
7.05	«Легенды	мирового	кино»
7.35,	18.40	«Древние	цивилизации»
8.20	«Книги,	заглянувшие	в	будущее»
✮ «8.50, 16.35 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 

ЗВЕРЮ». Х/Ф
10.15	«Наблюдатель»
11.10,	0.00	«ХХ	век»
✮ 12.25, 22.20 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 

Х/Ф
13.50,	2.30	«Истории	в	фарфоре»
14.15	«Игра	в	бисер»
15.05	Новости.	Подробно
15.20	«Библейский	сюжет»
15.50	«Белая	студия»
17.40	«Цвет	времени»
17.50,	 1.15	 К	 70-летию	 Маэстро.	 Юрий	

Башмет	и	Владимир	Федосеев
19.45	«Главная	роль»
20.05	«Правила	жизни»
20.35	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20.50	«Абсолютный	слух»
21.35	«Власть	факта»	

МАТЧ-ТВ
6.00,	11.30	«Есть	тема!»	(16+)
7.00,	10.00,	12.55,	14.20,	3.30	Новости
7.05,	14.25,	21.45,	1.00	«Все	на	Матч!»	
10.05,	13.00	Спецрепортаж	(12+)
10.25	Смешанные	единоборства	(16+)
13.20	«Ты	в	бане!»	(12+)
13.50	«Вид	сверху»	(12+)
16.25	«Что	по	спорту?»	(12+)
16.55,	19.15	Хоккей.	Фонбет	Чемпионат	КХЛ
22.55	Футбол.	Кубок	Испании
1.45	Баскетбол.	Кубок	России

ДОМАШНИЙ
6.30	«По	делам	несовершеннолетних»	(16+)
8.50,	3.35	«Давай	разведемся!»	(16+)
9.50,	1.55	«Тест	на	отцовство»	(16+)
12.05,	0.50	«Понять.	Простить»	(16+)
13.20,	23.05	«Порча»	(16+)
13.50,	23.40	«Знахарка»	(16+)
14.25,	0.15	«Верну	любимого»	(16+)
15.00 «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ». 

Х/Ф (16+)
19.00 «СОКРОВИЩЕ». 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	«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»
8.05	«Доктор	И…»	(16+)
✮ 8.40 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ». 

Х/Ф (12+)
10.40,	4.40	«Александр	Демьяненко.	Убий-

ственная	слава»	(12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00,	0.00	«События»
11.50 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». Х/Ф (16+)
13.40,	5.20	«Мой	герой»	(12+)
14.50	Город	новостей
15.15 «СВОИ». Х/Ф (16+)
16.55	«Прощание»	(16+)
18.10 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». Х/Ф (12+)
22.35	«10	самых…»	(16+)
23.10	 «Дорогие	 товарищи.	 Сочинская	 ма-

фия»	(12+)
0.30	«Петровка,	38»	(16+)
0.45	«Иосиф	Сталин.	Как	стать	вождем»	(12+)

НТВ
6.30	«Утро.	Самое	лучшее»	(16+)
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+)
22.10, 0.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Х/Ф (16+)
0.50	«Поздняков»	(16+)

КУЛЬТУРА
6.30,	 7.00,	 7.30,	 10.00,	 15.00,	 19.30,	 23.40	

Новости
6.35	«Пещком…»
7.05	«Легенды	мирового	кино»
7.35,	18.40	«Древние	цивилизации»
8.20	«Книги,	заглянувшие	в	будущее»
✮ 8.50, 16.35 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 

ЗВЕРЮ». Х/Ф
10.15	«Наблюдатель»
11.10,	0.00	«ХХ	век»
✮ 12.25, 22.20 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 

Х/Ф
13.50,	2.30	«Истории	в	фарфоре»
14.15	«Абсолютный	слух»
15.05	Новости.	Подробно
15.20	«Пряничный	домик»
15.45	«2	Верник	2»
17.50,	 1.15	 К	 70-летию	 Маэстро.	 Юрий	

Башмет.	«Век	поиска	–	ХХ	век»
19.45	«Главная	роль»
20.05	«Рассекреченная	история»
20.35	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20.50	«Блокадные	свадьбы»
21.35	«Энигма»

