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Если уж современное поко-
ление не находит работу, я
уже молчу про себя и таких
же, как я. Мне 68 лет, я рабо-
тающая пенсионерка. Рабо-
таю на данный момент рефе-
рентом в маленькой торговой
фирме. Деньги получаю не-
большие, но я рада и этому. У
меня есть двое детей, сын и
дочь. Они уже взрослые, жи-
вут отдельно, подарили мне
замечательных внучат.

Когда я была помоложе,
рассчитывала, что смогу вый-
ти на пенсию пораньше и у ме-
ня получится жить на накоп-
ления. Но накопить у меня
ничего не получилось, потому
что экономику страны штор-
мит знатно с 90-х. Если у со-
временного поколения часто
не получается устроиться на
работу по специальности или
хотя бы с перспективой и нор-
мальными, достойными день-
гами, я уже молчу про себя и
таких же, как я.

С возрастом мои болячки ак-
тивизировались и дают о себе
знать, поэтому мне приходится
тратить большую часть зарпла-
ты на лекарства. Они стоят не-
малых денег, а из-за санкций
цены поднялись в разы.

Накопления, которые у ме-
ня были, я отдала своим детям.
Решила им помочь с жильем.

Так хотелось, чтобы у моих де-
ток было свое жилье. Они взя-
ли ипотеку, а мои накопления
послужили первоначальным
взносом. Жилье они присмот-
рели себе в Московской обла-
сти, на столицу денег нам не
хватило. Теперь мы видимся
очень редко…

Сейчас я продолжаю рабо-

тать, из-за здоровья, как я и
говорила, много уходит фи-
нансов на лекарства, поэтому
выходить на пенсию мне про-
сто страшно. У моих молодых
зарплата невысокая, на пога-
шение ипотеки хватает с тру-
дом, поэтому я снова вызва-
лась им помочь – ну куда им
без меня?

Мой супруг сейчас по со-
стоянию здоровья не может
работать, поэтому вышел на
пенсию. Он инвалид второй
группы. Денег он получает
чуть побольше, чем обычный
пенсионер, но все равно этого
мало. Поэтому мы вынуждены
постоянно экономить, искать
акции на продукты, постоянно
думать, как бы что не слома-
лось и пытаться продлить

жизнь старым вещам. Так и
живем от получки до получки.
А ведь мы работали, стаж у
каждого по 40 лет. Отклады-
вали деньги. Но то кризис, то
здоровье, то детям помочь.

Сын и дочь мои тоже ста-
раются как могут, работают,
детей видят мало, они в основ-
ном в садике. И я вижу внуков
редко. А какие планы у меня
были – спокойная размерен-
ная старость, времяпровожде-
ние с внуками…

Судя по тому, что сейчас
творится в стране, какие цены
на продукты, лекарства, вещи,
выйду на пенсию я точно не-
скоро. Сейчас мечтаю только
об одном – выплатить ипотеку,
погасить кредиты. Но детям
жить-то побольше нашего.
Сколько лет еще продлится то,
что натворила нынешняя
власть во главе с олигархами и
партией «Единая Россия»?
Сколько лет будет украдено у
современного поколения, ко-
торому нужна развивающаяся
открытая технологичная стра-
на возможностей, а не желез-
ный занавес и кирзовый са-
пог? Мы, старики, не находим
ответы на эти вопросы.

Лариса Васильевна
МОЧАЛОВА

Москва

Мы, старики, 
не находим ответы…

К 30-ЛЕТИЮ ВОЗРОЖДЕНИЯ ПАРТИИ
Дорогие товарищи! Мои соратники

и друзья!
Только что мы отметили 100-летний

юбилей образования СССР. Сегодня
российские коммунисты встречают
важную дату. Возрождению нашей
партии исполняется 30 лет.

В 1991 году предательская клика при-
няла решение о разграблении общена-
родной собственности и ликвидации
великого советского наследия. Чтобы
никто не мог ей помешать, появился
указ о запрете Коммунистической пар-
тии. Наши структуры были распущены,
профессиональные работники уволены,
а имущество отобрано. Захватившие
власть спешили расправиться с органи-
зацией рабочего класса и трудового
крестьянства. 

Шабаш реакционных сил открыл путь
к главному преступлению ХХ века – раз-
рушению Союза ССР. В декабре того
же года свершилось иудино предатель-
ство в Беловежской Пуще. Изменников
не смущала подлость их действий. Они
топтали память о созидателях нового
общества. О героях борьбы с фашиз-
мом. О подвигах тех, кто поднимал на-
шу Отчизну до космических вершин и
делал ее воистину великой. Трудовой
народ ограбили, бросили в объятия
криминала, в пучину обнищания и без-
духовности. 

Молчать и мириться было позорно
и невозможно. Мы хорошо помнили,
что родились на прекрасной героиче-
ской земле. На земле, которую нель-
зя не любить. С первых лет жизни нас
утверждали в этом и нежный взгляд
матери, и сильные руки отца, и забот-
ливое слово первой учительницы. Мы
росли и мужали. Познавали мир. Про-
никались убеждением, что во имя Ро-
дины стоит строить, сражаться и по-
беждать. 

Уроки истории учили нас мечтать о
справедливости, бороться за правду, не
мириться со злом. Мы вырастали спо-
собными уступить, но не сдаться; от-
ступить, но не предать; потерять, но на-
браться сил и пойти в бой – за челове-
ческое достоинство, за соленый пот
трудового люда, за право делать мир
добрее, честнее и краше.

Нас сделали коммунистами мудрые
учителя и сама правда жизни. Идя впе-
ред, мы всё глубже познавали марк-
сизм, убеждались в большевистской
правоте и ленинской гениальности.
Предать Советскую Родину означало
для нас отвергнуть все самое светлое и
святое.

Коммунисты не смирились с запретом
партии и продолжали действовать. Ра-
ботали в коллективах. Боролись на ули-
цах. Издавали газеты и листовки. Скла-
дывали усилия с ветеранами и молоде-
жью, с истинными патриотами Родины.
Надежды клятвопреступников уничто-
жить идею справедливости не оправда-
лись.

Мы твердо верим: суд Истории будет
строгим и праведным, он высоко оце-
нит путь нашей партии, ее роль в судь-
бе Родины, в защите трудящихся и сбе-
режении народа.

В период ельцинского разгула мы
вступились за честь коммунистов, за их
право отстаивать свои идеалы под крас-
ным стягом. Пройдя через процесс в
Конституционном суде, мы защитили
нашу идеологию и лучшие ценности на-
рода от прямых запретов и преследова-
ний. Мы не дали люстрировать миллио-
ны коммунистов и бросать их в застен-
ки за инакомыслие. Мы сохранили базу

для борьбы за политические, социаль-
ные и экономические права трудящих-
ся, для завоевания умов и сердец со-
граждан. 

После невиданного предательства,
пройдя через судебные разбиратель-
ства, мы отстояли право восстановить
свою партию. Работа закипела по всей
стране. 13–14 февраля 1992 года про-
шел учредительно-восстановительный
съезд. Его делегаты дружно провозгла-
сили: Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации вступает в борьбу!

Возродив свою организацию и опи-
раясь на народные массы, мы не позво-
лили оттереть свою партию на обочину
политической жизни. Сделали ее силь-
нейшей на постсоветском простран-
стве. Сформировали Союз коммуни-
стических партий. Укрепили свои связи
со всеми прогрессивными силами пла-
неты.

КПРФ точно определяла задачи каж-
дого этапа борьбы за власть и достой-
ную жизнь граждан. Глядя за горизонт,
мы анализировали динамику все более
острого кризиса капитализма, оценива-
ли новые угрозы для нашей страны,
взвешивали свои возможности и шли в
бой.

Мы оснастили наших сторонников
передовым интеллектуальным продук-
том, программой возрождения и раз-
вития страны. Получили поддержку
ученых и практиков на Орловском
экономическом форуме. Требовали
обуздать олигархов и передать при-
родные ресурсы страны народу. До-
несли до граждан принципиальную
оценку всех важнейших событий.
Инициировали импичмент Ельцину.
Поименно назвали виновников пре-
ступлений против страны и народа.
Боролись за права граждан на улицах,
за честные выборы, за торжество на-
родовластия.

Все эти 30 лет коммунисты шли в
авангарде борьбы трудящихся против
разрушительных реформ, обнищания
рабочих и крестьян, ветеранов и мо-
лодежи. Мы сражались против «моне-
тизации льгот», роста цен и поборов,
грабительской «пенсионной рефор-
мы». Защищали Российскую академию
наук. Протестовали против унижения
защитников Родины и погрома в Ар-
мии. Настойчиво боролись за возрож-
дение Комсомола и Пионерии.

Широкий опыт созидания обогатил
нашу политическую и управленческую
практику. Левоцентристское прави-
тельство Примакова–Маслюкова–Ге-
ращенко оттащило страну от края про-
пасти после дефолта. Оно продемон-
стрировало перспективность наших
программных подходов. Опыт управ-
ления коммунистов в Новосибирске, в
Иркутской, Орловской, Ульяновской
областях, в Республике Хакасия – важ-
нейшее условие для формирования
Правительства народного доверия.

Все эти годы мы поддерживаем и
оберегаем коллективные предприятия,
показываем их опыт. Народные пред-
приятия стали лучшими образцами
честного, эффективного труда и соци-
ального оптимизма. Их успехи – прямой
результат соединения таланта органи-
заторов с новейшими технологиями, со-
знательной дисциплины с заботой о
тружениках и их семьях.

КПРФ твердо стояла на защите без-
опасности и суверенитета России. В
противоборстве с машиной олигархи-
ческого государства мы не позволили
окончательно распродать Россию. На-
ша настойчивость помогла сберечь ра-

кетно-космический и авиационный
комплексы. Мы не допустили созда-
ния базы НАТО под Ульяновском и
проведения совместных с американ-
ской военщиной учений под Арзама-
сом. Мы уверенно встали на защиту
наших друзей и исторической спра-
ведливости на Украине и в Белорус-
сии, на Кавказе и в Крыму, в Донецке
и Луганске. Свыше ста гуманитарных
конвоев направили мы в помощь насе-
лению Новороссии.

Наша партия сразу поднялась на
борьбу с дикостью антисоветизма и
русофобии, с попытками опорочить
великие достижения социалистиче-
ской Родины. Как зеницу ока мы со-
храняли «красный ген», сберегали цен-
ности товарищества и коллективизма,
высокой духовности и исторической
преемственности. Боролись за возвра-
щение Сталинграду его гордого име-
ни. За сохранение исторического
облика Красной площади.

Все эти годы КПРФ вела бой за спа-
сение традиций отечественной школы,
за сбережение великого культурного
наследия. Мы и сейчас твердо стоим на
пути агрессивных антисоветчиков, ци-
ничных русофобов, безголовых нацио-
налистов и лукавых космополитов. Пат-
риотизм и интернационализм для нас
неразделимы.

Пройден большой путь – поражений
и побед, потерь и надежд. Бывало так,
что кто-то не выдерживал шантажа и
соблазнов, чернухи информационных
киллеров, произвола полицейщины и
судебных расправ. Но партия шла впе-
ред, закалялась и обретала опыт клас-
совой борьбы. КПРФ принимала в свои
ряды новые поколения коммунистов,
воспитывала их, доверяла самые ответ-
ственные участки и посты.

Впереди – большие задачи, грозные
испытания и широкие горизонты. Мы
не опустим руки и не отступим в борь-
бе. Вместе с друзьями и союзниками мы
продолжаем великое сражение за нашу
советскую Родину – державу добра,
справедливости и прогресса. 

По своей тернистой дороге мы идем
не из-за пустого упрямства и носталь-
гии по прежним временам. 

Мы глубоко верим в правоту нашего
дела.

Мы знаем, что, преодолев длинный
путь мук и страданий, человечество за-
служило право на лучшее будущее. 

Мы хорошо понимаем, что тирания
капитала готовится к решающей схват-
ке, чтобы увековечить свое господство.
И согласиться с этим категорически не
можем.

Мы, коммунисты, утверждаем: есть
только один способ разрушить планы
по созданию глобального концлагеря.
Ради этого нужно обеспечить победу
социализма! 

За это мы будем и дальше бороться
последовательно и решительно!

Наша миссия – выражать боль и чая-
ния трудового народа, его устремления
и надежды, его волю и право на до-
стойную и счастливую жизнь.

Ради этого мы продолжим гордо нес-
ти Красное Знамя Победы – Знамя
Правды и Справедливости!

Дорогие товарищи! Однопартийцы!
Единомышленники! 

Наша священная борьба продолжает-
ся! В дни 30-летия возрождения партии
мы, коммунисты, твердо заявляем: Мы
сделаем всё, чтобы разорвать оковы
угнетения, утвердить власть трудящих-
ся и идеалы дружбы народов!

Социализм – победит!

Обращение Г.А. ЗЮГАНОВА к гражданам России, 
к коммунистам и сторонникам КПРФ

Строители установили по-
следний пролет. До финиша
осталось совсем немного.
Легковушки и пассажирские
автобусы вновь могут про-
езжать через Керченский
пролив по Крымскому мосту.
Ограничение на движение
транспорта сняли утром 31
января, сообщили в Telegram-
канале Минтранса России.
«…Возобновлено движение
автомобилей и автобусов по
Крымскому мосту, ранее
приостановленное в связи с
ремонтно-восстановительны-
ми работами», – говорится в
публикации ведомства. До
этого три предыдущих части
успешно установлены на
свои места. Таким образом,
сложный процесс восстанов-
ления поврежденных проле-

тов выходит на финишную
прямую. Если не будет не-
предвиденных факторов, в
начале марта – середине мар-
та закончится реконструкция
левой части моста. «Благода-
ря тому, что работы на всех
площадках велись параллель-
но, на сборку всех пролетов
ушло 35 дней. В целом рабо-
ты сейчас ведутся с опереже-
нием графика. 

Круглосуточно на объекте
задействовано 280 человек и
20 единиц техники. Рассчи-
тываем, что движение легко-
вого транспорта и автобусов
будет восстановлено в марте
этого года», – отметили в пра-
вительстве Крыма. На уста-
новленных трех пролетах, ко-
торые заняли свое проектное
положение, уже ведутся ра-

боты по устройству опорных
частей и деформационных
швов.

Транспортный переход че-
рез пролив пострадал в ок-
тябре 2022 года в результате
теракта. Движение по желез-
ной дороге было восстанов-
лено в тот же день, по авто-
мобильной части с ограниче-
ниями – через несколько
дней. Практически сразу на-
чалась работа по восстанов-
лению в кратчайшие сроки
поврежденных пролетов.

Сейчас сохраняется запрет
на проезд грузовиков. Даль-
нобойщикам доступно два
варианта движения: по сухо-
путному коридору через но-
вые регионы или через па-
ромную переправу через
Керченский пролив.

Сахалин. Город остался
без воды 

Город Углегорск на Сахалине
не может пользоваться водопро-
водной водой из-за ее загрязне-
ния. Местная станция водоочи-
стки попросту не справляется с
нагрузкой. Город с населением
около 9 тыс. человек начали снаб-
жать привозной питьевой водой. 

РФ. Растут задержки 
по выплате ипотеки

Еще одним свидетельством
резкого обнищания россиян ста-
ли радикально возросшие долги
по ипотеке. По итогам декабря
2022 года выяснилось, что рос-
сияне стали рекордно долго их
выплачивать. Так, согласно дан-
ным Центробанка, средний срок
жилищных кредитов впервые пре-
высил 24 года. Это стало рекорд-
ным значением. 

Воронежская область. 
Переселили 
из аварийного жилья 
в разваливающееся

82 воронежца из аварийных до-
мов получили квартиры в новом
доме №31 по улице Гагарина.
Вскоре выяснилось, что в них жить
нельзя: стены покрылись черной
плесенью, обои отошли, в поме-
щениях сырость, вентиляция не
работает. Чиновники обвинили но-
воселов в «неправильной эксплуа-
тации квартир». «Прежнее жилье
было ужасным, долго и нервно до-
бивались нормального. Когда
впервые осматривали новые квар-
тиры с чистовой отделкой, не-
обходимым бытовым оборудова-
нием, искренне радовались. Вот
только позитивные эмоции быстро
ушли в минус», – прокомментиро-
вала в соцсетях жительница ново-
го дома.

Новосибирская область. 
Пациентов эвакуируют 
из больницы

Новосибирских пациентов ре-
шено эвакуировать из городской
больницы №4 из-за отсутствия эн-
доскопов. Об этом свидетельству-
ет приказ областного министерст-
ва здравоохранения. В документе
указано, что эвакуация продолжит-
ся до особого распоряжения.

РФ. Раздать квартиры
дворникам 
и полицейским 

В Москве возник серьезный де-
фицит дворников. По словам зам-
преда комитета Госдумы по строи-
тельству и ЖКХ, нехватка состав-
ляет 30–50% в зависимости от рай-
она. «Их и активно зовут, и зарпла-
ты, мне кажется, для соседних ре-
гионов более-менее приличные –
50–70 тысяч рублей может дворник
получить за месяц на руки. <…> Но
все равно это недостаточно при-
влекательно», – заявила она. Для
решения проблемы депутаты
предложила начать выдавать двор-
никам служебные квартиры, как в
Советском Союзе. 

РФ. Бункеры 
сейчас в цене

В Ростове-на-Дону и Краснода-
ре начали продавать бункеры.
Укрытия могут защитить от взрыв-
ной волны и частично остановить
радиацию, говорится в объявле-
ниях. В Ростове-на-Дону самый ма-
ленький бункер в 13,9 кв. м обой-
дется в 5 млн руб. В нем могут жить
до четырех человек в течение двух
недель. В Краснодаре их стоимость
начинается от 3,3 млн руб. и сопо-
ставима с ценой однокомнатной
квартиры. 

РФ. Обвальное падение
импорта антибиотиков

Поставки в Россию базовых ан-
тибиотиков пенициллинового ря-
да резко сократились, несмотря
на то, что санкции не запрещали
экспорт медицинских товаров и
лекарственных средств. Импорт
препаратов амоксициллин плюс
клавулановая кислота обвалился
на 57% в годовом выражении,
подсчитали аналитики RNC Phar-
ma. Собственное производство
аналогов амоксициллина в Рос-
сии также резко снизилось: про-
дажи упали на 40% в физическом
выражении (упаковок). Итогом
стал нарастающий дефицит ле-
карств в аптеках, который, по дан-
ным правительства, может затро-
нуть почти 100 препаратов. 

Завершен масштабный ремонт
Крымский мост

На 1 января 2023 года численность населения
России оценивается в 146 424 тысячи человек,
говорится в опубликованных данных Росстата.
На 1 января 2022 года она оценивалась в 146 980
тысяч человек.

Последняя оценка сделана «без учета офици-
альной статистической информации по Донец-
кой Народной Республике (ДНР), Луганской
Народной Республике (ЛНР), Запорожской и
Херсонской областям», отметили в Росстате.

Городское население страны на 1 января 2023
года оценивается Росстатом в 109,6 млн чело-
век, – 36,8 млн человек.

По итогам Всероссийской переписи населе-
ния, проведенной в октябре-ноябре 2021 года,
численность населения страны была оценена в
147 241 тысячу человек.

Росстат еще не опубликовал данные о есте-
ственной убыли населения в целом за 2022 год.

По данным Росстата, естественная убыль на-
селения (превышение числа умерших над чис-
лом родившихся) в стране в январе-ноябре 2022
года снизилась на 42,5% по сравнению с янва-
рем-ноябрем 2021 года, составив 543,4 тысячи
человек (против 945,1 тысячи годом ранее).

Число родившихся в России в январе-ноябре
2022 года уменьшилось на 6,8%-– до 1 197 837
детей против 1 284 888 детей в январе-ноябре
2021 года.

Естественная убыль населения в стране в це-
лом за 2021 год составила 1 043 тысячи человек
против 688,7 тысячи человек в 2020 году и 317,2
тысячи человек в 2019 году.

Росстат

Население России сократилось на 556 тысяч человек

Новые бедные
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Клип в газете

Коряжма против полигона
Жители города Коряжмы (Архангель-

ская область) записали видеообращение
с требованием свернуть проект по строи-
тельству в километре от города «межму-
ниципального мусорного полигона».

Местные жители заказали независи-
мую экспертизу проекта, которая оха-
рактеризовала его влияние на окружаю-
щую среду как негативное. При этом
принять исследование во внимание мест-
ные и региональные власти отказались. 

Противники строительства полигона
уверены, что извлечь из смешанных от-
ходов можно лишь 5% вторичных ресур-
сов, а остальное будет отправлено на за-
хоронение, производство технического
грунта и RDF-топлива. Кроме того, су-
ществуют опасения, что сюда будут сво-
зить отходы из других регионов, в том
числе из Москвы и Подмосковья. 

«Мы требуем немедленного прекраще-
ния строительства МСК для 7 районов
области возле города Коряжмы. Мы тре-
буем обязать регионального оператора
«ЭкоИнтегратор» заняться раздельным
сбором отходов от жителей с последую-
щей доставкой их переработчикам», – го-

ворят жители в видеообращении. В част-
ности, в видеоролике люди обратились к
губернатору региона Александру Цы-
бульскому и правоохранительным орга-
нам. Цыбульский, занимающий свою
должность с 2020 года, в своей пиар-ком-
пании в том числе использовал инфор-
мацию о том, что якобы «остановил про-
ект «Шиес». «В местных провластных
СМИ в рамках предвыборной кампании
будущего губернатора заслуги активи-
стов, которые противостояли строитель-
ству полигона, приписывались Цыбуль-
скому. Спустя меньше чем 3 года, при
Цыбульском появился новый сомнитель-
ный проект мусорного полигона – в Ко-
ряжме.

Это не первый случай, когда слова Цы-
бульского не соотносятся с его действия-
ми. Будучи руководителем Ненецкого ав-
тономного округа, он публично заявлял,
что не будет продвигать тему об объеди-
нении НАО с Архангельской областью.
Один из первых вопросов, который он
поднял, став губернатором Архангель-
ской области, было объединение с сосед-
ним регионом.

Унифицировать звание
«Ветеран труда»

Из почты

В настоящее время оно име-
ет три статуса: а) федераль-
ный статус присваивается на
основании ст.7 Федерального
Закона «О ветеранах» №5-ФЗ
от 12.01.1995 г. Для получения
звания «Ветеран труда» феде-
рального статуса кроме трудо-
вого стажа (25 лет для мужчин
и 20 лет для женщин) пенсио-
нер должен иметь предусмот-
ренные законом государствен-
ные награды или подтвер-
жденный документально факт
работы в детском возрасте во
время Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг. Удо-
стоверение этого статуса дей-
ствует во всех регионах Рос-
сии; б) региональный статус.
Порядок и условия присвое-
ния звания «Ветеран труда»
регионального статуса опреде-
ляются законами и иными
правовыми актами регионов
(субъектов) Российской Феде-
рации. Для его присвоения
гражданин должен сам обра-
титься с заявлением и необхо-
димыми документами в Мини-
стерство труда по месту своей
регистрации. Удостоверение
действует только на террито-
рии региона, присвоившего
это звание; в) «Ветеран труда»
предприятия или организа-
ции. Удостоверение действует
только на предприятии или в
организации.

Меры социальной поддерж-
ки ветеранов, устанавливаемые
законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации в
соответствии со статьями 20 и
22 Федерального Закона «О ве-
теранах», являются расходны-
ми обязательствами субъектов
Российской Федерации.

Сейчас в разных регионах
Российской Федерации трудо-
вой стаж, необходимый для
присвоения звания «Ветеран
труда», не имеющим установ-
ленных для этого законом на-
град пенсионерам, различен.
Разница достигает целых 15
лет для мужчин и 15 лет для
женщин. Например, в Ямало-
Ненецком округе необходи-
мый стаж составляет 30 лет
для мужчин и 25 лет для жен-
щин, в республике Карелия со-
ответственно 35 и 30 лет, из
них на территории республики
20 лет для мужчин и 15 для
женщин. В расположенной се-
вернее Карелии Мурманской
области соответственно 40 и 35
лет, все на территории обла-
сти. В республике Чувашия со-
ответственно 42,5 и 37,5 года,
из них 50% стажа на террито-
рии республики. В Тверской
области соответственно 43 го-
да и 38 лет, из них 25 лет для
мужчин и 20 для женщин на
территории области. В Рязан-
ской области соответственно
45 и 40 лет, из них на террито-
рии области 22,5 для мужчин и
20 лет для женщин. В Смолен-
ской области те же 45 и 40 лет,
из них на территории области
15 лет и мужчинам, и женщи-
нам. В Курской и Орловской
областях тоже 45 и 40 лет, из
них на территории области
мужчинам по 22,5 года, а жен-
щинам по 20 лет. В Кемеров-

ской области весь трудовой
стаж 45 лет для мужчин и 40
для женщин на территории
области. В республике Марий
Эл из общего стажа в 45 и 40
лет на территории республики
– 25 лет для мужчин и 20 для
женщин. В Краснодарском
крае соответственно 45 и 40
лет на территории любого ре-
гиона России.

Вышеприведенная разница
по регионам в величине не-
обходимого для присвоения
звания «Ветеран труда» общего
трудового стажа и трудового
стажа именно в регионе при-
своения звания – следствие,
главным образом, откровенно
глупо сделанного тогдашним
президентом России Б. Н. Ель-
циным в припадке «великоду-
шия» призыва к регионам брать
столько независимости, сколько
они хотят. Именно следуя это-
му призыву, глава Свердлов-
ской (ныне Екатеринбургской)
области Эдуард Россель стал
предпринимать шаги для созда-
ния отдельной Уральской рес-
публики со своей денежной
единицей.

Наличие звания «Ветеран
труда» регионального статуса и
необходимость определенного
стажа для присвоения этого
звания именно в регионе при-
своения не вызывало бы вопро-
сов, будь Россия конгломератом
удельных княжеств. Но соглас-
но Конституции Россия – даже
не Конфедерация, а Федера-
ция.

Наверное, никто не будет
оспаривать утверждение, что
экономики субъектов (регио-
нов) Российской Федерации
настолько тесно взаимосвязаны
между собою, что экономика
России не только теоретически,
но и фактически представляет
собою, насколько это возможно
при капитализме, единое целое.
Это подтверждается и единым
для всей России возрастным
цензом выхода на пенсию в за-
висимости от профессии. По-
этому и условия присвоения
звания «Ветеран труда» регио-
нального статуса должны быть
одинаковы для всех субъектов и
регионов Российской Федера-
ции, и не зависеть от наличия и
величины трудового стажа пен-
сионера в регионе проживания
и выхода на пенсию.

С учетом того, что минималь-
ный трудовой стаж для получе-
ния страховой пенсии по старо-
сти при достижении установ-
ленного возраста выхода на
пенсию одинаков для всех ре-
гионов (субъектов) Российской
Федерации и равен всего-на-
всего 15 годам (!), трудовой
стаж, необходимый для при-
своения звания «Ветеран тру-
да» пенсионерам, не имеющим
установленных для этого зако-
ном наград в 45 лет для мужчин
и в 40 лет для женщин, пред-
ставляется абсолютно запре-
дельным. На мой взгляд, трудо-
вой стаж в 40 лет для мужчин и
в 35 лет для женщин в этом слу-
чае более чем достаточен.

Александр 
МАЛЬЧУКОВ

г. Андреаполь, Тверская обл.

Помните 
советское время?

Если несколько лет назад мне
сказали бы, что вскоре меня
ожидают бедность и нищета, я
уверен, что никогда не поверил
бы в такое. Однако безработица
никого не щадит. Недавно ее
жертвой стал и я.

Уволившись со старой рабо-
ты, я не смог сразу же найти но-
вую, из-за чего, конечно, суще-
ственно сократились мои фи-
нансы. Пенсия по инвалидно-
сти, выплачиваемая мне с само-
го детства, приносила некото-
рые деньги в мой карман. Это-
го, как раньше мне казалось,
должно хватать на условные
масло и хлеб. Выяснилось, что я
заблуждался.

Уже после первого похода в
продуктовый магазин в марте
мне стало очевидно, что моих
пенсионных средств будет не-
достаточно, чтобы нормально
прожить хотя бы первые две не-
дели. Экономический кризис,
охвативший всю страну, снача-
ла существенно обесценил
рубль, что, соответственно, вы-
звало бурный рост цен на им-
портные да и все остальные то-
вары в наших магазинах. Даже
пресловутый хлеб стоил теперь
существенно больше, чем я
привык и приценивал. К сожа-
лению, это начинаешь подсчи-
тывать только тогда, когда твои
финансовые накопления нахо-
дятся практически на нуле.

Поняв, что если дальше ниче-
го не предпринимать, меня
ожидает неминуемый голод, я
начал спешно искать новый ис-
точник дохода. В общем, по-
искав с неделю, с прискорбием
подвел неприятное резюме –
жить стало безопаснее, но и
беднее для моего кошелька.

Всему виной та же самая эко-
номика, которая своей неустой-
чивостью серьезно отравляет

жизни не только обычных лю-
дей, но и всякого рода дельцов,
мошенников.

После стольких неудачных
поисков мне сразу вспомнились
возможности, которые охвати-
ли страну в 90-х годах. Коопе-
ративы, наперстки, торгаши на
рынках, сшибающие баснослов-
ные 700% на товарах. О них со-
временное поколение, скорее
всего, даже и не знает. Впро-
чем, сегодня дела наши стали
предсказуемыми и стабильно
хреновыми.

Ситуация мне оставляла
только два пути: либо брать
средства в долг в МКО, обрекая
себя на мучительную кредит-
ную кабалу; либо идти на рабо-
ту по нужде, как говорится, за
еду. Мой выбор, разумеется,
пал на второе. Кручу гайки на
вахте. Кормят, тепло, а на ули-
це минус 45.

Безденежье мне все-таки уда-
лось преодолеть, но тема ин-
фляции и бесконечных эконо-
мических перипетий, обрекаю-
щих миллионы наших людей на
нищету и голод, для меня все
еще осталась актуальной. Сего-
дня я справился, повезло. А зав-
тра может иначе выйти. На кого
рассчитывать? Не на кого.

Не так давно в магазине я
встретил пожилую женщину,
которая, как сама мне потом
призналась, покупает товары
исключительно по скидке, так
как иначе ей не выжить. В раз-
говоре она поведала мне про то
далекое время, когда цены в ма-
газинах не менялись, причем
практически ежегодно. Где это
время, и наступит ли оно еще
когда-нибудь? Этим вопросом я
задаюсь до сих пор.

Валерий СИНИЦЫН
Ростовская обл.

«Ни врача, ни оборудования»
В алтайском селе Волчиха в

конце прошлой недели умер
семилетний мальчик, которо-
го лечили от ангины. Его
смерть вскрыла все накопив-
шиеся в селе проблемы с ме-
дициной – дефицит врачей,
отсутствие оборудования, не-
хватку лекарств. Жители Вол-
чихи вышли на сход, чтобы по-
требовать решения этих про-
блем и показательного уволь-
нения главврача районной
больницы. Медики из сосед-
них районов и сел уверены,
что вина здесь не на конкрет-
ном человеке, а на системе –
недавно медработники массо-
во уволились из больницы со-
седнего Рубцовска из-за низ-
ких зарплат.

– В селе уже не осталось
врачей: педиатр один на рай-
он, один терапевт, один зуб-
ной, а о таких специалистах,
как лор и хирург, осталось
мечтать. Они были раньше в
нашей больнице, но постепен-
но все поувольнялись, – гово-
рит местный житель Сергей
Чернов. – Вы думаете, нас тут
8 тысяч живет, как статистика
говорит? На треть меньше!
Все, кто мог, из района уехали,
особенно у кого есть дети.

Тетя погибшего мальчика
говорит, что родители увере-
ны: причина его смерти – де-
фицит лекарств и отсутствие
врачей.

– В субботу ночью умер.
Умер от банальнейшей анги-
ны, она его задушила. Пле-
мянника можно было спасти,
но на дежурстве не оказалось
никого, кроме медсестры! Что
она могла сделать одна, без
нужной квалификации и без
лекарств?! – говорит Лариса
Лисеева, тетя погибшего. – В
этой больнице даже в реани-
мации не оказалось ничего,
кроме наркоза. Оборудование
давно устарело, кислорода
нет, ничего нет! И мальчика
нашего теперь нет. Хотя по
документам, формально – все
есть! Все мы, жители Волчихи,
соберемся на общесельское
собрание. Будем собирать
подписи, чтобы этот беспре-
дел остановить, а главврача
больницы показательно от-

править в отставку. Чтобы лю-
ди знали, что по документам у
нас в ЦРБ все есть и врачей
куча, а на деле никого и ниче-
го.

Жители Волчихи пытались
согласовать с местными вла-
стями митинг, но им отказали
– в итоге они собрались на
встречу с прокурором области
в местном Доме культуры.

– Пришло 50 человек. Мно-
гие требовали отставки глав-
врача и винили ее в смерти
мальчика. Но я как бывший
медик знаю, что это бессмыс-
ленно – обвинять отдельного
человека. Это система такая,
что ей приходится где-то при-
вирать, где-то «дописывать»
несуществующие поставки,
кадры. Чтобы удержаться на
месте. Да, адекватный человек
сам уйдет, ну вот все и поухо-
дили – вы оглянитесь, кто
остался в системе здравоохра-
нения, одни же старики, до
пенсии досиживают, – говорит
Ольга Семенова.

В итоге прокурор принял от
собравшихся петицию, в кото-
рой главным требованием бы-
ло увольнение главврача.

– То, что все вы здесь собра-
лись, говорит о том, что про-
блема есть, она актуальная, –
заявил прокурор Волчихин-
ского района Александр Ба-
байцев на акции протеста вол-
чихинцев. – Ключевой вопрос
в чем? Харлова (главврач Вол-
чихинской центральной боль-
ницы, в которой в ночь с 28 на
29 января погиб ребенок). Да-
вайте с ней разбираться!

Многие жители района при-
знаются, что проблему проку-
рор сильно уменьшил, сузив
до личности одного врача.

– Я не спорю, на нее очень
много жалоб. Я сама лично с
ней не раз сталкивалась и спо-
рила, конфликтовала. Но про-
блема в том, что беспорядок
полнейший во всей отрасли.
Медицины в Волчихинском
районе нет! И во всем крае –
это я знаю лично. Мне род-
ственники из разных сел и го-
родов Алтайского края подоб-
ные истории рассказывают.
Там тоже Харлова виновата?
Или то, что денег на медици-

ну нет? – возмущается Елена
З. из Волчихи.

Главврач больницы Татьяна
Харлова ранее заявила, что до
окончания проверки «нельзя
давать оценку действиям ме-
дицинских работников, кото-
рые до последнего боролись
за жизнь ребенка». По ее сло-
вам, медики в течение 1,5 часа
оказывали помощь ребенку.

«Мы тоже заинтересованы в
том, чтобы эксперты разобра-
лись в этом случае», – цитиру-
ет Татьяну Харлову минздрав
края.

– Медсестра, оставшаяся на
посту, действительно 1,5 часа
что-то пыталась делать, но ее
квалификации недостаточно,
чтобы справиться со стенозом.
Вот в чем беда, – добавляет те-
тя погибшего.

Следственный комитет 30
января завел по факту смерти
ребенка уголовное дело о при-
чинении смерти по неосто-
рожности, вследствие ненад-
лежащего исполнения про-
фессиональных обязанностей.
По данным ведомства, у ре-
бенка остановилось дыхание,
а причиной его смерти указа-
на вирусная инфекция, но не
указано, какая именно.

За последние три месяца в
соседнем с Волчихой Рубцовс-
ке уволились 26 фельдшеров и
водителей станции скорой по-
мощи.

– 150 человек из оставшихся
тоже говорят о планах уво-
литься, – говорит медбрат Ни-
колай, дорабатывающий, по
его словам, на станции по-
следний месяц. – Во-первых,
низкие зарплаты, во-вторых,
высокие нагрузки – вот и все
объяснение. После майских
указов президента нам отме-
нили все надбавки, потому что
с ростом окладов местные
бюджеты не потянули бы это
«рисованное повышение».
Потом пошли ковидные над-
бавки и народ чуть задержал-
ся (многие все же любят свою
профессию), несмотря на чу-
довищные нагрузки и частые
задержки и обманы с этими
выплатами. В этом году ко-
видные и даже стимулирую-
щие выплаты резко убрали.

Сейчас врачи получают в
среднем по 19–20 тысяч в ме-
сяц вместо 31 тысячи, о кото-
рой недавно заявил минздрав
края. Медбратья и того мень-
ше – 13–15 тысяч рублей. Про-
живет на эти деньги здоровый
парень, притом что впахива-
ешь, ворочаешь больных будь
здоров как?

Водители скорой утвер-
ждают, что помимо низкой
оплаты с их зарплат еще и
«снимают» перерасход бензи-
на.

– Эти суммы так вырастают
зимой, что могут и четверть
зарплаты «отщипнуть». При
этом заглушить двигатель зи-
мой я просто не могу, из-за
мороза. Машины и без того
часто ломаются, – говорит во-
дитель Сергей.

По словам водителя, из-за
массовых увольнений медиков
в Рубцовском районе на вызов
пациентов может выехать не
больше 9 бригад скорой помо-
щи вместо положенных 16. В
итоге пациенты ждут скорую
до часа и дольше.

На жалобы медперсонала и
водителей чиновники заявили,
что нагрузка на сотрудников
«соответствует нормативам»,
а машины скорой «в исправ-
ном состоянии». Средние зар-
платы в отрасли, по подсчетам
минздрава, на сегодня превы-
шают 31 тысячу рублей в ме-
сяц.

– Врачей сильно не хватает
– я недавно переехал из Вол-
чихинского в Смоленский
район. Там точно такая же бе-
да – скорой не дождешься, а
сам в больницу дотопаешь –
просто никого нет, врачи от-
сутствуют, – говорит житель-
ница села Смоленское Ирина.
– Я не понимаю, почему день-
ги на медицину – по остатку.

В ноябре сотрудники ско-
рой медицинской помощи в
Смоленской ЦРБ села Смо-
ленское Алтайского края по-
жаловались на ужасные усло-
вия работы. В здании везде
плесень, бегают мыши, кото-
рых находят дохлыми во всех
помещениях, отопление от-
сутствует.

– В здании водятся блохи и

клопы. Батареи в комнатах
всегда холодные, помещение
не отапливается, в итоге у
фельдшеров и водителей ско-
рой нет теплой комнаты, где
можно отработать дежурство.
На стенах и потолке в фельд-
шерской комнате – плесень.
Вода на полу. В соседнем Хле-
боробном – в фельдшерской
комнате вываливается окно и
нет водопровода, а в туалете
частично обрушился потолок,
– жалуются медики.

Врачи также говорят, что им
не выдают рабочую форму
для зимы. Последний раз они
получали куртки около четы-
рех лет назад. Сейчас, при
температуре –35, медики вы-
нуждены работать в своей по-
вседневной одежде.

– Все работники ходят про-
стывшие, – рассказывает мест-
ный фельдшер. – Зимнюю ре-
зину для машин водителям то-
же не выдают. Коллективные
жалобы? Да, пишем мы, пи-
шем. И отдельно врачами, и
всеми медработниками вме-
сте. Все служебные записки
руководство больницы игно-
рирует. Я не виню в этом глав-
врача – здесь повсюду так. В
Усть-Пристанском районе
края моя сестра родная рабо-
тает. Их принуждают объеди-
нить три (!) отделения стацио-
нара, а то работники «много»
стали получать. Будут люди
гнить в хирургии, блевать в те-
рапии, их дети стоять на голо-
ве в детском, а одна дежурная
медсестра нести за МРОТ за
это все ответственность. Вот
такая оптимизация.

– Интересная система цен-
ностей в стране, участникам
текущих военных действий
200 тысяч рублей ежемесячно
за кровопролитие – пожалуй-
ста. А врачу и больнице – *ов-
на, извините, на палочке за
спасение жизней, – говорит
одна из участниц волчихин-
ского схода. – При этом депу-
татам по 450 тысяч платить
можно, а 145 тысячам врачей
поднять зарплату на те же 200
тысяч – нельзя. Парадокс!

Нона КАБЛАЕВА
Алтайский край

Скрытая 
безработица 

взлетела до рекордов
Хотя официальная российская

статистика отчитывается о ре-
кордно низкой безработице, а
чиновники вплоть до президента
заявляют о «стабильности рынка
труда», миллионы российских
граждан являются скрытыми
безработными, а их число – бес-
прецедентное за всю историю
современной России. 

4,6 миллиона россиян
работают неполное ра-
бочее время, находятся
в простое по вине рабо-
тодателя либо в отпуске
без сохранения заработ-
ной платы, следует из
данных Росстата. Уро-
вень такой, скрытой,
безработицы – почти
13% – более чем втрое
превышает официаль-
ные 3,9%.

За январь–октябрь 2022 года
армия «скрытых безработных»
увеличилась почти на 800 тысяч
человек. И хотя власти хва-
стаются низкой безработицей,
они забывают добавить, что
статистическое чудо – резуль-
тат сильнейшего сокращения
рабочей силы. На бумаге циф-
ры выглядят красиво, но на де-
ле происходящее свидетель-
ствует о кризисном состоянии
рынка труда. 

Перемены 
в руководстве 

столичного ГУВД
Полковник полиции Влади-

слав Новиков назначен заме-
стителем начальника Главного
управления МВД по Москве,
сообщили в пресс-службе
управления, сославшись на
президентский указ от 27 янва-
ря. Этим же указом на долж-
ность начальника УВД по ЦАО
назначен полковник полиции
Олег Пауков, а на должность
начальника УВД по ЮАО – гене-
рал-майор полиции Михаил
Лобанов.

Кроме того, должность заме-
стителя начальника Главного
управления на транспорте МВД
России получил Денис Маслов,
ранее занимавший пост замна-
чальника УВД по ЗАО.

Вновь назначенных руково-
дителей представил личному
составу начальник главка гене-
рал-лейтенант полиции Олег
Баранов.