МАТЧ-ТВ
6.00,	12.15	«Есть	тема!»	(16+)
7.00,	9.45,	13.25,	14.20,	18.55,	3.30	Новости
7.05,	14.25,	20.10,	1.00	«Все	на	Матч!»
9.50,	13.30,	3.10	Спецрепортаж	(12+)
10.10	«География	спорта»	(12+)
10.40,	1.45	Биатлон.	Кубок	Содружества
13.50	«Матч!	Парад»	(16+)
16.25	«Магия	большого	спорта»	(12+)
16.55	Конный	спорт.	Скачки
19.00	Смешанные	единоборства	(16+)
20.55,	22.55	Футбол.	Кубок	Испании
3.35	«Вид	сверху»	(12+)
4.05	«Здоровый	образ.	Хоккей»	(12+)

ДОМАШНИЙ
6.30,	 5.15	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них»	(16+)
8.50,	3.35	«Давай	разведемся!»	(16+)
9.50,	1.55	«Тест	на	отцовство»	(16+)
12.05,	0.50	«Понять.	Простить»	(16+)
13.20,	0.50	«Порча»	(16+)
13.50,	23.50	«Знахарка»	(16+)
14.25,	0.20	«Верну	любимого»	(16+)
15.00 «ТОНКАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)
19.00 «ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ». 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+)
23.25	 «Двое.	 Рассказ	 жены	 Шостакови-

ча»		(12+)

РОССИЯ
5.00,	9.30	«Утро	России»
9.00,	14.30,	21.15	«Вести».	Местное	время
9.55	«О	самом	главном»	(12+)
11.00,	14.00,	16.00,	20.00	«Вести»
11.30,	17.30	«60	минут»	(12+)
14.55	«Кто	против?»	(12+)
16.30	«Малахов»	(16+)
21.30 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ». Х/Ф (6+)
23.55 «САЛЮТ- 7». Х/Ф (12+)
1.45	XXI	Торжественная	церемония	вруче-

ния	 Национальной	 кинематографи-
ческой	премии	«Золотой	Орел»

ТВЦ
6.00	«Настроение»	
8.20, 11.50 «ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНОМУ». 

Х/Ф (12+)
11.30,	14.30,	17.50	«События»
12.30, 15.00 «СТО ЛЕТ ПУТИ». Х/Ф (12+)
14.50	Город	новостей
16.55	 «Русские	 тайны.	 Пророчества	 от	

Ивана	Грозного	до	Путина»	(12+)
18.05 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ». Х/Ф (16+)
20.05 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» Х/Ф (12+)
22.00	«В	центре	событий»
23.00	«Хорошие	песни»	(12+)
✮ 0.35 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА». 

Х/Ф (0+)

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

стоящим»	(6+)
9.25,	10.35	«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+)
22.10 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Х/Ф (16+)
0.00	«Своя	правда»	(16+)

КУЛЬТУРА
6.30,	 7.00,	 7.30,	 10.00,	 15.00,	 19.30,	 0.00	

Новости
6.35	«Пешком…»
7.05	«Легенды	мирового	кино»
7.35,	18.40	«Древние	цивилизации»
8.20	«Книги,	заглянувшие	в	будущее»
✮ 8.50, 16.20 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 

ЗВЕРЮ». Х/Ф
✮ 10.20 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА». Х/Ф
11.30	«Ленинград	говорит!»
12.10	«Первые	в	мире»
✮ 12.25, 22.35 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 

Х/Ф
13.50	«Истории	в	фарфоре»
14.15	 «90	 лет	 со	 дня	 рождения	 Николая	

Фадеечева»
15.05	«Письма	из	провинции»
15.35	«Энигма»
17.25,	 1.00	 К	 70-летию	 Маэстро.	 Юрий	

Башмет	 и	 Всероссийский	 юноше-
ский	симфонический	оркестр

18.00	«Билет	в	Большой»
19.45 «БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК». Х/Ф
21.45	«2	Верник	2»

МАТЧ-ТВ
6.00,	12.00	«Есть	тема!»	(16+)
7.00,	9.45,	13.20,	18.30,	3.30	Новости
7.05,	18.35,	23.30	«Все	на	Матч!»
9.50	«Лица	страны»	(12+)
10.10	«Что	по	спорту?»	(12+)
10.40	Биатлон.	Кубок	Содружества
13.25	Борьба.	Международный	турнир	«Ку-