Видеосюжет полностью смотрите на сайте sovross.ru

Жителей алтайского села собрала на сход смерть семилетнего ребенка

Когда цены в магазинах не менялись…

Скандал с распилом оборонзаказа в Та-
ганроге пополнился новыми фигурантами.
Теперь в хищении обвиняется и директор
местного завода Константин Слинько, со-
общает ФСБ. Однако, как только запахло
жареным, Слинько из страны смылся. Его
подельникам повезло меньше – все они под
арестом.

Вместе со Слинько по делу проходят ген-
директор предприятия «Звезда-Стрела»
Владимир Масленский и контролер Мино-
бороны Андрей Подлесный. Силовики за-
интересовались этой парочкой еще в но-
ябре прошлого года. По версии силовиков,
завышали бюджет ракетного строитель-
ства. В расчеты вносили левые цифры. По-
дозреваемые руководящие работники при
заключении госконтрактов на изготовление
составной части тактической ракеты вноси-
ли в расчетно-калькуляционные материалы
недостоверные данные о себестоимости
изделия с целью похищения этих денег. При
первых подсчетах ущерб государству оце-
нили в 15 млн рублей. Сейчас же, когда к де-
лу добавился еще и Слинько, ущерб подрос
до 80 млн рублей. Это делает «таганрогское
дело» одним из самых громких в сфере го-
соборонзаказа.

Слинько как чувствовал, что пора свали-
вать. Сразу после его исчезновения к за-
водчику домой заглянули силовики с обыс-
ками. Директор жил припеваючи. В особня-
ке директора оборонного завода проведен

обыск. Об этом ИА «ДОН «24» сообщил ис-
точник в силовых структурах Ростовской
области. По его словам, в ходе обыска си-
ловики искали улики, доказывающие при-
частность руководителя предприятия к мас-
штабным хищениям бюджетных средств,
выделенных в рамках государственного
оборонного заказа. По данным следствия,
при заключении госконтракта на изготовле-
ние деталей тактических ракет подозревае-
мые завышали себестоимость изделий, а
полученные деньги похищали. Ущерб оце-
нивается в 83 млн рублей. Директору обо-
ронного завода принадлежит двухэтажный
особняк, в котором есть бассейн, пруд и
сауна. Во дворе стоят два «мерседеса».
«Слинько успел скрыться до того, как в его
доме был проведен обыск. При этом он
снял со счетов своего предприятия 50 млн
рублей наличными, с которыми он сбежал в
Турцию. Еще 50 миллионов он получил, уже
находясь в Турции, за свой завод, который
продал новому собственнику», – сказал со-
беседник «Дона». Оперативники предпола-
гают, что Слинько выехал в аэропорт Мине-
ральных Вод, откуда вылетел в Стамбул.

На широкую ногу жили и другие фигуран-
ты дела. У Масленского, скажем, был особ-
няк в Сочи с коллекцией холодного оружия и
элитного алкоголя. Вот только ничего из
этого товарищи Слинько прихватить не ус-
пели. Зато в СИЗО будут ждать открыток от
своего «коллеги» из теплых стран.

Слинько «слинял» с миллионами
Коррупция – враг народа

Чиновники оставили сирот без жилья
Уголовные дела возбуждены в Респуб-

лике Алтай и Иркутской области из-за
должностных преступлений при подго-
товке проектов строительства домов для
сирот. В итоге жилье достроить невоз-
можно…

Как сообщили в СК по Республике Ал-
тай, нарушения допущены при строи-
тельстве многоквартирных жилых домов
для детей-сирот в селе Кызыл-Озек в рам-
ках реализации государственной про-
граммы Республики Алтай «Обеспечение
социальной защищенности и занятости
населения». Уголовные дела возбуждены
статьям халатность, заведомо ложное экс-
пертное заключение в сфере закупок то-
варов и за злоупотребление полномочия-
ми лицом, выполняющим управленче-
ские функции в коммерческой или иной
организации.

Как установили следователи, в мае
2021 года госучреждением «Управление
капитального строительства Республики
Алтай» и АО «Проектный институт Ал-
тайкоммунпроект» заключен контракт на
разработку проектной документации жи-
лых домов в селе Кызыл-Озек на улице
Ипподромная, и прохождение ее госу-
дарственной экспертизы на сумму поряд-
ка 5,5 млн рублей. В октябре 2022 года
проектная организация с нарушением
требований федерального и региональ-
ного законодательства разработала про-

ектно-сметную документацию на строи-
тельство домов, которое осталось без вни-
мания работников учреждения «Экспер-
тиза Республики Алтай», утвердивших
положительное экспертное заключение
проектной документации. После этого
должностные лица управления капстрои-
тельства, несмотря на наличие наруше-
ний, подписали акт сдачи-приемки вы-
полненных работ и оплатили услуги в
полном объеме.

В декабре 2022 года на основании про-
ектно-сметной документации, неподле-
жащей к использованию, был заключен
государственный контракт с застройщи-
ком «Жемчужины Алтая». Компания
должна была построить 60-квартирный
жилой дом за сумму свыше 215 млн руб-
лей, однако ввиду выявленных в ходе за-
стройки нарушений осуществлять рабо-
ты не смогла – это не позволило испол-
нить обязанность по обеспечению детей-
сирот жильем.

В Иркутске уголовное дело о превы-
шении должностных полномочий, со-
вершенном с причинением тяжких по-
следствий, возбуждено в отношении ди-
ректора ОГКУ «Единый заказчик в сфе-
ре строительства Иркутской области».
По версии следствия, учреждением бы-
ли заключены государственные конт-
ракты на подготовку проектной доку-
ментации, выполнение инженерных

изысканий, выполнение работ по строи-
тельству 24 жилых домов для детей-си-
рот в населенных пунктах Забитуй
Аларского района, Усть-Уда, Саянск,
Тулун и Балаганск. Общая сумма конт-
рактов составила более 430 млн рублей.
Директор «Единого заказчика Иркут-
ской области» подписал с двумя подряд-
ными организациями ряд дополнитель-
ных соглашений к контрактам об изме-
нении существенных условий, что по-
влекло необоснованное перечисление
подрядчикам аванса в сумме более 206
млн рублей. Но в итоге оказалось, что
разрешения на строительство домов вы-
даны с нарушением, и ввиду отсутствия
должного контроля за процессом строи-
тельства ввод в эксплуатацию жилых до-
мов в настоящее время невозможен.

Итог оказался плачевным. Деньги из
бюджетов заплачены, а домов для и без
того обездоленных молодых людей, не
построено и построено в ближайшее вре-
мя не будет. И такая картина с жильем
для сирот по всей стране стала чуть ли не
нормой. Пока сложно сказать, чем вся
эта афера с проектами обернется для чи-
новников Алтая и Иркутска, да это и не
столь важно. Куда важнее то, что бюро-
краты чувствуют себя безнаказанными
по всей России. А рассуждения, мол, грех
обманывать сироток, к уголовному дело
не подошьешь…
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сами простаивать, снежной горой возвышается 
около елки. Зеленый дятел попытался забрать-
ся вглубь муравейника, наследил, исчертил 
снег крыльями и раздумал залезать в глубину. 
«…в лесу… непременно во всякую минуту со-
вершается хоть что-нибудь да все-таки новое, и 
это небывалое прибавляется постоянно к быва-
лому, и этим, наверно, весь мир растет».

Так он писал. Каждая ветка, каждая песня, 
каждый шорох, каждая перемена в лесу были 
для него истоком большой поэзии. Стоят у 
дома под елками два пенька от скамейки. Они 
похожи сейчас на грибы с белыми снежными 
шапками. Вот что об этих столбиках он запи-
сал в дневнике: «Стояла на красивом месте 
лавочка. От нее теперь остались два столбика 
довольно толстых, и на них тоже можно при-
сесть. Я сел на один столбик. Мой друг сел на 
другой. Я вынул записную книжку и начал пи-
сать. Этого друга моего вы не увидите, и я сам 
его не вижу, а только знаю, что он есть: это мой 
читатель, кому я пишу и без кого я не мог бы 
ничего написать…»

А попытаемся все-таки увидеть его читате-
ля. Дом заперт и будет заперт до лета, пока 
сюда не вернется вдова писателя, хранитель-
ница всего им написанного Валерия Дмитри-
евна Пришвина. Закрыта калитка. Но погля-
дите, сколько следов от лыж к калитке этого 
дома. Это читатели его, очарованные весною 
света, не прошли мимо, остановились покло-
ниться дому под елками.

А вот три письма в этот дом.
«Я воспитатель детского сада. Люблю де-

тей, люблю природу, все доброе, достойное 
в жизни и саму жизнь. Пришвина знала как 
детского писателя. Читала ребятишкам его 
рассказы. Витя помог мне лучше узнать все, 
что написал Михаил Михайлович. И я узнала 

большую радость и много мудрого. Хорошо 
понимаю теперь, отчего у нас с Витей все хо-
рошо получилось. Меня оставил муж с двумя 
ребятишками, и я думала, что конец жизни. В 
те страшные дни встретился мне Витя, моло-
дой человек двадцати трех лет. И я узнала, что 
такое теплота, добро и ласка. И дети мои как 
будто на свет народились с этим человеком. 
Сейчас у нас растет третий сын, назвали Его-
ром. Хорошо живем. Витя работает и учится 
на втором курсе института. Я по-прежнему с 
ребятишками. Живем дружно и ладно. Всегда 
во всем между нами совет… Думаю: кому же за 
эту радость спасибо сказать? Кто Витю таким 
сделал? Его спрашиваю – улыбается, говорит: 
Пришвин. Вот и решила вам написать, потому 
что вы жили рядом с этим большим человеком 
и поймете меня.

Ставрополье. Галина Чишко».

И еще письмо. «Набрел на подарок для 
музея Пришвина. Встретился мне любопыт-
ный человек, русский, бывший эмигрант во 
Франции. В 1942 году он отказался служить 
в гитлеровской армии и угодил в немецкий 
концлагерь. Он мне рассказал, как за колючей 
проволокой они увидели кусок книги Михаила 
Михайловича. С риском достали палкой, пере-
писывали, учили наизусть. У него и сейчас есть 
«Птичник», переписанный там на немецкой 
кальке…

Ярославль. А. Семенов».

И еще письмо, только что полученное из 
Ленинграда. В семье случилось горе: погиб в 
море тридцатичетырехлетний капитан корабля 
Дмитрий Тихонов. Сестра, перебиравшая кни-
ги погибшего, в одной из них нашла листок со 
стихами.

Когда у Полярного круга
Темно в снегопаде ночном,
Беру я, как верного друга,
Покойного Пришвина том.
Такое знакомое место:
В воде по колено кусты,
Роняют березы-невесты
На землю куски бересты.
 Пускай озверело колотит
О борт штормовая волна.
Я вижу на топком болоте
Ковер из кукушкина льна.
 На дальний огонь деревушки
Иду не спеша через лес,
Где мачтовых сосен верхушки
Поднялись до самых небес.
 Под сумрачным небом чужбины,
Пока мы не в нашем порту,
Земли нашей русской картины
Со мной у меня на борту.
 За силу великую эту,
Сокрытую в слове простом,
Вожу я по белому свету
Волшебника Пришвина том.

У Пришвина много читателей. И число их с 
каждым годом будет расти. Мир, открытый 
этим человеком для нас, может быть, одно из 
самых больших и нужных человеку открытий в 
последние пятьдесят лет. И лучшая наша бла-
годарность писателю, лучшая память о нем – 
открытая книга на нашем столе.

Вот и все, что я разыскал о Пришвине в 
записных книжках. Люди живут и умирают. 
Переживают людей деревья, хорошие дела, 
хорошие книги и хорошие песни. А к живу-
щим каждый год приходит «весна света, весна 
воды, весна травы». Сейчас по земле идет вес-
на света, время, когда просыпаются лучшие 
наши надежды.
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Спасибо тебе...
Я Сталинграду шлю стихи свои 
По зову сердца и по долгу чести.
Ты, вечный город, выдержал бои 
И стал подобен вдохновенной песне.
Все города торжественно встают,
Чтоб мужеству народа 

поклониться, –
Бессмертной славы новая страница 
Начертана его рукою тут.
Когда оратор, сделав шаг вперед, 
Окинув площади горячим взором,
Лишь имя Сталинграда назовет, –
Десятки городов ответят хором:
– Мы, города, спасенные тобой, 
Приветствуем тебя от всех народов! 
Навеки перед нами подвиг твой,
Твоя отвага в битве за свободу.
Мы знаем: наша мирная судьба 
Решалась на проспектах 

Сталинграда, 
Тобой была возглавлена борьба.
У танковых засад, на баррикадах 
Ты вынес смертный приговор врагу, 
Твоя свобода стала грозной силой 
И на осеннем волжском берегу 
Нашествие брони остановила.
Ты камень стройки мира заложил 
Тогда у волжской и донской излучин, 
Когда поспешно строил блиндажи 
В венке терновом 

проволоки колючей.
В порыве смелом ты рванулся в бой 
И, размахнувшись 

с волжской широтою, 
Чтоб нанести удар, прикрыл собой 
Свободу мира – самое святое!
Мы, города, свободные теперь, 
Всемирно знаменитые столицы, 
Приходим с благодарностью к тебе, 
Чтоб мужеству героев поклониться.
В долгу мы пред тобою навсегда,
Наш долг особой мерой мерить надо! 
Со всех концов планеты города 
Провозглашают славу 

Сталинграду.

На Мамаевом 
кургане

Я твой друг молодой,
Я пришел из далекого края,
Из далекой страны,
Где не счесть вот таких же, как я.
Чтобы факел святой поднимая,
Умирали в Корее
Молодые ее сыновья.

Потому ведь, Мамаев курган,
Мы с тобой говорим, словно братья!
Бьется сердце сильней,
И волнуется сдержанный стих.

И ладони корейца,
Протянутые для объятья,
Горячей, чем у тех,
Кто из стран приходили других.

Ты мне руку пожми –
Я твой друг.
Я пришел издалека.
Я губами Кореи
К подножью припал твоему.

Высоки облака,
И орлы залетают высоко.
Выше славы твоей
Не подняться вовек никому!

Ты врагов наказал. За твоими холмами 
Не одна затерялась могила солдата.
Так со всяким случится, кто злыми руками 
Прикоснется к челу Сталинграда.

Глаз врага стал глубокой дырою под бровью. 
Беспощадно разрублены щупальца гада. 
Разметались по снегу, наполнены кровью, 
Сапоги, что стучалися в дверь Сталинграда.

Над тобою синеет открытое небо,
Звезды гордо венчают тебя... И в осаде 
Ты делился кусками последнего хлеба.
Здесь граница победы прошла –   

в Сталинграде...
Ордена, словно кровь, на груди у героев.
День и ночь не смолкала твоя канонада.
В поединке схватились в пылании боя 
Жизнь и смерть у руин Сталинграда.

Боль твоя в честном сердце всегда отзовется,
За печаль и страданья приходит награда.

К древу мира привитая ветвь полководцев 
Зарождалась в огне Сталинграда.

Слава всем сталинградцам! Да будут священны 
Материнских волос побелевшие пряди!
Сыновьям твоим – слава, героям военным,
И младенцам, родившимся в Сталинграде!
Честь и слава уменью твоих командиров,
Комиссара уму и геройству солдата!
Словно новое солнце, сияют над миром 
Золотые лучи Сталинграда.

Сохрани для меня, как для верного друга,
Ствол винтовки и лемех крестьянского плуга,
Пусть их в гроб мой положат рядом со мною,
Их и колос, взращенный твоею страною.

Чтобы знали повсюду: я был твоим братом 
И любил тебя крепкой и верной любовью,
И, хотя не сражался я рядом с тобою,
В честь тебя поднимаю я, как гранату,
Эту песню любви к Сталинграду!

Я пришел на место славной битвы.
Здесь был город над рекой привольной,
Женская улыбка, мир цветущий,
А потом осталась лишь пустыня,
Черные руины. Но исчезла
Смерти беспощадная угроза.
Никогда так громко не звучало
Слово «Человек», как в Сталинграде.
Никогда еще таким великим
Не было величие доселе:
Каждый шаг здесь самой жаркой кровью,
Благородной кровью измерялся.
Здесь за нашу жизнь отдали жизни
Юноши, рожденные для счастья.
Пусть огромны дымные руины,
Но еще огромней - новостройки.
Вид воронок мне сжимает сердце,
Но еще сильней меня волнуют
Корпуса отстроенных заводов
И рожденье тракторов на месте,
Где недавно танки проходили.
Сталинград! Ты весь - победа жизни!
Мы прошли по улице красивой 
Вдоль удобных современных зданий.
Где же люди, что вчера в сраженьях
Заслужили право на бессмертье,
Строили ее и воздвигали
И назвали «улицею Мира»?
Победители нацизма жаждут
Мира на земле, хотят отстроить
Город свой, хотят, чтоб шли в просторы
Тракторы - машины новой жизни.
Счастлив я, что чистыми руками
Смог к земле священной прикоснуться!
Я смотрел счастливыми глазами,
Как растут деревья молодые
На местах, траншеями изрытых.
Я весну увидел в Сталинграде!

Птицей промчалось по свету 
Имя твое – Сталинград. 
Выжженные кварталы 
Выстояли и стоят.
Здесь, у руин Сталинграда,
Смерть повернула назад.
Городом некогда был он для нас,
Клятвою стал он сейчас.

Был Сталинград, как лицо, опален 
Жаром военных ночей.
Статую вытесали из него 
Лезвия вражьих мечей.

Миру зарю возвестили 
Трубы его трубачей.
Этот свинцом иссеченный гранит 
Облик России хранит.

«Русские – толпы безгласных коров, 
Тощий, напуганный скот.
Силою гонят бедняг на войну 
Против немецких господ...» –
Вот что твердил ошалевший Берлин 
В этот решительный год.

Символом правды, ответом врагу 
Встал Сталинград на снегу.

Наш Сталинград –   
это значит: врагам 

Дальше вовек не пройти!
Наш Сталинград –   

это значит: народ 
Силой вовек не смести!
Наш Сталинград –   

это значит: заре 
Вечно над миром цвести!
Городом некогда был он для нас, 
Клятвою стал он сейчас.

Я б золотую вывеску прибил,
Чтоб память равнодушья избежала,
Я детям бы все уши протрубил 
О кирпиче высокого закала.
Пусть непогодь, пусть град в лицо,

пусть гром,
Стих не устанет мой с упорством

ладить, –
Чтоб берегли свой дом, свой светлый дом, 
Как Павлов дом берег свой

в Сталинграде.

Венок Сталинграду Поэты всего мира
Иоганесс Р. БЕХЕР (Германия)Ким СУН СЕК (КНДР)

Новая песнь любви к городу-герою
Пимен ПАНЧЕНКО (Белоруссия)Пабло НЕРУДА (Чили) 

Кирпич  
из Дома Павлова

Клятвой стал
Гуннар РЕЙСС-АНДЕРСЕН (Норвегия)

Жоржи АМАДУ (Бразилия) 

Победа жизни

80 лет победы под Сталинградом

Художник Джонни Шумейт (США), «Сталинград»



новое наступление на Сталинград. Однако командова-
ние Красной армии разгадало замысел врага, поставив 
задачу разгромить группировку вражеских войск, отбро-
сить фашистов на юг, лишив их возможности пробить 
брешь для окруженных войск. 

Наступление Красной армии велось южнее Сталин-
града, где в ходе сражения с 12 по 30 декабря наши во-
йска продвинулись от 100 до 150 км. Было освобождено 
более 130 населенных пунктов, разгромлены 6, 16, 17 
и 18 дивизии немцев, 4 и 18 пехотные, 5 и 8 кавалерий-
ские дивизии румын. Немецко-фашистские войска поте-
ряли только убитыми 21 000 человек. Взято в плен 5 200 
солдат и офицеров противника. Уничтожено: 306 само-
летов, 467 танков, 257 орудий, 945 автомашин и другое 
имущество. Захвачено: 40 самолетов, 94 танка, 292 ору-
дия, 329 автомашин и другого имущества. 

В ходе боев на подступах к Сталинграду с 19 ноября 
1942 г. было освобождено 1 589 населенных пунктов. 
Наши войска окружили 22 вражеские дивизии, в целом 
разгромили 36 дивизий немцев и их сателлитов, в т.ч. 6 
танковых. Фашисты потеряли убитыми 175 000 солдат 
и офицеров. Захвачено трофеев: 542 самолета, 2 064 
танка, 4 451 орудие, 2 734 миномета, 8 161 пулемет, 
15 954 автомата, 3 703 противотанковых ружья, 137 850 
винтовок, боле 5 000 000 снарядов, свыше 50 000 000 
патронов, 2 120 вагонов, 46 паровозов, 434 склада с 
боеприпасами и продовольствием, 15 049 автомашин, 
15 783 лошади, 3 228 мотоциклов и другое имущество. 
Нашими войсками уничтожено: 1 249 самолетов, 1 187 
танков, 1 459 орудий, 755 минометов, 2 708 пулеметов, 
5 135 автомашин и другое вооружение и техника.

На втором и третьем этапах наши войска разгромили 
пятнадцать пехотных, четыре танковые, одну мотори-
зированную и две кавалерийские дивизии. Было захва-
чено 65 250 пленных, 408 самолетов, 272 танка, 2 219 
орудий, 7 743 автомашины, большое количество других 
трофеев и продовольствия. Попытки противника снаб-
жать окруженные войска, а в последующем вывести их 
из окружения успехом не увенчались. Наши летчики и 
зенитчики сбили более 600 фашистских транспортных 
самолетов, лишив тем самым всякой надежды врага на 
спасение. В ходе героической битвы войсками коман-
довали: Юго-Западным фронтом – генерал-полковник 
Н.Ф. Ватутин, Сталинградским – генерал-полковник 
А.И. Еременко, Донским – генерал-лейтенант К.К. Ро-
коссовский. Общее руководство осуществляли пред-
ставители ставки ВГК генерал армии Г.К. Жуков, гене-
рал-полковник А.М. Василевский и генерал-полковник 
артиллерии Н.Н. Воронов. 

Встала задача оперативно, но продуманно ликвидиро-
вать огромную группировку немецко-фашистских войск 
в Сталинградском котле. Эта задача была выполнена в 
период с 10 января по 2 февраля 1943 г. с высочайшим 
мастерством и точностью. 10 января 1943 г. начался 
мощный обстрел оборонительных позиций противника. 
Тысячи орудий и минометов громили ненавистного про-
тивника. С воздуха поражали врага наши бомбардиров-
щики и штурмовики. На каждом шагу наши воины виде-
ли трупы солдат и офицеров противника, его разбитые 
танки, орудия, минометы и пулеметы. Подготовленные 
опорные пункты фашистов пытались сопротивляться, 
но их подавляли наши войска. К 13 января были унич-
тожены основные опорные пункты врага. 17 января во-
йска вышли на линию Песчанка – Большая Россошка. 
Плацдарм, на котором находился противник, уменьшил-
ся вдвое. За это время было захвачено 500 орудий, 370 
пулеметов, 180 танков, тысяча автомобилей, аэродром 
с 250 самолетами. 

1 февраля 1943 г. южная группировка фашистов 
была разгромлена. На следующий день сдалась се-
верная группа войск. 6-я армия прекратила свое суще-
ствование. В ходе сражения в Сталинградском котле 
были полностью уничтожены шесть корпусов, 4, 8, 11 
и 51-й армейский корпус, 14 и 48-й танковые корпу-
са, численностью 22 дивизии, и общей численностью 
330 тыс. человек. Красная армия взяла в плен свы-
ше 91 тыс. пленных, из них более 2 500 офицеров, 24 
генерала во главе с командующим армией генерал-
фельдмаршалом Паулюсом. 2 февраля 1943 г. пред-
ставитель Ставки Верховного Главнокомандования 
маршал артиллерии Воронов и командующий войска-
ми Донского фронта генерал-полковник К.К. Рокоссов-
ский донесли Верховному Главнокомандующему И.В. 
Сталину: «Выполняя Ваш приказ, войска Донского 
фронта в 16.00 2.02.43 г. закончили разгром и унич-
тожение окруженной Сталинградской группировки 
противника... В связи с полной ликвидацией окру-
женных войск противника боевые действия в го-
роде Сталинграде и в районе Сталинграда – пре-
кратились». 

В Сталинградском сражении отличились войска гене-
ралов: В.И. Чуйкова, П.И. Батова, В.И. Кузнецова, Д.Д. 
Лелюшенко, Р.Я. Малиновского, М.М. Попова, П.Л. Ро-
маненко, И.М. Чистякова, Ф.И. Толбухина, Н.И. Труфина, 
Ф.М. Харитонова, И.Н. Руссиянова, П.П. Полубоярова, 
С.А. Красовского, Т.Т. Хрюкина, С.И. Руденко и других. 

Прошло 80 лет со дня окончания Сталинградской бит-
вы, а в мире снова идут войны, гремят выстрелы, пушки, 
ракеты, гибнут люди, льется кровь на некогда братской 
нам Украине. В годы Великой Отечественной войны 
наши народы вместе боролись с фашизмом, а ныне во-
юют друг против друга. Стравить наши народы мечтали 
Бисмарк, Вильсон, Гитлер и другие. Но сделали это их 
потомки во взаимодействии с внутренними и внешними 
врагами СССР-России. Бойня идет массовая, как в Ста-
линграде, кровь и слезы льются рекой. 

Кому это выгодно? Убежден, точно не нашим наро-
дам, веками жившим в мире и согласии. Сейчас против 
СССР-России верховодят США, Англия, Израиль и вся 
Европа, где Германия занимает особое место. 

Об агрессивной роли Германии против России извест-
но давно – веками, а вот ельцинисты запамятовали. 
Как ловко одурачил Коль, Тэтчер, Буш и другие преда-
телей Горбачева, Ельцина. А потом Меркель, Макрон, 
Порошенко, Зеленский – их наследников. Теперь янки, 
натовцы вместе с бандеровцами и неофашистами про-
ливают славянскую кровь, покушаются на Русский мир. 
Надо дать им достойный ответ, сделать все для восста-
новления мира и дружбы между славянскими народа-
ми, прежде всего русскими и украинцами. Не ядерное 
бряцание, а крепкая дружба – гарант нашей славянской 
безопасности. 

Большинство народов Союза ждут от российских пра-
вителей, когда наконец город Сталинград, где насмерть 
сражались бойцы и командиры нашей многонациональ-
ной страны, обретет прежнее имя. Когда будет реять 
Красное Знамя над Кремлем – Знамя нашей славы, на-
шего могущества, нашей Победы. 

Патриоты России, все честные люди за рубежом ждут 
сталинградского перелома в событиях на Украине. Про-
водимая политика стран НАТО во главе с США может 
иметь более трагические последствия, чем гитлеров-
ское нашествие в 1941–1945 гг. С помощью Америки, 
Англии, Франции, Германии других стран Запада и вну-
тренних предателей разрушен наш Союз. Задача – вос-
становить его, тогда наступит мир на нашей земле.
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Здесь раньше вставала земля на дыбы,
А ныне – гранитные плиты.
Здесь нет ни одной персональной судьбы – 
Все судьбы в единую слиты.

В. ВЫСОЦКИЙ

Мало кто знает, что в течение мно
гих веков эта волжская высота, наде
ленная неведомой силой, пережила 
немало сражений, ведь воспользовать
ся ее сакральной энергией пытались 
многие полководцы древности.

Загадки Мамаева кургана начина
ются прямо с его названия. Прозвище 
легендарного кургана пошло от древ
нетибетского слова «мамай», что пере
водится на русский как «мать мира».

Не исключено, что такое имя вы
сота получила не случайно. Скорее 
всего, так нарекли ее древние народы, 
столкнувшись с магическим излучени
ем кургана. Ведь именно в седой древ
ности берет свое начало неувядающая 
слава Мамаева кургана.

Первыми по достоинству оценили 
сакральную мощь Мамаева кургана 
сарматы. Эти бесстрашные воители, 
царившие несколько веков на южных 
землях современной России, долгое 
время держали в страхе все окрестные 
племена и народы...

Шли века, и звезда сарматов по
степенно клонилась к закату. Одна из 
поздних легенд рассказывает, что на 
Мамаевом кургане последние пред
ставители этого народа похоронили 
бесстрашную воительницу, возглав
лявшую одно из племен. На эту хра
брую женщину возложена священная 
миссия – хранить священный меч до 
тех пор, пока не найдется достойный 
воин, способный удержать в руке ору
жие предков и возродить славу своего 
народа.

Существует версия, что именно не
ведомые силы Мамаева кургана заста
вили выдвинуться персидского царя 
Дария в поход против скифов, обжив
ших приволжские земли после исчез
новения сарматов.

Собрав огромную армию, правитель 
Персии захватил вожделенную высо
ту, а затем приказал возвести на его 
склонах восемь высоких стен, которые 
служили бы неприступными укрепле
ниями, преграждающими путь к вер
шине всем, кроме него самого и его 
приближенных. Пока армия персов 

была занята строительством, неболь
шие груп пы скифов целенаправленно 
истребляли обозы, подвозившие про
довольствие, и за сыпали все колодцы 
в округе.

Оставшись без пищи и воды, Дарий 
был вынужден отправиться восвояси.

Спустя несколько столетий слухи о 
чудесной силе Мамаева кургана при
влекли великого восточного правите
ля Тамерлана. Собираясь завоевать 
все волжские земли, Великий Хромец 
решил заручиться мощью загадочной 
высоты. Подойдя к древней насыпи, 
Тамерлан приказал установить свою 
юрту на самой вершине холма, чтобы 
он мог провести там ночь, заклиная 
богов. Когда воитель молился в сво
ей юрте, прося у древних богов по
слать ему великую победу, перед ним 
вдруг предстала прекрасная женщина 
с огромным мечом в руке. Она грозно 
посмотрела на властителя и приказала 
тому возвращаться в свои земли, иначе 
все погибнут от оружия воительницы. 
Едва миновала полночь, правитель 
собрал своих приближенных и отдал 
распоряжение сворачивать лагерь и 
отправляться обратно.

Мало кто будет спорить с тем, что 
самые страшные свои битвы Мамаев 
курган пережил в годы Великой Оте
чественной войны. Кровавые сраже
ния в течение 200 (!) дней, во время 
которых высота переходила из рук в 
руки, унесли жизни более 35 000 чело
век. Очевидцы вспоминали, что скло
ны кургана были настолько плотно 
забиты осколками снарядов, что трава 
здесь впервые смогла пробиться толь
ко в конце 50х годов.

В те страшные дни 1942 года на за
литых кровью склонах высоты 102 (так 
называли Мамаев курган) решался ис
ход войны, а может быть, даже судьба 
всего человечества.

В наши дни Мамаев курган – место 
памяти погибших воинов, боевой сла
вы великой страны.

Многие посетители комплекса рас
сказывают, как вдруг неожиданно по
среди тихого дня курган накрывает 
облако звуков давно прошедших боев. 
Мирный воздух наполняется грохо
том взрывов, ревом военной техники, 
криками и стонами умирающих. Не
сколько минут звучит эта страшная 

какофония, а потом вдруг обрывается 
на самой высокой ноте.

В 2005 году на кургане был построен 
небольшой православный храм Всех 
Святых, призраки стали вести себя по
тише.

Древнее сакральное место пытается 
удержать человечество от новых войн.

Весной 1943 года на Мамаевом кур
гане не взошла даже трава: на каж
дом квадрат ном метре его многостра
дальной земли было больше тысячи 
осколков бомб, снаря дов, мин. И лишь 
через год на виду у всего города кур
ган покрылся алым ковром степных 
тюльпанов. И людям было както не 
по себе от этого красного полыхания. 
Казалось, что каждая капелька кро
ви погибших героев проросла живым 
цветком памяти.

Мы, поколение детей войны, всег
да помнили о том, что обязаны своей 
жизнью, свободой и любовью, хлебом 
и солнцем тем, кто выстоял и победил, 
и тем, кто еще остается неизвестным 
солдатом. «Война не закончена, – го
ворили наши предки, – до тех пор, 
пока не похоронен последний солдат». 
Бывают безымянные вершины, но все 
герои должны обрести свои имена!

Пятидесятиметровая скульптура, 
венчающая собой курган, кстати, за
несенная в Книгу рекордов Гиннесса, 
притягивает взгляды как магнитом.

Позади скульптуры Родиныматери 
– гранитные плиты. Список выбитых 
на нем имен кажется бесконечным. 
Тысячи и тысячи бойцов и офице
ров... На вершине леген дарного Ма
маева кургана, где бережно хранятся 
десятки Альбомов Памяти. Памят
никансамбль – тоже своего рода кни
га. Книга из камня, и в ней есть свои 
волнующие главы. Не войти без тре
пета в зал Воинской Славы, сверкаю
щий золотой смальтой (пластинки из 
цветного непрозрачного стекла). На 
тридцати четырех приспущенных мо
заичных знаменах начертаны имена 
павших героев. В центре пантеона вы
полненное из мрамора большое скуль
птурное изображение мужской руки, 
крепко сжимающей факел с Вечным 
огнем славы. Тут же хранятся десятки 
томов Альбомов Памяти с записями 
на множестве языков мира. Строки из 
записей трогают струны сердца... При
веду слова учащихся города Горького:

Вы защищали Родину свою,
Разбили всех врагов в бою.
Но если снова пушки грянут,
Отчизна, верь, в одном строю 
С отцами рядом дети встанут.

Грачева Ольга написала:

Идут... Идут в любое время года 
Склонивши головы, сняв головной

убор,
Чтоб поклониться мужеству народа,
Немого камня слышать разговор...
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МАМАЕВ КУРГАН место паломничества миллионов

Борис ЯГУБОВ

Когда слово становится симво-
лом, оно тем самым становится 
нетленным и вечным. Когда сим-
волом становится город, он тем 
самым тоже делается вечным 
городом. Когда сейчас тысячи 
людей смотрят картину «Сталин-
град»* и видят на экране разва-
лины домов, пустыри, выжженные 
кварталы, развороченное и пере-
мешанное железо и камень, то как 
бы ни страшно было это зрелище, 
какой бы пустыней ни казался 
этот город, едва ли у кого-нибудь 
рождается сомнение в том, что 
он возродится из пепла и гари, 
из развалин и пустырей, что он 
будет вновь выситься над Волгой. 
Ибо народ в самое трудное время, 
после ужасных опустошений вос-
станавливая свою страну, отдаст 
свою последнюю копейку прежде 
всего на то, чтобы именно этот го-
род стал таким же, каким он был, 
еще лучше, выше, прекраснее.

Недавно, уже после окончания 
боев за Сталинград, в дни насту-
пившей тишины мне пришлось 
провести несколько часов в этом 
городе. После того, как я был там 
в дни боев, в дни неумолкаемого 
грохота орудий и непрекращаю-
щегося дыма пожарищ, странно 
было слушать эту тишину: какая-то 
особенная, – ясная и величествен-
ная, – и над обледеневшей Вол-
гой с вмерзшими в нее остатками 
барж и пароходов воздух от тиши-
ны звенит, словно тонкая струна. 

Среди развалин тянутся обрыв-
ки проводов, и разбитые танки 

стоят, приткнувшись к обломкам 
стен, и под командой нескольких 
красноармейцев идут через пу-
стыри зелено-серые толпы плен-
ных немцев. Они возятся среди 
развалин домов, вытаскивают из-
под обломков изуродованные и 
окоченевшие трупы в таких же се-
ро-зеленых шинелях, как и у них, 
и с немецкой аккуратностью, ко-
торая осталась у них даже в плену, 
штабелями складывают многие 
тысячи этих трупов на разных пу-
стырях, а потом в землю заклады-
вается тол и летят в воздух мерз-
лые комья, и в новой могиле под 
землей скрывается еще тысяча 
мертвецов, еще тысяча и еще ты-
сяча, – потому что, сколько бы ни 
копали среди развалин, каждый 
день их находят снова и снова, а 
к весне воздух над Волгой должен 
быть чист и свеж, и среди руин 
всё-таки зазеленеют избитые 
осколками деревья, и дома вновь 
начнут вырастать еще до того, как 
кончится война.

Бывает так, что вдруг почув-
ствуешь к городу, совсем чужому 
для тебя раньше, нежное, сынов-
нее, вовек не исчезающее чув-
ство. Это чувство по отношению к 
Сталинграду так или иначе испы-
тали мы все, – и те, кто был там в 
дни боев, и те, кто был там когда-
то раньше, и те, кто никогда не бы-
вал там. Во время сталинградской 
эпопеи все мы стали немножко 
сталинградцами. И должно быть 
поэтому в зрительном зале, когда 
с экрана несутся грохот орудий и 

звуки песен, когда перед глазами 
проходят эпизоды боев за Ста-
линград, у людей то появляются 
на глазах слезы, то сжимаются 
кулаки, то пробегает холодок вол-
нения. Сталинград стал не только 
символом нашей победы, как бы 
велика и торжествующа она ни 
была, но и символом нашей непо-
бедимости.

Я смотрел картину «Сталин-
град» в день, когда мы прочли в 
сводках Совинформбюро сооб-
щение о контрнаступлении нем-
цев между Днепром и Донцом. И 
именно в этот день я с особенной 
остротой почувствовал силу слов 
«Сталинград» и «сталинградцы». 
Я сейчас очень ясно, по опыту, 
представляю себе, что такое не-
мецкое контрнаступление, что 
такое бронированный кулак из 
двадцати пяти дивизий. Я пред-
ставляю себе, как яростно, тяже-
ло, кроваво дерутся сейчас наши 
передовые части между Днепром 
и Донцом, как они местами от-
ступают, цепляясь за каждую пядь 
земли, – отступают для того, что-
бы подготовиться, распрямиться 
и всей силой поднятой для удара 
руки обрушиться на немцев. И 
когда я всё это представляю себе, 
я, наверное как и многие тысячи, 
миллионы людей, вспоминаю ря-
дом с этим Сталинград, именно 
как символ нашей непобедимо-
сти, вспоминаю, как было, как на-
чиналось, как шло и как всё кончи-
лось там, в Сталинграде.

Хорошо, что в картине, посвя-
щенной Сталинграду, охватыва-
ется весь период битвы за Ста-
линград, – и дни отступления, и 
пожар города, и прорыв немцев к 
тракторному заводу, и последую-
щие дни обороны, когда, ожесто-
ченно сражаясь за каждую улицу и 
каждый дом, наши части, прижа-
тые к Волге, отступали всё ближе 
к берегу и всё больше и больше 
сужалось кольцо, и всё тяжелее 
было. Казалось, если поглядеть 

на карту военных действий, то 
минутами почти непонятно стано-
вилось, как же держатся все-таки 
люди на этом оставшемся у них 
клочке земли, где всё развороче-
но, всё разбито, всё испепелено, 
где нельзя пройти трех метров 
без того, чтобы не наткнуться на 
воронку от мины или снаряда, не 
найти ржавых осколков железа. 
Но там, где вчера упал снаряд, 
сегодня люди закапывались в во-
ронку, сделанную им, и следую-
щий снаряд падал рядом, а они 
все-таки оставались живы. И ког-
да я в сентябре был в поселке Ры-
нок, – в том самом, куда в картине 
на мультипликации так наглядно 
подползает стрела немецкого на-
ступления, – я, честно говоря, не 
думал, что через несколько ме-
сяцев, прочтя в газете фамилию 
командира, который со стороны 
Сталинграда первым соединился 
с войсками Донского фронта, я 
узнаю, что это тот самый старший 
лейтенант Ткаленко, в батальо-
не которого возле Рынка я был в 
сентябре. Казалось, невозмож-
но было выжить среди этих еже-
дневных боев, казалось, никакая 
счастливая звезда не убережет 
человека, который неделю за не-
делей со своим батальоном де-
рется у этого поселка Рынок, от 
которого остались одни щепки, 
среди этих холмов, которые ар-
тиллерия наполовину сровняла с 
землей.

И все-таки люди выжили, не 
только выжили, но и победили. 
Вся сила русской души, всё упор-
ство русского характера прояви-
лись в дни обороны Сталинграда. 
И не только свежие подошедшие 
резервы, танки, пушки ударили 
в ноябре, в декабре, в январе по 
немцам, но и те самые люди, ко-
торые с начала обороны Сталин-
града сидели в своих траншеях, 
ежечасно, ежеминутно готовые 
умереть, они выжили и выбрались 
из этих траншей, окопов и нашли 
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МЫ ВСЕ СТАЛИНГРАДЦЫ
Константин СИМОНОВ

*«Сталинград» – со-
ветский документаль-
ный полнометражный 
фильм о Сталинград-
ской битве в Великой 
Отечественной войне 
режиссера Леонида 
Варламова. Картина 
снималась на протя-
жении полугода, по-
следние съемки были 
произведены в пер-
вых числах февраля 
1943 года, а в следу-
ющем месяце он вы-
шел на экраны СССР. 
В этот фильм вошли 
кино съемки, произве-
денные пятнадцатью 
фронтовыми киноо-
ператорами группы 
кинохроники Сталин-
градского и Донского 
фронтов, они дают 
полную картину собы-
тий Битвы за Сталин-
град. Фильм является 
уникальным, так как по 
нему можно просле-
дить весь ход этой бит-
вы от начала до конца.

Друзья фронтовых дорог: Алексей Сурков и Константин Симонов. На Сталинградском фронте

Кто скажет точно, когда приходит весна? 
Житейский календарь говорит: первого марта. 
Астрономы говорят: 21 марта, в день солнце-
стояния. Фенологи считают: весну приносят 
грачи. И правда, эти птицы тонко чувствуют ли-
нию весеннего фронта. Весна задержалась, и 
грачи задержались. Но жил на земле человек, 
который заметил: весна начинается задолго 
до грачей и первых ручьев. Весна рождается 
среди дней последней февральской и мартов-
ской первой недели снегов и метелей. После 
метели выпадет вдруг денек: снега лежат чи-
стые, тени на снегу синие, небо синее, воздух 
звонкий. С неба если и упадет снег, то редкий 
и тихий, как будто его там, вверху, отбирали 
нарочно. От солнца больно глазам. Солнце 
теперь и светит, и греет, в за-
тишье можно снять шапку. Бе-
резовый лист, принесенный 
вчера сильным ветром, се-
годня прирос к ровному снегу. 
Листок кем-то вдавлен в шеро-
ховатый наст. Поднимешь – на снегу остается 
узорчатый след от листа. Каждая палочка и 
соринка жадно собирает тепло и тонет в снегу. 
Кое-где появились застекленные ямки. Сверху 
морозный ветер не дает таять прозрачной кор-
ке, но сквозь стекло солнце греет, и образуют-
ся в снегу прикрытые тонким ледком пустоты.