бок	Ивана	Ярыгина»
15.30,	21.00	Смешанные	единоборства	(16+)
17.30	«Матч!	Парад»	(16+)
18.00	«Здоровый	образ	жизни.	Хоккей»	(12+)
19.25	Гандбол.	Кубок	России
0.20	Биатлон

ДОМАШНИЙ
8.40,	3.35	«Давай	разведемся!»	(16+)
9.40,	1.55	«Тест	на	отцовство»	(16+)
11.55,	0.50	«Понять.	Простить»	(16+)
13.10,	23.10	«Порча»	(16+)
13.40,	23.45	«Знахарка»	(16+)
14.15,	0.20	«Верну	любимого»	(16+)
14.45 «СОКРОВИЩЕ». Х/Ф (16+)
19.00 «ВТОРАЯ ЖЕНА». 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	 «Герой	 моего	 детства».	 К	 60-летию	

Сергея	Супонева	(12+)
11.10	«Поехали!»	(12+)
12.15	«Больше,	чем	поэт».	Фильм	1-й.
19.55	 Фильм	 2-й.	 К	 85-летию	 Владимира	

Высоцкого	(16+)
✮ 13.25 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». Х/Ф (12+)
15.25	«Владимир	Высоцкий	и	Марина	Вла-

ди.	Последний	поцелуй»	(16+)
16.15	«Письмо	Уоррену	Битти»	(16+)
17.05	«Живой	Высоцкий»	(12+)
18.20	«Своя	колея»	(16+)
21.00	«Время»
21.35 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО ЖИ-

ВОЙ». Х/Ф (16+)
0.00	«Гамлет	без	Гамлета»	(16+)

РОССИЯ
8.00,	8.20	«Местное	время»
8.35	«По	секрету	всему	свету»
9.00	«Формула	еды»	(12+)
9.25	«Пятеро	на	одного»	
10.10	«Сто	к	одному»
11.00,	17.00,	20.00	«Вести»
12.00	«Доктор	Мясников»	(12+)
13.05 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ». Х/Ф (12+)
18.00	«Привет,	Андрей!»	(12+)
21.00 «КСТАТИ, О БАБОЧКАХ». Х/Ф (12+)
0.35 «ПЕРЕКРЕСТОК». Х/Ф (12+)

ТВЦ
7.15	«Православная	энциклопедия»	(6+)
7.45	«Смотри	и	смейся!»	Юмористический	

концерт	(12+)
9.00 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/Ф (12+)
✮ 10.55, 11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». Х/Ф (12+)
11.30,	14.30,	23.20	«События»	
✮ 11.45 «МИЛЛИОНЕРША». Х/Ф (12+)
17.20 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО». Х/Ф (12+)
21.00	«Постскриптум»
22.05	«Право	знать!»	(16+)
23.30	«Обжалованию	не	подлежит.	Гад»	(12+)
0.10	«Приговор»	(16+)
0.50	«Спецрепортаж»	(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+)
23.20	«Международная	пилорама»	(16+)
0.00	«Квартирник»	(16+)

КУЛЬТУРА
✮ 8.10 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/Ф
9.40	«Передвижники»
✮ 10.10 «МАЧЕХА САМАНИШВИЛИ». Х/Ф
11.35	«Человеческий	фактор»
12.05	«Эффект	бабочки»
12.35	«Любовь	за	ключей	проволокой»	
13.15,	1.05	«Эйнштейны	от	природы»
14.10	«Рассказы	из	русской	истории»
✮ 15.40 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАД-

ЦАТЬ». Х/Ф
17.00	«Роман	в	камне»
17.30	«Репортажи	из	будущего»
18.15	«Линия	жизни»
19.10 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ». Х/Ф
22.00	«Агора»
23.00 «ЛЮБОВНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МОЛЛ 

ФРЭНДЕРС». Х/Ф 

МАТЧ-ТВ
6.00	Бокс	(16+)
8.00,	10.00,	13.05,	16.30,	19.25	Новости
8.05,	13.10,	16.35,	19.30,	22.30	«Все	на	Матч!»
10.05	Мультфильм
10.40,	13.40	Биатлон.	Кубок	Содружества
12.00	«Корона	спортивной	империи.	Лидия	