Березы светятся праздничным светом. Со-
сны и елки под солнцем, кажется, переменили 
старые иглы на сочные, густо-зеленые. Виш-
невыми нитками сквозит в болотистых впади-
нах краснотал. И ползут по снегу, ломаются на 
сугробах синие тени. Жил на земле человек, 
который это время определил началом весны 
и назвал «весна света». Теперь мы все гово-
рим: «весна света», полагая нередко, что по-
нятие это живет с нами со времен, когда мы 
приносили жертвы богу Яриле. А между тем 
только одиннадцать весен мы живем без чело-
века, открывшего «весну света». 15 января он 
сделал последнюю запись в своих дневниках: 
«Деньки, вчера и сегодня… играют чудесно, 
те самые деньки хорошие, когда вдруг опом-
нишься и почувствуешь себя здоровым». Че-
ловек прожил на земле восемьдесят один год. 
Он ездил по земле на поездах, на лошади, на 
верблюде, он был одним из первых москов-
ских шоферов и ездил на своем «Москвиче» 
до последнего года жизни. Он много видел и о 
многом сумел рассказать. Но все самые боль-
шие открытия он сделал, когда ходил пешком 
по земле. Под тихий шаг человек зорче видит, 
глубже заглядывает в себя самого. Колумб от-
крыл людям земли неведомые. Этот человек 
открыл для нас мир, который начинается за 
околицей. Он провел нас лесными дорожками 
и лесными чащами, научил слушать капель и 
скрип старых дерев, шорохи листьев и плеск 
рыбы. Мы поверили ему: «Человек может слы-
шать, как растут травы». Нельзя сказать, что до 
него люди ко всему этому были слепы. Люди 
всегда знали радость от весеннего света, от 
первого снега, от пения птиц, от всех проявле-
ний жизни. Этот же человек заставил нас при-
стально ко всему приглядеться, глубже понять 

красоту всего, что видит человеческий глаз в 
природе. Он научил нас острее, чем прежде, 
ощущать себя частью природы. Он говорил: «В 
человека вошли все элементы природы, и если 
он только захочет, то может перекликнуться 
со всем существующим вне его». Он умел го-
ворить с грибами, с мокрыми пнями, еловой 
хвоей, облаками и бегущими тенями. Но он не 
был только «певцом природы», как иногда его 
называют. Он был певцом человеческого духа. 
Он увидел поэзию в простых вещах и явлениях 
и сумел найти слова для посвящения людей 
в эту поэзию. Он подарил нам ключи от мира, 
открытого им, и указал дорожки, по которым 
надо туда войти: «Будьте и сами открывате-
лями!» Он показал жизнью своей, насколько 

богаче становятся от этих открытий, насколько 
мудрее и чище становится человек…

Это несколько страничек размышлений о 
Пришвине из записной книжки. Так же, на-
верное, думает всякий его читатель. Эти за-
писи выбраны для тех, кто еще не заглянул в 
наследство писателя. Оно на полках у нас. Оно 
для нас создавалось. И лучшая память При-
швину – раскрытая его книга на нашем столе.

Дерево человека переживает. В Воронеж-
ском заповеднике я долго стоял над срезом 
толстого дуба. Дуб разбило грозой. Его спи-
лили, а срезок положили в музей. Огромное 
деревянное колесо. Если ножки приделать, 
получится большой круглый стол. По годовым 
кольцам можно сосчитать, сколько лет стоял 
дуб на земле. Стал считать, получилось: дуб 
родился в войну 1812 года. Вот годовое коль-
цо – смерть Пушкина. Вот конец крепостного 
права. Вот кольцо – Ленин родился. Тысяча 
девятисотый год – начало века. Вот год рожде-
ния моего отца. Вот еще годовое кольцо – ре-
волюция. Тоненький слой колец у самой коры 
вместил всю мою жизнь. Вот начало войны… 
Сколько человеческих бурь пронеслось над 
землей, а в это время на краю лога, в лесу, сто-
ял дуб. Зеленел каждую весну, бросал листья 
каждую осень и внутри себя, как живые часы, 
вел счет времени… Листая записную книжку, 
я подумал: все, что видел Пришвин, все, что 
нашло отзвук в его сердце и вылилось на бу-
магу, продолжает жить. Каждый может увидеть 
пришвинский лес. Есть места, которые помнят 
Пришвина, есть деревья, под которыми он хо-
дил, поляны, на которых он сидел у костра. Я 
выбрал звенигородский лес. Там и теперь на 
опушке, в деревне Дунино, стоит дом, где он 
жил…

В московских землях, может быть, и нет луч-
ше лесов, чем эти, звенигородские. Я отыскал 
лыжню и пошел сквозь сетку частого снега. 
Вместе со снегом с берез падали мелкие, по-
хожие на летящих птиц семена. Елки устали 
держать пуды белого снега. Комки снега пада-
ли и пробивали в насте глубокие ямы. Местами 
ямок так много, что кажется: шел по лесу гро-
мадный зверь и оставил следы…

Присыпанный снегом пень. След белки. 
Очень возможно, что он сидел на этом пне, 
многое им написано было прямо в лесу – на 
пнях, на полянах, пахнувших земляникой. А эта 
косматая елка на перелеске… Чья-то озорная 
рука на нижний сук повесила лукошко без дна. 
Верхушка у елки сломана. Елка растет в ши-
рину и похожа на торговку в растрепанной на 
ветру шали. Торгует, наверное, шишками. По-
купатели: белки и дятлы. Все продала. И всеми 
забыта. Ветер набил в зеленые волосы снегу…

Токующий дятел. Холодно, а он все равно 
знает: время выстукивать песню. По всему лесу 
сквозь белую кисею льется ровный молочный 
свет. Дятел окончил песню, пестрым челноком 
нырнул между елками и уселся прямо над голо-
вой у меня. Вылущил шишку и кинул вниз. Шиш-
ка нырнула в снег. Через неделю-другую снег 
подтает, и миру откроется целый склад шишек, 
«отработанных» в кузнице дятла…

Встречный в лесу. Идет на широких лыжах 
мужчина. Топор за поясом. За спиной рябина 
в пучках.

– Подкормка?
– Да, осину лосям и зайцам рубил. А это 

рябчикам, косачам…
– Егерь, наверно?

– Нет, учитель французского 
языка в Звенигороде.

Ну, думаю, этот-то Пришви-
на знает.

– Михал Михалыч… Это кто 
же, директор базы? Ах, тот! 
Слыхал, слыхал. Говорят, охот-

ник был знаменитый…
Расстались. И пошли каждый своей доро-

гой…
Деревенька в плену у леса. Из-под снега 

одни крыши торчат. Мальчишки прямо с крыши 
катаются на салазках. Дым из крайней трубы.

– Я заблудился, как пройти в Дунино?
– К Михал Михалычу, что ли? – спрашивает 

бабка таким голосом, будто Михаил Михайло-
вич жив и все через эту деревню идут только 
к нему.

– Знали Пришвина?
– …На этот гвоздь сумки вешал. Вот тут ру-

жье ставил. Тут собака лежала. Из этой кружки 
молоко пил. Михал Михалыч работал писате-
лем. Все писал и писал. Из леса, бывало, идет 
– грибов полная сумка. Дай, говорит бывало, 
молочка выпить. Выпьет, капли с бороды от-
ряхнет. Нет, говорит, нигде молока лучше, чем 
у тебя. Простой человек был… А в Дунино вот 
так, прямиком четыре версты, а если по квар-
тальным дорогам, то шесть. Держись, чтоб ве-
терок ударял в левую сторону…

Всегда кажется: нежилой дом хранит какую-
то тайну. Высокие ели стерегут оранжевый 
дом с забитыми окнами. По следам видно: к 
крыльцу подбегал заяц, потоптался, заковы-
лял в лес. У куста на охапке хвороста прыгает, 
задрав хвост, крошка-птица крапивник. Сви-
щет поползень на дуплистой липе. Каждый год 
с последним снегом он приезжал сюда из Мо-
сквы. Уезжал с первым зазимком. Ему нужно 
было это лесное жилье. С крыльца он каждое 
утро видел, как поднимается солнце. Он гово-
рил, что непременно должен видеть, как под-
нимается солнце. От крыльца начинается лес. 
Он не мог жить без леса. «Для иных природа 
– это дрова, уголь, руда, или дача, или просто 
пейзаж. Для меня природа – это среда, из ко-
торой, как цветы, выросли все наши человече-
ские таланты».

Он тут работал. Столик и скамейка под елка-
ми. Он мыслил и писал свои строчки под пение 
птиц. Об его книжку ударяла капель, а солнце 
сушило страницы. Сейчас на скамейках подуш-
ки снега. Муравейник, над которым он мог ча-
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Открыть для себя Пришвина

В.М. Песков (1930–2013 гг.). Очерк 60-х годов



ный Октябрь», «Баррикады» и других. Им в помощь 
были приданы 60 танков, отремонтированных на трак-
торном заводе. Экипажи танков были укомплектованы 
прибывшими вместе с машинами на ремонт экипажами 
и рабочими тракторного завода. Им передали артилле-
рию и зенитные батареи противовоздушной обороны. 
Батальоны и их подразделения возглавляли представи-
тели милиции, партийные и комсомольские и научные 
работники, инженеры и др. Они поклялись умереть, но 
не сдать врагу город Сталина, и клятву сдержали. 

Подвиг сталинградских рабочих батальонов, стойко 
и мужественно отражавших натиск врага, прорвавше-
гося к городу, должен сохраниться в памяти потомков 
навсегда. Вечно должны помнить героические подвиги 
командиров, начальников, солдат и офицеров, рабочих 
и работниц: Чуйкова, Родимцева, Паникахи, Повыше-
ва, Кузьмина, Зайцева, Фомичева, Орлова, Солодина, 
Хвостанцева, Ольги Ковалевой, Вани Федорова и тысяч 
других героев, стоявших насмерть, но остановивших не-
навистного врага. Люди стояли насмерть, гибли, кипела 
волжская вода, а они бились до последнего патрона и 
последней гранаты. 

Неужели это непонятно нынешним правителям? Поче-
му бы не отозваться на просьбы нашего народа вернуть 
городу имя Сталинград? 

Фашистам удалось окружить город полукольцом, важ-
ное значение приобрели коммуникации через Волгу. Ос-
новная тяжесть легла на речников и моряков Волжской 
военной флотилии, саперов и водолазов. Это была ге-
роическая работа, ибо фашисты непрерывно обстрели-
вали и бомбили переправы. Несмотря на неимоверные 
трудности, холод, голод, они четко выполняли постав-
ленную им задачу, осуществляли подвоз свежих сил, 
боеприпасы и продовольствия. На правый берег Волги 
регулярно переправляли раненых, больных, стариков и 
детей. Каждый боец и житель города предпочитал луч-
ше погибнуть, чем покинуть окоп или рабочее место. В 
этом была сила духа, стойкости, любовь к родине и со-
ветскому строю. 

Пленные солдаты и офицеры противника не скрыва-
ли свое негативное отношение к происходящему, они 
теряли веру в успех. Те, кто пережил ужасы этого ада, 
навсегда запомнили силу советского оружия и стойкость 
бойцов и командиров. 

Немецкий офицер Генерального штаба, находивший-
ся в качестве представителя при 4-й румынской пехот-
ной дивизии, доносил начальству: «Настроение солдат 
пониженное. Солдаты и офицеры не понимают смысла 
участия румын в боях на Волге. Дивизия лишь ограни-
ченно годна к обороне». В рядах наших войск, наоборот, 
царил всеобщий подъем и стремление быстрей разбить 
врага. 7 ноября 1942 г. Верховный главнокоманду-
ющий И.В. Сталин сказал: «Враг остановлен под 
Сталинградом... Враг уже изведал на своей шкуре 
способность Красной армии к сопротивлению. Он 
еще узнает силу сокрушительных ударов Красной 
армии». 

Командование готовило решительное наступление и 
разгром врага, о чем сказал И.В. Сталин, выступая 7 
ноября 1942 г. Командованию предстояло подготовить 
удар скрытно и в крайне тяжелой обстановке политиче-
ской, военной, экономической и погодной (зимней). Тре-
бовалось сосредоточить огромное количество личного 
состава, техники, вооружения и боеприпасов, продо-
вольствия в районе Сталинграда, что с учетом слабой 
развитости шоссейных и железных дорог было крайне 
затруднено. Но важнейшая задача была выполнена. 

В середине ноября 1942 г. план СВК Красной армии 

по разгрому немцев сводился к тому, чтобы прорвать 
оборону фронтов противника южнее Серафимовича на 
правом крыле, а также между Сталинградом и озером 
Барманцак на левом крыле и разгромить фланговые 
группировки немецко-фашистских войск. Затем, стреми-
тельно наступая на Калач, окружить немецко-фашист-
ские войска и создать обстановку для их капитуляции, 
а в случае отказа уничтожить их. Это и было первым 
этапом плана по разгрому фашистов под Сталинградом. 
Главный удар с севера, от Серафимовича, наносили во-
йска левого крыла Юго-Западного фронта (командую-
щий генерал Н.Ф. Ватутин) и часть сил Донского фронта 
(командующий генерал К.К. Рокоссовский). Основными 
подвижными средствами в этом районе были три танко-
вых и два кавалерийских корпуса. Главный удар на ле-
вом фланге наносили войска левого крыла Сталинград-
ского фронта (командующий генерал А.И. Еременко). 
Остальные силы Донского и Сталинградского фронтов 
должны были вести активные действия вспомогательно-
го значения – приковать немцев к местности и не давать 
им осуществлять маневр. В основу стратегии нашего ко-
мандования был положен двухсторонний обходной ма-
невр для окружения и разгрома врага. 

Выполняя планы Ставки Верховного командования, 
утром 19 ноября 1942 г. наши войска перешли в контрна-
ступление. Войска Юго-Западного и Донского фронтов 
нанесли мощный удар по фашистам с целью окружить 
и разгромить фланговые группировки врага. После арт-
подготовки в наступление пошла пехота, потом танко-
вые и кавалерийские части. 23 ноября танкисты вышли 
в район Дона, захватив город Калач. Конница, а за ней и 
пехота вышли к реке Чир, обеспечив фланги и тыл тан-
ковым частям с запада. Лихим налетом мотоциклетный 
полк, захватив у станции Облинской аэродром, уничто-
жил 25 самолетов. 22 ноября противник небольшими 
группами начал сдаваться в плен. В ночь на 23 ноября 
1942 г. сдались в плен командиры 5-й и 6-й румынских 
дивизий со штабами и остатком войск, а к вечеру сда-
лись остатки окруженных румынских войск во главе с ко-
мандующим группой генералом Стонеску. Взято в плен 
27 тыс., в т.ч. трое генералов, 11 полковников, 120 стар-
ших офицеров и большие трофеи. В ходе боев наши во-
йска уничтожили 95 000 и взяли в плен 71 400 солдат 
и офицеров противника, захватили большие трофеи, в 
том числе: самолетов – 134, танков – 1 702, орудий – 
2 232, автомашин – 7 306, а также большое количество 
минометов, пулеметов, противотанковых ружей, боепри-
пасов и другого имущества.

   Южная группировка наших войск начала наступление 
20 ноября 1942 г. Оборона противника была прорвана и 
в эту брешь двинулись наши механизированные корпу-
са и части. Немцы старались залатать брешь, бросив в 
бой 3-ю немецкую мотодивизию и выведенную из Ста-
линграда 371-ю пехотную дивизию, но спасти положе-
ние не удалось – наши механизированные части вышли 
на реку Карповка и в районе Советского соединились с 
танкистами северной ударной группировки. Путь на Ста-
линград был отрезан. 6-й румынский корпус, 29-я и 3-я 
немецкие моторизованные дивизии и 371-я пехотная не-
мецкая дивизия были разгромлены. Главные силы не-
мецких войск под Сталинградом были взяты в кольцо. 
В ходе сражений были захвачены 72 400 пленных, 134 
самолета, 1 392 танка, 2 232 орудия, 7 306 автомашин и 
другие трофеи. 

В ходе третьего этапа немецкое командование пред-
приняло попытку освободить свои войска из окружения. 
С этой целью враг сосредоточил севернее Котельниково 
большую группировку войск и 12 декабря 1942 г. начал 
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в себе силы после всей тяжести 
борьбы, после всех мук, перене-
сенных ими, выйти из этих окопов 
и пойти вперед на немцев, насту-
пать, выбивать, занимать дома, 
улицы, – сызнова занимать город.

Я помню вечер, когда пере-
правлялись с левого на правый 
берег Волги покрывшие себя по-
сле неувядаемой славой гвар-
дейцы Родимцева. Уже стемнело. 
Над городом стояло чудовищное 
зарево, дым стлался по Волге. 
Снаряды и мины подошедших к 
самому берегу немцев шлепа-
лись в покрытую барашками воду. 
Маленькие волжские пароходики 
переправлялись через воду под 
прикрытием дымовых завес, а с 
неба с утра до вечера, до уста-
лости, до головной боли, визжа, 
пикировали немецкие самолеты. 
И тот, левый, восточный берег 
Волги, где всё тоже было покры-
то минными разрывами, все-таки 
по сравнению со Сталинградом 
казался почти домом отдыха. Бой-
цы, переправляясь с левого на 
правый берег Волги, шли туда, в 
Сталинград, с решимостью драть-
ся до конца и убивать немцев, но в 
то же время с невольной мыслью 
о том, что и им самим трудно бу-
дет остаться там живыми.

Я был в Сталинграде в тяже-
лые дни и, к сожалению, не был 
там в радостные дни победы. Но, 
когда я вспоминаю, как там было 
тяжело, какого напряжения всех 
душевных и физических сил тре-
бовала у бойцов эта борьба, я хо-
рошо представлял себе, с каким 
торжеством в январе они вылезли 
из своих пропахших порохом око-
пов и пошли, наконец, вперед. Мы 
помним время, когда небо было 
черно от немецких самолетов, 
когда земля дрожала от немецких 
орудий, когда ревущие немецкие 
танки вторгались на улицы и когда 
подчас чувство бессильной яро-
сти сжимало кулаки, и кварталы, 
и дома попадали в руки к немцам 
не потому, что люди, защищавшие 
их, отступили, а только потому, 
что они погибли.

В такой войне, как эта, месть 
– святое чувство. Я рад видеть 
сейчас на улицах Сталинграда эти 
толпы немецких пленных, я рад 
видеть сваленные окоченевшие 
трупы немцев. Чувство радости и 
чувство мести охватывают меня, 
когда я вижу на экране этих обе-
зоруженных, замерзших, опустив-
шихся немцев, – этих волков, у 
которых выбиты их волчьи зубы.

Я вижу на экране людей, кото-
рые командовали сталинградской 
обороной, я вижу, как они скло-
няются над картами. У них счаст-
ливые лица: сейчас, вот сегодня, 
земля дрогнет от страшного ору-
дийного гула и их войска наконец 
перейдут в долгожданное насту-
пление. Я вижу их на митинге: они 
говорят с народом, они обнимают 
друг друга. И я особенно счастлив 
видеть это, потому что я помню 

командный пункт 62-й армии на 
Мамаевом кургане, в день, когда 
не было еще никаких резервов и 
приходилось считать каждого че-
ловека; я помню подземелье на 
берегу Волги, откуда тянулись те-
лефонные провода ко всем участ-
кам сталинградской обороны, я 
помню это подземелье, где нель-
зя было зажечь спичку, так тяжело 
было дышать там, под землей. И 
я помню лица этих людей тогда – 
усталые, но полные решимости 
отстоять Сталинград или умереть.

Битва за Сталинград показа-
на в картине такой, какая она и 
была, – беспощадной, кровавой, 
жестокой. Рядом со смертью, со 
славой, с самопожертвованием 
в ней был и тот быт, без которого 
не обходится ни одна, самая же-
стокая война, – быт войны, ме-
лочи жизни, когда люди в самых 
невероятных условиях остаются 
людьми: разговаривают друг с 
другом, смеются, изредка поют 
песни, заправляют горючее в до-
морощенные светильники, чинят 
остановившиеся часы, возятся 
со случайно попавшим в блиндаж 
котенком. Очень хорошо, что в 
картине наряду с боями показан 
и этот быт войны, потому что как 
бы мужественен ты ни был, все-
таки в течение самых страшных 
суток ты должен есть и спать, ты 
должен перекинуться словом с 
товарищем и вспомнить о своем 
далеком доме.

Честь и слава скромным людям 
советского кино – операторам, 
вместе с бойцами просидевшим в 
Сталинграде все дни его обороны 
и снявшим всё, что было в челове-
ческих возможностях снять и в тя-
желые и в победные дни. Многие 
миллионы людей посмотрят эту 
картину. Те, кто будет смотреть ее 
за границей, может быть поймут 
наконец, что такое настоящая во-
йна и настоящие испытания, что 
такое настоящие трудности и уме-
ние их пересиливать.

Те, кто будет смотреть эту кар-
тину у нас, на фронте и в тылу, 
вспомнят себя и своих товари-
щей, и если на их долю выпадет 
тяжелый день или тяжелый месяц, 
потому что чего не бывает на вой-
не, – то они вспомнят Сталинград 
и скажут: «Те, кто выдержал это, 
могут выдержать всё». И не будет 
в их сердцах места ни унынию, ни 
разочарованию, ни усталости.

А те, кто был в Сталинграде, 
увидев сейчас на экране знако-
мые улицы, места, где они дра-
лись, непременно скажут себе, – я 
уверен в этом, – мы выживем и 
мы еще там побываем. Мы прой-
дем еще по улицам этого милого 
нашему сердцу города и самое 
трудное в своей жизни – эти ста-
линградские дни – вспомним, как 
самое счастливое, потому что 
было в них дыхание победы. 

«Красная звезда»  
12 марта 1943 года
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2 февраля исполняется 80 лет с разгрома немецко-
фашистских полчищ на волжских берегах. Здесь более 
шести месяцев стояли насмерть бойцы и командиры 
Красной армии и флота, речники, труженики тыла, жи-
тели города, отражая натиск врага. Они не дали закре-
питься врагу на берегах русской реки Волги, в городе, 
носившем имя И.В. Сталина. Люди, бойцы и командиры, 
стояли насмерть и победили. Это благодаря мужеству 
народов Союза ССР и мудрому руководству страной ве-
ликого, мудрого патриота-ленинца Иосифа Сталина. Как 
писал Михаил Исаковский: 

Спасибо Вам, что в годы испытаний 
Вы помогли нам устоять в борьбе.
Мы так Вам верили, товарищ Сталин,
Как, может быть, не верили себе.

После сокрушительного поражения фашистов под Мо-
сквой Гитлер  планировал взять реванш на Волге, за-
хватить город, носивший имя руководителя Советского 
государства, одновременно втянуть в войну Японию и 
Турцию. Путем наступления вдоль берегов Волги фа-
шисты мечтали захватить столицу с востока. При этом 
немцы и их сателлиты – румыны, венгры, итальянцы 
надеялись на поддержку народов, проживающих на бе-
регах Волги, но просчитались. Народ ценил Советскую 
власть и готов был сражаться или умереть за каждый 
клочок родной земли. Время было трудное, порой кри-
тическое, ибо фашисты готовились тщательно и проду-
манно. Только благодаря таланту наших полководцев и 
мужеству бойцов и командиров Красная армия и народ 
выстояли и победили. 

Сталинградская битва является одной из самых круп-
ных и героических. Это стратегические: оборонительная 
(с 17 июля по 18 ноября 1942 г.) и наступательная (с 19 
ноября 1942 г. по 2 февраля 1943 г.) операции, проведен-
ные нашими войсками с целью обороны Сталинграда и 
разгрома крупнейшей группировки немецко-фашистских 
войск (немцев, румын, итальянцев, венгров и др.). Как 
отмечал Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин: 
«Глупо было бы полагать, что немцы покинут без 
боя хотя бы километр нашей земли... Вражеским ар-
миям нанесен мощный удар, но враг еще не побеж-
ден. Немецкие захватчики яростно сопротивляются, 
переходят в контратаки, пытаются задержаться на 
оборонительных рубежах и могут пуститься на но-
вые авантюры. Вот почему в наших рядах не должно 
быть места благодушию, беспечности, зазнайству».

«КИПЕЛА  
ВОЛЖСКАЯ ВОДА!»

В.А. ПОПОВИЧ,  
контр-адмирал в отставке, 
профессор, писатель

(80 лет Сталинградской битве)

1. 
Владимир Ильич Ульянов-Ленин, 

99-я годовщина смерти которого 
пришлась на 21 января, – поли-
тик, идеолог, мыслитель мирового 
уровня. Идеи Ленина вдохновляли 
и вдохновляют миллионы людей и 
в Европе, и в Китае, и в Индии, и 
в Африке, и в странах Латинской 
Америки, и даже в «цитадели ми-
рового капитализма» – США. Зна-
чение Ленина для России – во-
прос, который служит предметом 
острых дискуссий уже не одно де-
сятилетие. Вместе с тем, что бы 
ни говорили противники Ленина и 
его идей, фактом является то, что 
он – основатель РСФСР и СССР – 
государств, преемником которых 
является современная Российская 
республика, что по его планам 
и при его личном руководстве в 
стране началась электрификация, 
борьба с безграмотностью, куль-
турная революция, что с его име-
нем шли бойцы Красной армии в 
1941 году бороться с фашизмом. 

Однако об этом написано уже 
очень много. Моя статья – о Ленине 
как о моем земляке, о его значении 
для моей малой родины, Урало-
Поволжского региона, выходцем 
из которого был этот великий ре-
волюционер, мыслитель, государ-
ственный деятель. Он ведь, как 
известно, родился в Симбирске, 
некоторое время в юности прожил 
в Казани, бывал он и в Уфе, где на-
ходилась в ссылке его жена – На-
дежда Константиновна Крупская. 

Вместе с тем рассказ о Ленине 
– нашем земляке – я хочу начать с 
рассказа... о его отце. 

В наше время не принято думать 
о предках и принято считать себя 
самодостаточными индивидуаль-
ностями. Но все равно каждый из 
нас – лишь листок на дереве рода и 
зависит, а часто и направляем тем, 
что делали отцы, деды и прадеды. 
Это касается и великого Ленина. 
Мы лучше его поймем, если обра-
тимся к его предкам, к его отцу, чья 
деятельность прошла в Поволжье 
(Астрахани, Нижнем Новгороде и 
Симбирске). 

2.
Род Ленина – многонациональ-

ный. По матери у него даже швед-
ско-немецкие корни (которые были 
обычны для дворян того времени). 
Кстати, его дед по матери – Алек-
сандр Дмитриевич Бланк (1799–
1870), выпускник Петербургской 
медико-хирургической академии, 
был врачом в Златоусте, снача-
ла главным лекарем оружейной 
фабрики, а затем мединспекто-
ром госпиталей округа (а до рево-
люции Златоуст входил в состав 
Уфимской губернии). Дед Лени-
на по отцу – крестьянин Николай 
Васильевич Ульянин (1768–1836) 
– русский (по некоторым сведени-
ям – наполовину из обрусевшей 
мордвы или чувашей). Он в юности 
был крепостным в селе Андросово 
Нижегородской губернии, а затем 
перебрался в Астрахань и занял-
ся там ремеслом портного. Нико-
лай Васильевич женился на Анне 
Алексеевне Смирновой, наполови-
ну калмычке (1801–1888) (отсюда 
у Ленина «евразийские» скулы и 
«монгольский» прищур). Илья Ни-
колаевич Ульянов (1831–1886) (так 
теперь стала звучать их фамилия) 
был его младшим сыном, поздним 
ребенком. Отцу было 60 лет при 
его рождении, и через 5 лет Нико-
лай Васильевич умер. Семья жила 
бедно. Илья Николаевич окончил 
гимназию с серебряной медалью 
(там его учителем был Ф.Г. Толь, 
впоследствии – петрашевец), по-
ступил в университет, благодаря 
финансовой помощи старшего 
брата – Василия Николаевича 
(1818–1878). Выбрал Илья Нико-
лаевич физико-математический 
факультет Казанского университе-
та. Своими блестящими успехами 
студент Ульянов обратил на себя 
внимание ректора – гениального 
математика Николая Лобачевско-
го. И.Н. Ульянов закончил универ-
ситет с золотой медалью, и ему 
прочили научную карьеру, но Илья 
Николаевич пошел работать про-
стым учителем – сначала в Пензен-
ском дворянском институте (при 
этом он бесплатно давал уроки в 

воскресной школе!), затем в гим-
назии в Нижнем Новгороде (также 
бесплатно преподавая в женском 
училище). Причина была в любви 
к педагогике, к делу образования 
народа, всех, вне зависимости от 
пола, национальности, сословия. 
Илья Николаевич принадлежал 
к поколению «шестидесятников» 
XIX века. Это были молодые люди, 
родившиеся на рубеже 1820–1830-
х годов (лидеры этого поколения 
– Чернышевский и Добролюбов 
родились, соответственно, в 1828 
и 1836 гг.). Их детство пришлось 
на «николаевскую реакцию», а 
юность – на «оттепель» Алексан-
дра II. Они мечтали о граждан-
ских свободах, о демократическом 
устройстве государства, но глав-
ное – об освобождении и просве-
щении народа, об эмансипации 
женщин, об уравнивании в правах 
русских и «инородцев». Не все из 
них были революционерами, мно-
гие верили в возможность мирно-
го преобразования империи. Они 
шли на государственную службу, 
но не для того, чтобы делать ка-
рьеру, получать чины и звания и 
гнаться за большими деньгами, а 
чтобы принести пользу народу. К 
таковым принадлежал и отец бу-
дущего основателя СССР. В 1869 
году И.Н. Ульянов занял должность 
инспектора народных училищ, а 
в 1874-м – директора народных 
училищ Симбирской губернии, до-
служился до статского советника, 
получил потомственное дворян-
ство. Но не ради этого он на этой 
должности не жалел ни сил, ни 
здоровья. Сколько времени он про-
вел в пути, в кибитке, трясущейся 
на плохих дорогах, в снег и в не-
настье, объезжая сельские учили-
ща (некоторые из которых были в 
400 верстах от Симбирска)! Народ-
ные училища не финансировались 
из бюджета, они были на балансе 
у земств. Илья Николаевич добы-
вал деньги, находил учителей, об-
устраивал школы. Под его руковод-
ством были открыты 400 школьных 
библиотек, построено 150 зданий 
новых школ (некоторые по черте-
жам и сметам самого Ильи Нико-
лаевича)! А ведь до этого «школы» 
в некоторых селах были в сараях, 
даже в сторожках... Количество 
учащихся за время его пребывания 
в должности выросло на 20 тысяч 
человек! Илья Николаевич добил-
ся открытия в Порецкой учитель-
ской семинарии специальных кур-
сов для подготовки учителей для 
народных училищ (до этого более 
половины учителей были местны-
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Рустем ВАХИТОВ

финское и эстонское отделения. В 
Перми – нацотделение коми, в Са-
ратове – немецкое. В Казани было 
аж 4 нацотделения – татарское, чу-
вашское, марийское и вотское. 

Наконец, не будем забывать, что 
Ленин стоял у истоков российского 
федерализма. Первой националь-
ной автономией, которая подпи-
сала договор с центральной Со-
ветской властью, была Башкирия, 
и под этим договором стояла под-
пись В.И. Ленина. Недаром в цен-
тре Уфы до сих пор стоит памятник 
Ленину, после реставрации, уже в 
постсоветское время, благополуч-
но вернувшийся на прежнее свое 
место... 

Конечно, вождь не забывал о 
своих корнях, не забывал и о судь-
бах народов, живущих в Волго-
Уральском регионе. Воспитанный 
в семье настоящих интернациона-
листов, Ленин всегда хранил ува-
жение к культуре татар, башкир, чу-
вашей, марийцев, с которыми был 
знаком с детства. В своей книге о 
капитализме Ленин с гневом пи-
сал о притеснениях башкир, столь 
ярко отображенных в прозе Льва 
Николаевича Толстого (рассказы 
«Ильяс» и «Много ли человеку зем-
ли нужно?»), и о которых его жене, 
попавшей в ссылку в Уфу, будут 
рассказывать местные революци-
онеры. В 1916 году Ленин встре-
чался в Цюрихе со своим земля-
ком, тоже симбирцем, татарским 
общественным деятелем Юсуфом 
Акчурой (будущим сподвижни-
ком Ататюрка). Они проговорили 
4 часа, и Ленин заверил его, что 
когда большевики придут к власти, 
татарам, как и другим народам, 

будет гарантировано развитие на 
основе местного самоуправления. 
Так оно и произошло: в 1920 году 
при ц личном участии Ленина была 
учреждена Татарская Республика. 

Есть воспоминания казанского 
журналиста Бахметьева о встрече 
татарской делегации Х съезда пар-
тии (куда входил и сам Бахметьев) 
с Лениным. Журналиста пораз-
ило, что Ленин знал о стихах Габ-
дулы Тукая, призывал их популя-
ризировать и требовал от русских 
коммунистов, чтобы они учили 
татарский язык. А татарский фи-
лантроп и просветитель Хусаинов, 
встречавшийся с Лениным в 1922 
году, утверждал, что Ленин и сам 
придерживался этого правила: он 
приветствовал Хусаинова несколь-
кими фразами на татарском языке. 

Не забывал Владимир Ильич 
и о чувашах, делу просвещения 
которых отдал столько сил его 
отец. Ленин внимательно следил 
за судьбой друга своего отца – чу-
вашского просветителя Яковле-
ва. Когда новая местная власть, 
смотревшая на Яковлева как на 
«старорежимный элемент с уста-
ревшей идеологией» стала при-
теснять пожилого просветителя, 
Ленин, узнав об этом, отправил в 
Симбирск две гневные телеграм-
мы. В первой говорилось: «Не 
выселяйте старика Ивана Яковле-
вича Яковлева и его жену из квар-
тиры. Об исполнении сообщите», а 
во второй – «Сообщите по телегра-
фу обстоятельства и условия из-
брания председателей чувашской 
женской и мужской учительских 
семинарий. Меня интересует судь-
ба инспектора Ивана Яковлевича 

Яковлева, 50 лет работавшего над 
национальным подъемом чува-
шей и претерпевшего ряд гонений 
от царизма. Думаю, что Яковлева 
надо не отрывать от дела его жиз-
ни». А ведь Ленин был уже пред-
седателем правительства, и можно 
представить, сколько у него было 
дел и забот, помимо того, что про-
исходит в далекой провинциаль-
ной учительской семинарии! 

В 1920 году Ленин трижды подни-
мал вопрос о создании чувашской 
национальной автономии. Причем 
он требовал дать чувашам респу-
блику, как татарам и башкирам, но 
ЦИК и СНК его не поддержали, и 
была создана Чувашская нацио-
нальная область. Она получила 
статус республики только в 1925 
году, после смерти Ленина. 

Таков мой рассказ об Ульяновых 
– отце и сыне, об их деятельно-
сти на благо моей малой родины 
– Волго-Уральского региона, об их 
значении для его истории и совре-
менности. 

г. Уфа 

Очерк изысканий из семьи 
великих людей – это, ко-
нечно, познавательно. Но 
по-читательски хочется 
вдохнуть воздухом полу-
торавековой давности. Его 
можно ощутить, обратив-
шись к доверительным сви-
детельствам. Послушайте 
старшую дочь-сестру Улья-
новых Анну Ильиничну – на 
фото она рядом с отцом и 
вторым братом Володей.
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ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ УЛЬЯНОВ с ра-
достью пошел на вновь открывшуюся 
должность инспектора народных учи-

лищ в Симбирской губернии. До того он был 
учителем гимназии и был очень любим свои-
ми учениками. Внимательно и терпеливо объ-
яснял он им уроки, снисходительно относил-
ся к их шалостям, бедных учеников готовил 
бесплатно к экзаменам. Он был педагогом в 
душе, любившим свое дело. Но ему хотелось 
поля работы пошире и хотелось применять ее 
не для более обеспеченных учеников гимна-
зии, а для самых нуждающихся, для тех, кому 
всего труднее получить образование, для де-
тей вчерашних рабов.

И поле открылось действительно широкое. 
В Симбирской губернии было очень немного 
школ, да и те старинного типа: ютились они в 
грязных и тесных помещениях, учителя были 
малообразованные и вколачивали учебу 
больше тумаками. Надо было насаждать все 
снова: убеждать крестьян на сходах, чтобы 
строили новые школы, добывать и другими 
путями средства для них, устраивать для мо-

лодых учителей педагогические курсы, чтобы 
обучить их преподаванию по новым требова-
ниям педагогики. Надо было всюду поспе-
вать, а Илья Николаевич был один на всю гу-
бернию. Затрудняли очень работу тогдашние 
дороги: тряские, непролазные в грязь или 
распутицу, ухабистые зимою. Приходилось 
уезжать из дому на недели и даже месяцы, 
питаясь и ночуя в грязных въезжих избах. А 
здоровье у Ильи Николаевича было некреп-
кое. Но любовь к делу и большая исполни-
тельность и настойчивость побеждали все, и 
за 17 лет работы Ильей Николаевичем было 
построено в губернии около 450 школ, были 
открыты курсы, воспитавшие новых учите-
лей, которые так и звались «ульяновскими».

Дело разрасталось. Илье Николаевичу 
стали понемногу подбавлять помощников – 
инспекторов, а сам он был назначен дирек-
тором. Ему пришлось уже больше руководить 

делом, но он оставался таким же усердным 
работником, таким же простым в образе жиз-
ни и обхождении человеком. Учителя прихо-
дили к нему запросто советоваться, в школах 
он заменял иногда заболевших педагогов. 
Большая семья, воспитание детей погло-
щали весь его заработок, на себя он тратил 
очень мало, не любил большого общества 
и удовольствий. Для отдыха от дела любил 
разговоры с людьми, которых это дело инте-
ресовало, любил отдыхать в семье, следя за 
воспитанием детей, любил игру в шахматы. 
Требовательный к себе и к другим во время 
работы, он умел быть увлекательным, весе-
лым собеседником во время отдыха, шутил с 
детьми, рассказывал им сказки и анекдоты. В 
разговорах и играх (шахматы, крокет) держал 
себя с детьми по-товарищески, увлекаясь не 
меньше их.

Он рано сгорел на большой работе и умер 
внезапно от кровоизлияния в мозг 12 января 
1886 года на 55-м году от роду.

Из «Воспоминаний об Ильиче»

Анна Ильинична УЛЬЯНОВА-ЕЛИЗАРОВА

В семье



В середине сентября 1942 г. немцы и их союзники по 
фашистскому блоку начали реванш после поражения 
под нашей столицей, неудачи по захвату города, но-
сившего имя Ленина, поражения в предгорьях Кавказа, 
неудачи по захвату грозненской нефти. Гитлеровское 
командование вместе с союзниками стремились пере-
хватить военно-стратегическую инициативу с целью 
одолеть Красную армию и добиться успехов. Их планы 
сводились к тому, чтобы захватить Сталинград, отрезать 
европейскую часть Советского Союза от поволжского и 
уральского тыла, окружить и уничтожить наши войска 
и взять Москву. Фашисты планировали мощными 
ударами к 10 июля 1942 г. занять Борисоглебск, 25 
июля – Сталинград, 10 августа – Саратов, 15 августа 
– Куйбышев (ныне Самара), 10 сентября – Арзамас, 
25 сентября – Баку. Октябрь–ноябрь 1942 г. предпо-
лагали использовать для решительных действий 
по захвату Москвы. Однако враг не учел мужество 
и стойкость советского солдата и народа, их пре-
данность СССР-России, воинскому долгу и присяге. 
Как говорил Сталин, у нас большие людские и матери-
альные ресурсы и главное стремление отстоять нашу 
землю. Враг недооценил любовь к Отечеству – солдат, 
офицеров, моряков, речников, тружеников тыла, стари-
ков и детей, которые встали единым фронтом в борьбе 
с агрессором на волжских берегах. И. Сталин говорил: 
«Все народы Советского Союза единодушно под-
нялись на защиту своей Родины, справедливо счи-
тая нынешнюю Отечественную войну общим делом 
всех трудящихся без различия национальности и 
вероисповедания».

Сражение велось с середины июля 1942 г. до начала 
февраля 1943 года. Разгром врага в Сталинграде стал 
решающим событием всей военной кампании 1942–
1943 гг. К нему были прикованы взоры не только наше-

го народа, но и всего человечества. Понимая важность 
захвата Сталинграда для всей военной кампании на 
востоке, гитлеровцы сосредоточили здесь лучшие свои 
части и соединения, оснастив их первоклассной техни-
кой, вооружением, личным и командным составом. Цель 
фашистов заключалась в том, чтобы разгромить войска 
Красной армии и вынудить Советский Союз капитулиро-
вать, с триумфом закончить поход на Восток. Фашисты 
особо рассчитывали на главную кавказскую группировку 
для захвата Сталинграда, на 6-ю армию, имевшую чис-
ленность в 270 тыс. человек, 3 тысячи орудий и мино-
метов, около 500 танков. Армию поддерживали части 
авиации 4-го воздушного флота – 1200 самолетов. Но 
фашисты просчитались, несмотря на то, что враг пре-
восходил советские войска по численности в 1,7 раза, в 
артиллерии и танках – в 1,3 раза, в самолетах – более 
чем в 2 раза. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М.И. Калинин говорил, что прошедший (1942) год был 
годом ожесточенных битв на фронтах Отечественной 
войны. После провала под Москвой и в других местах 
Гитлер заставил своих вассалов – Италию, Румынию, 
Венгрию и даже до крайности истощенную Финляндию 
отдать все свои людские резервы в распоряжение не-
мецкого командования, собрал все, что можно было 
взять в самой Германии. Он снял часть оккупационных 
войск из Франции и других оккупированных стран и 
предполагал таким собранным кулаком нанести смер-
тельный удар Красной армии. Фашисты не рассчитали 
свои силы, мощь и моральный дух народов Советского 
Союза, понесли сокрушительное поражение. Красная 
армия сражалась за каждую пядь земли. Этому способ-
ствовала великая дружба, товарищеская поддержка и 
помощь всех наций и народностей, что было закономер-
но для советских людей. Дружба народов СССР была 
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Сталинград. 2 февраля 1943 года
основана на взаимном доверии, уважении, братской 
солидарности и взаимопомощи, веками спаяна единой 
цепью, единым стремлением защищать нашу Родину – 
СССР, свои права, свою национальную культуру, честь и 
достоинство народа и своей страны. Такого ранее миро-
вая история не знала. Эту дружбу в 1991 г. ельцинисты 
разрушили, а народы рассорили.