Иванова»	(12+)
14.55	Гандбол	SEНА-Газпром	Лига
17.25	Волейбол.	Чемпионат	России
20.25	Футбол.	Чемпионат	Германии
22.40	Футбол.	Кубок	Португальской	лиги
1.45	Волейбол

ДОМАШНИЙ
6.20 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА». Х/Ф (16+)
9.50 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ». Х/Ф (16+)
11.50 «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА». Х/Ф (16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Х/Ф (16+)
22.30 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА». Х/Ф (16+)
5.00 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
✮ 5.00, 6.10 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». Х/Ф (12+)
6.00,	10.00,	12.00,	18.00	Новости
7.00	«Играй,	гармонь	любимая!»	(12+)
7.45	«Часовой»	(12+)
8.15	«Здоровье»	(16+)
9.20	«Мечталлион»	(12+)
9.40	«Непутевые	заметки»	(12+)
10.15	«Жизнь	других»	(12+)
11.10	«Повара	на	колесах»	(12+)
12.15	«Видели	видео?»	(0+)
14.00,	23.30	«ПОДКАСТ.ЛАБ»	(16+)
16.50	«Спецрепортаж»	(16+)
19.00	«Три	аккорда»	(16+)
21.00	«Время»
22.35 «КОНТЕЙНЕР». Х/Ф (16+)

РОССИЯ
6.10, 3.15 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ». 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
12.00	«Большие	перемены»
13.05 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ». Х/Ф (12+)
18.00	«Песни	от	всей	души»	(12+)
22.00	«Москва.	Кремль.	Путин»
22.40	«Владимир	Соловьев»	(12+)

ТВЦ
7.15 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ». Х/Ф (6+)
9.05	«Здоровый	смысл»	(16+)
9.35 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». Х/Ф (12+) 
11.30,	0.20	«События»
11.45,	4.30	«Петровка,	38»	(16+)
✮ 11.55 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ-

НА». Х/Ф (0+)
13.40	«Москва	резиновая»	(16+)
14.30,	5.30	«Московская	неделя»
15.00	«Смешите	меня	семеро!»	Юмористи-

ческий	концерт
16.05 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». Х/Ф (12+)
18.00 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА». 

Х/Ф (12+)
21.40 «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ». 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	 событи-

ях»	(16+)

КУЛЬТУРА
6.30,	2.25	Мультфильмы
✮ 8.05 «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА». Х/Ф
9.35	«Тайны	старого	чердака»
✮ 10.05 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ». 

Х/Ф
11.35,	20.10	«Больше,	чем	любовь»
12.15	«Невский	ковчег»
12.45	«Игра	в	бисер»
13.25,	1.35	«Эйнштейны	от	природы»
14.20	Концерт	Государственного	академи-

ческого	 ансамбля	 народного	 танца	
имени	 Игоря	 Моисеева	 в	 Государ-
ственном	Кремлевском	дворце

15.50 «ГАРОЛЬД И МОД». Х/Ф
17.20	«Пешком…»
17.50	«Принцесса	оперетты».	95	лет	со	дня	

рождения	Маргариты	Лавровой	
18.35	«Романтика	романса»
19.30	Новости
✮ 20.50 «ЗА СПИЧКАМИ». Х/Ф
22.25	 Шедевры	 мирового	 музыкального	

театра

МАТЧ-ТВ
6.00	Смешанные	единоборства	(16+)
7.00,	18.55,	3.30	Новости
7.05,	11.30,	19.00,	21.30	«Все	на	Матч!»
8.25	Борьба.	Международный	турнир	«Ку-

бок	Ивана	Ярыгина»
11.50,	13.50	Биатлон.	Кубок	Содружества
13.00	Биатлон	с	Дмитрием	Губерниевым
14.55	Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ
16.55	Легкая	атлетика.	«Битва	полов»
19.25	Футбол.	Чемпионат	Германии
22.40	Футбол.	Чемпионат	Италии

ДОМАШНИЙ
6.30 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
8.25 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ». 

Х/Ф (16+)
10.30 «ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ». Х/Ф (16+)
14.45 «ВТОРАЯ ЖЕНА». Х/Ф (16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Х/Ф (16+)
22.30 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА». Х/Ф (16+)

У православных – 
Крещение 

У православных христиан Креще-
ние – один из главных христианских 
праздников. В православной тради-
ции этот день является постным, что 
подчеркивает важность одного из са-
мых главных событий в жизни Иису-
са Христа. 

Праздником Крещения закан-
чиваются Рождественские святки, 
продолжающиеся с 7 по 19 января. 
Праздник начинается вечером 18 ян-
варя когда все православные отме-
чают Крещенский сочельник. Празд-
ник этот установлен в память Кре-
щения Господа Иисуса Христа в реке 
Иордан, когда ему было 30 лет. Из 
Евангелия известно, что Иоанн Кре-
ститель, призывая народ к покаянию, 
крестил людей в водах Иордана. Спа-
ситель, будучи безгрешен изначаль-
но, не имел нужды в Иоанновом Кре-
щении покаяния, но по смирению 

Своему принял Крещение водою, ос-
вятив при этом Собою водное есте-
ство. 

Праздник Крещения также назы-
вается праздником Богоявления, по-
тому что при Крещении Господа яви-
лась миру Пресвятая Троица: «Бог 
Отец глаголал с небес о Сыне, Сын 
крестился от святого Предтечи Го-
сподня Иоанна, и Дух Святой сошел 
на Сына в виде голубя». 

Вся семья, как и перед Рожде-
ством, собирается за столом, к кото-
рому подаются лишь постные куша-
нья – из риса, меда и изюма готовит-
ся кутья (сочиво). В этот вечер, вер-
нувшись из церкви с молебна, люди 
ставили мелом или копотью свечи 
кресты над всеми окнами и дверя-
ми. После ужина все ложки собирают 
в одну миску, а сверху кладут хлеб – 
«чтобы хлеб родился». Этими же лож-
ками девушки гадали: выходили на 
порог и стучали ими, пока где-то не 
залает пес – в эту же сторону девуш-
ка и замуж пойдет. 

Главная традиция праздника Кре-
щения Господня – освящение воды. 
Считается, что крещенская вода об-
ладает такой же чудодейственной 
силой, как и воды Иордана, в которые 
входил Иисус Христос. В день празд-
ника и в день Крещенского сочель-
ника совершается Великое водоо-
священие. Во дворах храмов тянут-
ся длинные очереди за святой водой. 

До наших дней сохранилась тра-
диция окунаться на Крещение в про-
рубь – тот, кто отваживался на это, 
верил, что целебная крещенская 
вода даст ему здоровья на целый 
год. И сегодня находятся смельчаки, 
которые даже в сильный мороз пры-
гают в ледяную воду. 

Крещенские приметы 
● Если на Крещение деревья по-

крыты инеем, весной сеять озимую 
пшеницу нужно в тот же день неде-
ли – урожай будет богатым. 

● Если на Крещение идет лопатой 
снег – к хорошему урожаю. 

● Если на Крещение ясно и холод-
но – к неурожаю, засушливому лету. 

● Если на Крещение звездная 
ночь – будет хороший урожай орехов 
и ягод. 

● Если на Крещение видно много 
рыбы – будут пчелы хорошо роиться.

● Если после Крещения на небе 
полный месяц – весной возможен па-
водок. 

● Если собаки много лают – к боль-
шому количеству зверья и дичи в 
лесу. 

● Чтобы узнать, насколько теплым 
будет остаток зимы, в ночь Сочельни-
ка перед Крещением надо просто по-
смотреть на небо. Если звезды све-
тят ярко, то лето будет сухим и жар-
ким, а весна начнется рано. Более 
того, осень также будет теплой и за-
тяжной. Также яркие звезды на небе 
в Крещение говорят о том, что год 
будет спокойным, без политических 
или экономических потрясений. 

● Если в ночь Крещения будет пол-
нолуние, то весной надо опасаться 
сильного разлива рек. 

● Не очень хорошо, если на Кре-
щение тепло: приметы говорят о 
том, что в наступившем году будут 

проблемы со здоровьем. Наоборот, 
если на Крещение много снега – это 
к крепкому здоровью. 

● Если в Крещение вы услышите 
лай собак – это сулит хорошее финан-
совое состояние в наступившем году. 
Считается, что собаки зовут на охоту, 
которая сулит отличную добычу. 