20 июля 1942 г. Председатель ГКО И.В. Сталин, 
разговаривая по телефону с первым секретарем 
Сталинградского горкома партии и Сталинградско-
го обкома ВКП (б) А.С. Чуяновым, твердо заявил, 
что «Сталинград не будет сдан врагу». Сталин был 
уверен в крепости духа и дружбы наших народов, 
верил в их стойкость и мужество. Он говорил:                           
«...дружба народов СССР – большое и серьезное за-
воевание. Ибо пока эта дружба существует, народы 
нашей страны будут свободны и непобедимы. Ни-
кто не страшен нам, ни внутренние, ни внешние вра-
ги, пока эта дружба живет и здравствует».  

Это были пророческие слова. Вот почему через много 
десятилетий враги Советского Союза в первую очередь 
нанесли удар по нашей многовековой, интернациональ-
ной дружбе, в т.ч. между славянскими народами, прежде 
всего русскими и украинцами. Бойцы и командиры неза-
висимо от национальности и того, что их историческая 
земля находилась далеко от мест сражений, стойко за-
щищали каждый клочок волжской земли как свое жили-
ще, семью, родных и близких. Куда все это делось, и кто 
ответит за случившееся? Герой Советского Союза, лет-
чик-испытатель В. Чкалов говорил: «Я признаю только 
того бойца, который, несмотря на верную смерть, для 
спасения других людей пожертвует своей жизнью». 

Немцы и их единомышленники  не имели такой спло-
ченности, ибо там господствовала фашистская идеоло-
гия. Мы в этом убедились после разрушения Союза ССР 
и установления грабительского капитализма, где царят 
вражда, насилие, убийство, обман, истребление наро-
да. Личная нажива – единственный мотив всех действий 
фашистской своры. Так было ранее, так оно и сейчас. В 
наши дни трудно живется простым порядочным людям 
разных национальностей: русским, украинцам, бело-
русам, грузинам, азербайджанцам, таджикам, узбекам, 
осетинам, якутам, татарам, калмыкам и др., ибо их уг-
нетают грабители-жулики, проходимцы, взяточники и 
разного рода обманщики, прорвавшиеся к власти. Они 
уничтожают завоевания наших народов за годы Совет-
ской власти. Как точно сказал Лидер КПРФ Г.А. Зюга-
нов: «Огрызки ельцинской эпохи стали настоящей 
«пятой колонной». Они рулят финансами в прави-
тельстве. Их представители определяют политику 
в СМИ и в сфере культуры. Эта свора фактически 
блокирует развитие России. Пора ударить по рукам 
архитекторов разрушения СССР, разгула «лихих де-
вяностых» и сегодняшней деградации страны». За 
восстановление СССР и возврат городу имени Сталина 
надо биться так, как бились офицеры, красноармейцы, 
краснофлотцы, речники, все жители страны за Сталин-
град. 

В битве за Сталинград в едином порыве объединились 
войска армии и флота, боевые и трудовые усилия ста-
линградцев – рабочих, служащих, интеллигенции, уси-
лия народа всей страны, с невиданным единодушием и 
порывом стремящегося защитить город, названный име-
нем И.В. Сталина. Победа Красной армии на волжских 
берегах стала возможна благодаря мужеству советских 
солдат и офицеров, гениальному руководству со сторо-
ны ВГК вооруженными силами и тылом. Здесь проявил-
ся высочайший талант И.В. Сталина, А.М. Василевского, 

Г.К. Жукова, А.И. Еременко, К.К. Рокоссовского, Р.Я. Ма-
линовского, В.И. Чуйкова, А.И. Родимцева и других со-
ветских военачальников. Сражение на Волге раскрыло 
несокрушимую мощь нашей армии, флота, государства 
рабочих и крестьян. Оно показало всему миру боевую 
силу и воинское мастерство наших полководцев, муже-
ство и стойкость солдат, матросов, офицеров всех родов 
войск, рабочих и служащих, всех жителей героического 
Сталинграда. 

Воспользовавшись отсутствием второго фронта в Ев-
ропе, гитлеровское командование бросило против Со-
ветского Союза почти все резервы, располагавшиеся в 
западных регионах. Так, из 256 дивизий около 179 было 
направлено на советско-германский фронт, прежде 
всего на южное направление. Гитлер выставил против 
СССР 60 дивизий своих вассалов (итальянцев, румын, 
венгров, хорватов, словаков) и других. Таким образом, 
фашисты сосредоточили на Восточном фронте около 
240 дивизий, почти вдвое больше, чем воевало против 
России в годы Первой мировой войны. Основные силы 
были сосредоточены на юго-западном направлении, 
на фронте протяженностью около 600 км. Подробный 
анализ сложившегося положения на фронтах был дан 
И.В. Сталиным в докладе 6 ноября 1942 г. Характерной 
особенностью было то, что фашисты воспользовались 
отсутствием второго фронта в Европе стремились вы-
играть войну. Как отмечал И.В. Сталин: «Мы, боль-
шевики, – люди особого покроя... большевиков не 
запугаешь ни трудностями, ни угрозами... нас ковал 
Великий Ленин. Наш вождь, наш учитель, наш отец, 
который не знал и не признавал страха в борьбе». 

22 июня на Сталинградский фронт прибыли 1-я и 4-я 
танковые армии, формировались части народного опол-
чения из сталинградцев. Перестраивалась на военный 
лад промышленность города, десятки тысяч сталин-
градцев строили оборонительные сооружения. В то же 
время вражеская авиация подвергала Сталинград мас-
сированным бомбардировкам, совершив около 2000 
тысяч самолетовылетов. Фашисты продолжали наращи-
вать силы. В начале августа фашистское командование 
ввело в бой 8-ю итальянскую, а в октябре 3-ю румын-
скую армии. Непосредственно на Сталинград немцы 
нацелили 80 дивизий. 12 сентября противник вплотную 
подошел к городу. Оборона города протянулась вдоль 
Волги на длину около 50 км. Здесь прославились бойцы 
и командиры под командованием генералов В.И. Чуйко-
ва, М.С. Шумилова, дивизии А.И. Родимцева и других. 
11 ноября 1942 г. немцы предприняли попытку овладеть 
городом, но безуспешно. 

Несмотря на бои в городе, заводы Сталинграда ре-
монтировали танки и автомашины, орудия и пулеметы, 
автоматы и винтовки, волжские корабли и суда, изготав-
ливали окопные печи, сани и полози, для артиллерии, 
изготавливали дымовые шашки и бутылки с зажигатель-
ной смесью. Когда фашисты приближались к стенам 
завода, рабочие и инженерно-технический персонал 
брали винтовки, автоматы и пулеметы и выходили на 
оборонительные рубежи защищать свои заводы вместе 
с воинами армии и флота. В дни сражений на Дону ра-
ботники сталинградских предприятий влились в армей-
ские ряды и вместе с воинами сражались против фаши-
стов. Свыше 10 тысяч сталинградцев стали с оружием в 
руках защищать свой город. Из числа рабочих и служа-
щих были сформированы истребительные батальоны и 
отряды. Они наряду с бойцами регулярных войск зани-
мали участки обороны и справились с поставленной им 
задачей. Так, истребительные батальоны были сформи-
рованы на заводах: Сталинградском тракторном, «Крас-
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ми священниками, которые не име-
ли квалификации преподавателей, 
например, физики или географии, 
и вообще, были больше заняты по 
своей службе). Выпускники этих 
учительских курсов с гордостью 
называли себя «ульяновцами»! К 
1879 году 22% учителей Симбир-
ской губернии имели специальное 
педагогическое образование, а в 
целом по России – лишь 3%! И.Н. 
Ульянов заботился о своих воспи-
танниках – его усилиями зарплату 
сельских учителей в губернии по-
высили с 67 до 180 рублей в год! 

И.Н Ульянов предлагал симбир-
ским земцам сделать начальное 
образование обязательным в тех 
селах, где были школы, но земцы 
посчитали это нововведение пре-
ждевременным. Всеобщее школь-
ное образование ввел по всей 
России лишь сын Ильи Николаеви-
ча – Владимир Ильич, когда стал 
председателем Совнаркома... 

Особое внимание Илья Никола-
евич уделял образованию тех, кого 
в империи именовали инородцами 
(об этом есть прекрасная книга – 
«Илья Николаевич Ульянов и про-
свещение народов Поволжья»). Как 
уже говорилось, его идеалом было 
всеобщее школьное образование, 
независимо от пола, имуществен-
ного положения, национальности и 

вероисповедания. В империи суще-
ствовали ограничения для учебы в 
гимназиях евреев. Представители 
же мусульманских народов сами не 
стремились отдавать детей в гимна-
зии, даже если была такая возмож-
ность. В гимназиях обязательным 
было преподавание православного 
богословия, что было для татар, 
башкир и других народностей не-
приемлемо (на это указывал такой 
русский организатор образования, 
как П.В. Никольский). Мусульмане 
(особенно татары) получали обра-
зование в национальных мектебах 
и медресе (которые создавались за 
их собственный счет, а не за счет 
государства). Однако в XIX веке в 
них (до появления новометодных 
медресе) почти не преподавались 
светские науки (физика, химия, био-
логия, астрономия). Илья Николае-
вич поставил перед собой задачу – 
обеспечить детей из татар, мордвы 
и чувашей качественным началь-
ным образованием. Передовые 
взгляды И.Н. Ульянова проявились 
в том, что он одним из первых стал 
выдвигать идеи создания светских 
школ на национальных языках (та-
тарском, чувашском, мордовском). 
Более того, такие школы в Симбир-
ской губернии им были созданы (38 
чувашских, 7 татарских и 42 мор-
довских!), и уровень образования 

чувашей и мордвы в Симбирской 
губернии вырос в 2 раза! 

Всесторонней поддержкой И.Н. 
Ульянова пользовалась Симбир-
ская чувашская школа. Именно в 
ней при активном покровительстве 
директора губернских училищ И.Н. 
Ульянова в 1871 году Иван Яков-
лев разработал чувашский алфа-
вит и выпустил первые буквари и 
учебники чувашского языка. Улья-
нов же добился создания при этой 
школе женского отделения (кото-
рого не было и в русских школах!). 
В этой школе учились поэт К. Ива-
нов, драматург Г. Зайцев, компози-
тор Ф. Павлов, языковед В. Егоров 
и другие будущие крупные деятели 
чувашской культуры. Интересно, 
что страстью к национальному об-
разованию чувашей Илья Никола-
евич заразил всю свою семью, и 
Владимир Ильич, будучи гимнази-
стом, давал уроки ученику чуваш-
ской школы Охотникову. 

Семья Ульяновых была дружна с 
чувашским просветителем Иваном 
Яковлевым (Яковлев в 1870 г. даже 
стал крестным отцом родившегося 
второго сына Ильи Николаевича – 
Володи). Илья Николаевич активно 
поддерживал деятельность Яков-
лева, помог ему поступить в уни-
верситет, высылал во время учебы 
деньги и книги. И именно Яковлев 
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(наряду с чувашем Охотниковым) 
был одним из немногих, кто не 
отвернулся от семьи Ульяновых 
после казни Александра Ильича. 
Яковлев с Охотниковым приходили 
к ним в дом, утешали Марью Алек-
сандровну, помогали семье в те 
дни, когда былые «друзья» стали 
обходить Ульяновых стороной... 

Необходимо заметить, что дея-
тельность Ильи Николаевича по 
поддержке чувашской культуры не 
встречала понимания у началь-
ства. Тогдашний министр народ-
ного просвещения Д.А. Толстой 
утверждал: «Конечной целью об-
разования инородцев, живущих в 
пределах нашего отечества, бес-
спорно, должно быть обрусение 
их и слияние с русским народом». 
Многие чиновники и педагоги в гу-
бернии выступали против самой 
идеи создания алфавитов для чу-
вашей, мордвы и др., так как без 
национальной письменности их 
легче было бы русифицировать. 
Илья Николаевич же был твердо 
убежден, что не только русские, 
но и все народы империи имеют 
право на развитие своих языков 
и культур. Эту мысль он внушил 
и своим детям, в том числе сыну 
Владимиру. 

Внес Илья Николаевич свой 
вклад и в просвещение татар. Он 
добился открытия в губернии та-
тарско-русских школ (для детишек-
татар с преподаванием на двух 
языках) и русских классов при ме-
дресе. Был знаком Илья Николае-
вич и с Николаем Ивановичем Иль-
минским – энтузиастом разработки 
богослужения на татарском языке 
для крещеных татар и создателем 
первого кириллического татарско-
го алфавита. Между Ульяновым и 
Ильминским были теплые отноше-
ния. Приехав в Казань, юный Вла-
димир Ильич даже жил 2 недели 
в квартире Ильминского на берегу 
озера Кабан. Илья Николаевич и 
сам был человеком православным 
(хоть и не доходящим до край-
ностей обрядоверия) и, видимо, 
сочувствовал делу Ильминского. 
Вместе с тем он был резким про-
тивником насильственной христиа-
низации и уж тем более – русифи-
кации татар и, как уже говорилось, 
поддерживал и мусульманское 
национальное образование татар, 
стремясь внести в него современ-
ные методы. 

Илья Николаевич ушел из жизни 
рано – в 54 года (в том же возрас-
те и по той же причине – кровоиз-
лияние в мозг – умрет и Владимир 
Ильич). Близкие признавали, что 

большим ударом для педагога-
просветителя было изменение по-
литики министерства. В 1881 году 
к власти пришел новый импера-
тор – Александр III. Он свернул 
реформы своего отца. Началась 
реакция. В сфере образования это 
выразилось в том, что акцент был 
перенесен с земских школ на цер-
ковно-приходские. Межу тем в по-
следних основной упор делался на 
преподавание богословских пред-
метов, физики и географии вовсе 
не было, математика сводилась 
к самым элементарным знаниям. 
Усилилась и русификаторская по-
литика, государство стало притес-
нять школы с преподаванием на 
национальных языках. 

3.
Владимир Ильич не стал про-

фессиональным педагогом, но 
по-своему продолжил дело своего 
отца. Уже в первый день Совет-
ской власти, 7 ноября 1917 года, 
на Втором съезде Советов, где 
был создан Совнарком, Ленин по-
ставил вопрос о создании Комис-
сариата просвещения и предложил 
на должность его комиссара А.В. 
Луначарского. В январе 1918 года 
декретом Советской власти были 
ликвидированы привилегии по ре-
лигиозному признаку и провозгла-
шен светский характер образова-
ния. В мае 1918 года Наркомпрос 
провозгласил, что женщины имеют 
такое же право на образование, 
как и мужчины, и было объявле-
но совместное обучение в шко-
лах и вузах. Наконец, в сентябре 
1918 года была создана единая 
трудовая девятилетняя школа (с 
двумя ступенями: первая – 5 лет, 
вторая – 4 года), куда принимали 
всех детей, независимо от нацио-
нальности и имущественного по-
ложения. Школа была совершенно 
бесплатной, упор в ней делался на 
изучение естественных наук, пред-
полагалось развитие у учеников 
трудовых навыков. Сбылась мечта 
демократов-шестидесятников XIX 
века, в том числе и отца Владими-
ра Ильича. За месяц до этого, в ав-
густе 1918 года, Советская власть 
открыла двери вузов для всех же-
лающих, «независимо от пола», и 
объявила, что высшее образова-
ние в Российской Советской Респу-
блике является бесплатным. 

В январе 1919 года, в разгар 
Гражданской войны, когда Колчак 
и Деникин грозили самому суще-
ствованию Советской России, Ле-
нин – ее руководитель – готовит 

постановление СНК... о библиотеч-
ном деле! В постановлении требу-
ется расширить число библиотек и 
читален, наладить выпуск недоро-
гих книг большими тиражами для 
народа. По инициативе Ленина в 
Гражданскую войну было начато 
издание общедоступного собра-
ния сочинений Пушкина. Влади-
мир Ильич и здесь продолжал де-
ятельность отца, открывшего 400 
школьных библиотек в Симбирской 
губернии. 

Не забывал Ленин и еще об од-
ном завете отца – о национальном 
образовании. 15 сентября 1917 
года Ленин подписал Декларацию 
прав народов России, гарантиро-
вавшую свободное развитие всех 
народов бывшей империи. В 1918 
году Наркомпрос, исполняя это 
требование, выпустил Постанов-
ление «О школах национальных 
меньшинств». Были созданы тыся-
чи школ для множества народов и 
этнических групп с преподаванием 
на родных языках. Обучение в них 
было бесплатным – за счет госу-
дарства. 31 октября НКП принял 
Постановление «Об организации 
дела просвещения национальных 
меньшинств РСФСР». Объявля-
лось, что национальные школы 
приравниваются к русскоязычным 
школам, башкиры, чуваши, татары, 
казахи и другие народности полу-
чали образование на родных язы-
ках с первого по последний класс, 
и им вручали такие же аттестаты, 
как и всем остальным (сравните 
с современным положением, ког-
да даже в башкирских интернатах 
в старших классах преподавание 
переводится на русский, а ЕГЭ по 
башкирскому и татарскому никак 
не влияет на поступление в вуз). 
В 1921 году при коллегии НКП 
РСФСР создали Совет по просве-
щению национальных меньшинств 
(Совнацмен). 

В 1922 году – еще при жизни Ле-
нина – во исполнение его идей! 
– было создано специализирован-
ное «Восточное издательство», вы-
пускавшее учебники на татарском, 
чувашском, киргизском, адыгей-
ском и других языках. С 1925 года в 
вузах стали открывать националь-
ные отделения, где преподавание 
велось на еврейском, чувашском, 
марийском, татарском, украинском 
и других языках. Национальные от-
деления и школы открывались не 
только в нацреспубликах, как это 
стало при Сталине и после него, 
но и везде, где были представи-
тели этих народов. Например, в 
вузах Ленинграда были польские, 

Исследование ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ  13



СОВЕТСКАЯ  РОССИЯ  ✦  2 февраля 2023 г.  ✦  ¹ 11 [15273] 3

В феврале действующая в Донбассе рос-
сийская армия начнет применять четыре 
беспилотных наземных транспортных сред-
ства, вооруженных противотанковыми ра-
кетами. Этот зрелищный ход может смазать 
пропагандистский эффект от поставки не-
мецких, американских и британских танков 
Киеву.

Танки против роботов? Этот ответ России 
на отправку западных танков на Украину по-
пахивает научной фантастикой. 29 января в 
своем Telegram-канале бывший вице-пре-
мьер России и руководитель Роскосмоса 
Дмитрий Рогозин сообщил о прибытии на 
Донбасс в феврале четырех наземных проти-
вотанковых беспилотников «Маркер», кото-
рые скоро получат свое «боевое крещение» 
на Украине в боях против западных тяжелых 
танков, которые вскоре прибудут в Киев.

«Четыре беспилотника «Маркер» отправ-
лены в Донбасс», – написал в соцсети Дми-
трий Рогозин, в свое время выпавший из 
фавора за неудачи и ныне возглавляющий 
загадочную группу военных советников, 
действующую на Украине. 26 января он рас-
сказал о будущей дислокации, которая, по 
его словам, позволит России «уничтожать» 
новые западные танки.

Его заявление прозвучало через день по-
сле того, как канцлер Олаф Шольц, заручив-
шись обещанием президента Джо Байдена 
сделать то же самое, дал зеленый свет на по-
ставку на Украину немецких танков Leopard 
2. (Американские танки Abrams пока только 
обещаны.) Это решение резко осудил офи-
циальный представитель Кремля Дмитрий 
Песков, который тут же пообещал, что эти 
танки будут сожжены, как и использовавши-
еся Украиной тысячи танков  прежде.

Слово «робот», несомненно, здесь не под-
ходит. «Речь идет об экспериментальных об-
разцах, сухопутная военная робототехни-
ка в России, как и везде, еще не готова уча-
ствовать в бою самостоятельно. На самом 
деле они не имеют ничего общего с робота-
ми. Это дистанционно управляемые аппара-
ты», – предупреждает Марк Шассилан, экс-
перт по наземным системам вооружения, ко-
торый уточняет: «Воздушные и подводные 
дроны работают в свойственной им среде, то 
есть в воздухе или воде, в то время как зем-
ная среда невероятно сложна».

Таким образом, «Маркеры» представля-
ют собой относительно легкие беспилотные 
бронированные машины с шестью колесами 
или гусеницами, вес которых составляет око-
ло 3 тонн против более 40 тонн у тяжелого 
танка, оснащенные в своем боевом варианте 
пулеметами, гранатометами и противотанко-
выми ракетами. Этот наземный беспилотник 
может управляться дистанционно или… ра-
ботать в автономном режиме благодаря ис-
пользованию искусственного интеллекта, за-
явили его конструкторы – компания Android 
Technology и Фонд перспективных исследо-
ваний, российский аналог Управления пер-
спективных исследовательских проектов 
Министерства обороны США – которые не-
много пафосно говорят о применении техно-
логии «искусственной нейронной сети».

«Всегда будут нужны два оператора, пер-
вый – для мобильности, второй – для систе-
мы вооружения. Датчики и алгоритмы, об-
рабатывающие полученную информацию, 
на сегодняшний день не позволяют назем-
ным дронам выбирать свой маршрут и рас-
познавать препятствия. Они не могут само-
стоятельно принимать решения», – отмечает 

Марк Шассилан, для которого эти беспилот-
ные аппараты предназначены: прежде всего, 
для того, чтобы играть в «стражей» или «фри-
лансеров». «Вы хотите защитить объект, они 
выучат наизусть, как это сделать. Они умеют 
идти по своим следам, но и только». Имен-
но в подобного рода учениях «Маркер» был 
применен впервые, в 2021 году на россий-
ском космодроме «Восточный».

Помимо вопроса об их предполагаемой ав-
тономности, эти дистанционно управляемые 
аппараты перед тем, как что-нибудь уничто-
жить, сверятся с электронным каталогом, со-
держащим стандартные изображения их це-
лей с визуальной или инфракрасной сигнату-
рой. «Как только начнутся поставки танков 
Abrams и Leopard, «Маркер» получит соот-
ветствующую электронную картинку этой 
новой техники и сможет автоматически по-
ражать их противотанковыми управляемыми 
ракетами», – похвастался Дмитрий Рогозин.

«Допустим, он заметил на линии сопри-
косновения Т-64 [украинский танк совет-
ского производства], бронетранспортер и 
иностранную технику. Робот самостоятель-
но выбирает цель по приоритету», – уточня-
ет Дмитрий Рогозин. Но и здесь трудно уви-
деть что-либо, кроме медийной реакции на 
сообщения о предстоящих поставках запад-
ных тяжелых танков из Берлина, Вашингто-
на и Лондона.

При этом интерес к развертыванию этих 
наземных беспилотников не маленький, но 
интерес, прежде всего, экспериментальный. 
«На данный момент от «Маркеров» не ждут 
тактических изменений, но русские учат-
ся на ходу. Эту технику лучше испытать на 
реальном поле боя, чем на полигоне мир-
ного времени», – поясняет эксперт. Таким 

образом, параллель-
но с коммуникацион-
ными усилиями нужно 
рассматривать это бу-
дущее развертывание 
как инвестиции. «На-
земные беспилотники 
– это в первую очередь 
демонстрация силы. 
Однако к ним не сле-
дует относиться лег-
комысленно [...] Меж-
ду Россией, Китаем и 
США уже идет гонка 
вооружений, посколь-
ку они разрабатыва-
ют роботов для буду-
щих войн», – отмечал 
эксперт Кристиан А. 
Андерссон в статье от 
2021 года. Уже в 2016 
году русские задей-
ствовали в Сирии на-
земные беспилотники 
«Уран-9», противомин-
ные «Уран-6» и про-
тивопожарные «Уран-
14». Отзывы были до-
вольно негативными, 
как с точки зрения на-
дежности, так и мобильности, но для них 
это была возможность учиться.

Как минимум одно можно сказать на-
верняка, российские «Маркеры» не смогут 
«сжечь» танки Leopard, Challenger и Abrams, 
когда они появятся на поле боя. Для россиян 
проблема в другом. Помимо развертывания 
нового боевого танка «Армата», еще офици-
ально не состоящего на вооружении россий-

ских войск и подразделения которого мож-
но пересчитать по пальцам, русские, прежде 
всего, должны научиться координировать 
действия танков Ту-72, Ту-80, Ту-90, их мо-
бильной и буксируемой артиллерии, боевых 
вертолетов Ми-28 и Ка-52, боевых самоле-
тов Су-25 и их дронов-смертников «Ланцет». 
Нужно массой и числом задавить более про-
двинутые западные технологии. Одновре-

менно украинцы столкнутся с проблемами, 
когда они окажутся лицом к лицу с техни-
кой самого разного происхождения, да еще 
и сложной в управлении. И здесь мы видим 
очень опасную ситуацию, далекую от комму-
никации и фантастических романов.

Алексис ФЕРТЧАК
Le Figaro (Франция)

Зарубежное досье

ЭПИТАФИЯ ДЛЯ «ЛЕОПАРДА»ЭПИТАФИЯ ДЛЯ «ЛЕОПАРДА»

Тысячи людей всех возрас-
тов приняли участие в боль-
шом культурно-политическом 
мероприятии, организован-
ном партийной организаци-
ей Компартии Греции (КПГ) 
Центральной Македонии во 
Дворце спорта в Салониках, 
на котором выступил генсек 
ЦК КПГ Димитрис Куцумбас. 
Мероприятие явилось отзву-
ком призыва КПГ к народу 
перевернуть страницу и «на-
писать свой собственный сце-
нарий», в центре которого бу-
дут его интересы. В преддве-
рии предстоящих парламент-
ских выборов генсек ЦК КПГ 
призвал присутствующих про-
должать свою деятельность 
с еще большей решимостью, 
призвал трудящихся «при-
нять решение, которое витает 
в их мыслях, но они часто от-
кладывают его на потом. За-
нять свое место рядом с КПГ, 
участвовать вместе с ней во 
всех битвах, в том числе и на 
выборах, голосуя за КПГ. С 
большим упорством, назло 
богам и демонам, как мы уме-
ем это делать, мы направля-
ем все наши силы на то, что-
бы КПГ стала более сильной 
после выборов! Мы отдаем 
наши силы на то, чтобы народ 
стал сильнее на следующий 

день! Чтобы как можно сла-
бее было следующее антина-
родное правительство, какого 
бы цвета оно ни было! Мы мо-
жем этого добиться! Мы мо-
жем не поддаваться на шан-
таж со стороны партий ис-
теблишмента, НД и СИРИЗА. 
Не попадать в их ловушки, к 
которым они прибегают, ис-
пользуя то ложные дилеммы, 
то предвыборную конфронта-
цию, чтобы скрыть свою обо-
юдную вину. Наглядным при-
мером являются трехдневные 
дебаты в парламенте в связи 
с внесением предложения о 
вотуме недоверия правитель-
ству. Так происходило всегда, 
так происходит и сейчас, с це-
лью дезориентировать народ. 
Они делают свою работу, а 
мы свою.

Мы будем бороться изо всех 
сил, чтобы народ понял, что 
может получить реальную вы-
году для себя, народного дви-
жения, и он найдет такую вы-
году, если на следующий день 
после выборов будет сильная 
Коммунистическая партия 
Греции».

Затем последовал концерт 
Йоргоса Далараса, посвящен-
ный творчеству выдающегося 
греческого композитора Апо-
столоса Калдараса.

В борьбу вступили 
крестьяне и животноводы

Они устанавливают блокпо-
сты и усиливают борьбу за 
свое выживание.

Крестьяне и животноводы 
устанавливают блокпосты с 
помощью тракторов и сель-
скохозяйственной техники, 
усиливая борьбу за удовлет-
ворение своих справедливых 
и жизненно важных требова-
ний. Блокпосты устанавлива-
ются в разных точках Греции, 
при этом по своей массовости 
выделяется блокпост, находя-
щийся в Фессалии.

Правительство предприня-
ло попытку силой разогнать 
протестующих, направив по-
лицейских, которые примени-
ли слезоточивый газ и дубин-
ки. Среди тех, кто подвергся 
нападению, был депутат от 
КПГ Георгос Ламбрулис, на-
ходившийся вместе с борю-
щимися крестьянами!

Среди прямых требований 
выделяются требования о 
возмещении дохода, утрачен-
ного в связи с реализацией 
продукции по цене ниже се-
бестоимости или из-за труд-
ностей по ее сбыту, а также 
о снижении затрат на произ-
водство и установлении ми-
нимальных гарантированных 
цен, которые будут соответ-
ствовать себестоимости про-
дукции и одновременно обе-
спечивать прожиточный ми-
нимум, доступные цены на 
товары народного потребле-
ния. Кроме того, они требу-
ют защиты от стихийных бед-
ствий, реализации всех необ-
ходимых инфраструктурных 
проектов и изменения регу-
лирования Греческой органи-
зации сельскохозяйственного 
страхования (ELGA), чтобы 
она могла страховать и ком-
пенсировать расходы как на 
производство, так и на капи-

таловложение на 100% безот-
лагательно и справедливо.

С самого первого дня пар-
тийные организации КПГ 
встали на сторону борющихся 
крестьян. Руководители пар-
тии, депутаты и кандидаты в 
депутаты посещают блокпо-
сты, участвуют в собраниях, 
выражая свою безраздельную 
поддержку в их справедливой 
борьбе.

В Греции массовые про-
тесты фермеров, протестую-
щих против тяжелых эконо-
мических условий, вылились в 
столкновения с отрядами по-
лиции. В результате, как со-
общают местные СМИ, в ре-
гионе Фессалия правоохра-
нители применили силу, сле-
зоточивый газ и дубинки для 
разгона аграриев.

Пока премьер-министр 
Греции Кириакос Мицотакис 
совершает визит в далекую 
Японию греческие фермеры, 
недовольные экономической 
и социальной политикой дей-
ствующего правительства, на-
чали перекрывать дороги по 
всей стране. В качестве ос-
новного средства транспорт-
ной блокады и защиты своих 
интересов они задействова-
ли сотни тракторов и другую 
сельскохозяйственную тех-
нику. В итоге импровизиро-
ванные фермерские блокпо-
сты появились в ряде городов 
центральной и северной Гре-
ции.

Как сообщает телеканал 
ERT, среди прочего сель-
хозпроизводители требуют 
снижения цен на топливо и 
электроэнергию, компенса-
ции расходов на горючее, вве-
дения минимальных гаранти-
рованных цен на аграрную 
продукцию, которые будут не 
ниже ее себестоимости.

Греция 
Д. КУЦУМБАС, генсек КПГ:

Мы должны сжечь 
антинародные сценарии!

США скрывают данные 
о биолабораториях на Украине
Посол России в США Анато-

лий Антонов, отвечая на прось-
бу СМИ прокомментировать 
заявление директора по страт-
коммуникациям в СНБ Джо-
на Кирби о том, что в рамках 
биологической деятельности 
на Украине США преследова-
ли задачу предотвращения пан-
демии, отметил его противоре-
чивость: программой занима-
лись военные, а не гражданские 
специалисты, и работы были 
оперативно свернуты. «Амери-
канцы противоречат сами себе. 
Если такая программа носила 
сугубо мирный характер, то по-
чему работы были столь опера-
тивно свернуты? Почему этими 
вопросами занимаются воен-
ные, а не гражданские специа-
листы?» – сказал Антонов. По-
сол подчеркнул, что ответ оче-
виден: «Вашингтону было и 
есть, что скрывать». «Это, к сло-
ву, подтверждает и сам госпо-
дин Кирби, по словам которого 
проекты были закрыты, а лабо-
ратории деактивированы строго 
до начала СВО. Иначе говоря, 
делалось все для того, чтобы ре-
зультаты исследований не попа-

ли в руки российских военных», 
– отметил Антонов.

США активно переносят не-
завершенные на Украине ис-
следования в страны Централь-
ной Азии и Восточной Европы. 
«Для отвода глаз перекладыва-
ют функции заказчика на граж-
данские структуры – Минздрав, 
Минэнерго, Агентство по меж-
дународному развитию», – доба-
вил посол.

Анатолий Антонов, коммен-
тируя опубликованный Госде-
пом 31 января доклад с обвине-
ниями в адрес РФ в нарушении 
ДСНВ, заявил, что страна со-
храняет приверженность целям 
договора и намерена соблюдать 
ограничения, а ответственность 
за эскалацию ситуации лежит на 
США.

«Мы неоднократно указыва-
ли Вашингтону на то, что си-
туация вокруг ДСНВ – прямой 
результат развязанной Западом 
гибридной войны против нашей 
страны. Предупреждали, что 
контроль над вооружениями не 
может быть изолирован от гео-
политических реалий. В нынеш-
них условиях считаем неоправ-

данным, несвоевременным и 
неуместным приглашать амери-
канских военных на наши стра-
тегические объекты», – отметил 
Антонов.

При этом посол подчеркнул, 
что Россия сохраняет привер-
женность целям ДСНВ и про-
должает считать его полезным 
инструментом в сфере страте-
гической стабильности и обе-
спечения предсказуемости в от-
ношениях крупнейших ядерных 
держав. Антонов заявил, что 
Москва намерена и далее со-
блюдать центральные ограни-
чения Договора, а также про-
должать обмен уведомлениями 
и соответствующими данными. 
Посол отметил, что Вашингтон 
нелегитимно вывел более сот-
ни стратегических вооружений 
из-под зачета по Договору. Ра-
нее Госдеп США призвал Рос-
сию к сотрудничеству по ДСНВ. 
США, как отмечается в заявле-
нии, призывают Россию «дать 
разрешение на проведение ин-
спекций на своей территории» и 
провести заседание совместной 
российско-американской двух-
сторонней комиссии по ДСНВ.

Коротко
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что пришло вре-

мя в рамках демонополизации рассмотреть целесообразность приватиза-
ции крупных медицинских организаций.

q q q 
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что готов высту-

пать посредником в урегулировании ситуации вокруг Украины в том случае, 
если к нему обратятся с такой просьбой.

q q q 
Суд продлил срок содержания под стражей для двух российских моряков 

по делу теплохода Soya, задержанного в Египте осенью прошлого года из-
за груза с трамадолом, сообщили в Российском профессиональном союзе 
моряков.

q q q 
До полумиллиона человек в ряде регионов Великобритании планируют 

принять участие в забастовке после неудавшейся попытки представителей 
забастовочного движения договориться с властями о повышении зарплат и 
в знак протеста против планов правительства принять новое законодатель-
ство, касающееся уровня предоставляемых в период забастовок услуг.

q q q 
Президент США Джо Байден примет президента Бразилии Луиса Инасиу 

Лулу да Силву в Белом доме 10 февраля, сообщает Белый дом. Встреча при-
звана «еще больше укрепить тесные отношения между Соединенными Шта-
тами и Бразилией», отметили в администрации президента США.

q q q 
Парламент Словакии на фоне политического кризиса согласовал во втор-

ник проведение досрочных выборов в стране 30 сентября 2023 года. Ранее 
члены парламента приняли поправку в Конституцию, которая позволит про-
водить досрочные выборы, что до этого в Словакии было невозможно.

q q q 
Судостроительная промышленность КНР сохранила в прошлом году ли-

дирующую позицию в мире по итогам тринадцатого года подряд. В 2022 
году в стране было завершено строительство судов суммарным дедвей-
том 37,86 млн тонн. Таким образом, на долю Китая пришлось 47,3% всех по-
строенных в мире судов против 47,2% в 2021 году.

Калейдоскоп
Три медали за научные 
проекты

Трое российских школьни-
ков приняли участие в Корей-
ской международной выстав-
ке научных и инженерных про-
ектов – одном из крупнейших 
международных конкурсов для 
молодых ученых. Все трое заня-
ли призовые места. Петр Бурла-
ков и Александр Красильников 
получили золотые медали – за 
исследования «Тета-двойствен-
ность рациональных струнных 
зацеплений» и «Накрытия и со-
ответствия Галуа для алгебраи-
ческих объектов в гомотопиче-
ской категории». Виктор Шиш-
марев удостоился серебра за 
работу «Поиск минимальной 
длины слова в нижнем централь-
ном ряде свободной группы F2». 
Всего в конкурсе участвовали 
500 школьников из Южной Ко-
реи, Китая, Ирана, Турции, Таи-
ланда, стран Европы и Азии. 

Выращивание арбузов 
в Антарктиде

На антарктическую станцию 
«Восток» доставили фитотех-
комплекс для выращивания ар-
бузов и огурцов без грунта. Рас-
тения высадят в марте, первый 
урожай ожидается к маю. Тех-
нологию в будущем планируют 
использовать для производства 
еды на Луне. «Фитотехкомплекс 
прибыл со станции «Прогресс» 
санно-гусеничным поездом. 
Оборудование для выращива-
ния арбузов и огурцов разрабо-
тали и изготовили в Агрофизи-
ческом институте в Петербурге. 
Оно преодолело путь в 15 тысяч 
километров», – рассказал участ-
ник 68-й российской антаркти-
ческой экспедиции Андрей Те-
пляков. В прошлом году с пло-
щади чуть больше квадратного 
метра удалось собрать 28,5 ки-
лограмма помидоров и девять 
килограммов перца.

Инопланетяне сигналят?
Команда астрономов между-

народного проекта Breakthrough 
Listen с помощью нейросетей 
проанализировала радиоволны 
820 ближайших к Земле звезд-
ных систем и нашла сразу во-
семь потенциальных сигналов 
от инопланетных цивилизаций. 
«Нам удалось выделить сразу 
восемь уникальных внеземных 
сигналов, которые в прошлом 
не наблюдались астрономами. 
Ни один из этих сигналов еще 
не был зафиксирован в ходе по-
вторных наблюдений», – расска-
зали астрономы.

Молоко делает кофе 
полезней

Добавленное в кофе моло-
ко может усиливать противо-
воспалительный эффект напит-
ка. Дело в том, что белки мо-
лока связываются с активными 
веществами зерен и повыша-
ют их антиоксидантные свой-
ства. Ученые изучили полифе-
нолы кофе – соединения, среди 
которых есть растительные пиг-
менты и биологически активные 
вещества. Они полезны для лю-
дей – ослабляют воспалитель-
ные процессы.

На снежного человека – 
900 медведей

Ученые нашли связь между 
популяцией медведей и сооб-
щениями о встречах со снеж-
ными людьми. Чтобы хотя бы 
раз сообщили о встрече с ним в 
тайге, в ней должно обитать по 
меньшей мере 900 медведей. 
Предполагается, что люди при-
нимают за снежных людей обыч-
ных медведей, которые порой 
ходят на задних лапах. В поль-
зу данной идеи говорит иссле-
дование, которое провели уче-
ные. Они смоделировали эко-
логическую нишу йети на основе 
свидетельств о встречах с ним. 
Оказалось, что она совпадает 
с экологической нишей бурых 
медведей.

Французы отказались от работы ради массовой забастовки

ЧЕРНЫЙ ВТОРНИК ФРАНЦИИ
Во Франции 31 января на-

ступил так называемый черный 
вторник. Всю страну накрыла 
очередная волна массовых про-
тестов, только в крупных городах 
одновременно проходят две сот-
ни акций, на улицах десятки ты-
сяч горожан. Бастуют буквально 
все – студенты, рабочие, учите-
ля. В Париже ситуация уже нака-
лилась настолько, что начались 
столкновения.

Драки студентов со спецна-
зом, молодежь блокирует входы 
в университеты. Бастуют свыше 
200 школ и половина всех учите-
лей начальных классов в стране. 
Крупнейшие профсоюзы Фран-
ции остановили транспорт, в Па-
риже не ходят пригородные поез-
да и метро. Бастуют служащие в 
порту, нефтяники, почтальоны и 
коммунальщики.

Общенациональный «день дей-
ствий против пенсионной рефор-
мы» собрал более миллиона двух-
сот тысяч участников – это даже 
больше, чем в черный четверг, 19 
января, – та акция, по словам ак-
тивистов, была разминкой. 

«Есть профессии со сложными 
условиями работы. Там людям 

нельзя оставаться до 64 лет. Нам, 
водителям, строителям, кровель-
щикам, которые работают на вы-
соте. Но для президента Макро-
на это просто. Он садится на 
стул, так удобнее. Он может ра-
ботать так даже до 70 лет», – ска-
зала водитель автобуса Изабель 
Тексье.

Впервые сегодня закрыты мно-
гие мэрии, в том числе париж-
ская. На площади Италии в Па-
риже собралось уже несколь-
ко тысяч человек. Несмотря на 
возмущение в обществе, парла-
мент все же планирует повысить 
пенсионный возраст на два года. 
Если реформа пройдет, францу-
зы станут выходить на пенсию в 
64 года. И, хотя это уже вторая 
общенациональная акция за две 
недели, премьер Франции пока 
исключает компромиссы по ре-
форме.

По проекту властей, увели-
чится и трудовой стаж, необхо-
димый для полной пенсии. Зато 
минимальные выплаты по ста-
рости поднимут на сто евро – до 
1200. Но профсоюзы восприняли 
это как подачку. Власти непре-
клонны: реформа – дело решен-

ное, протестующие ничего не 
 добьются.

«Эта реформа необходима, по-
смотрите на остальную Европу. 
Когда премьер-министр Элиза-
бет Борн говорит, что повыше-
ние пенсионного возраста окон-
чательное и не может быть пред-
метом переговоров, я поддер-
живаю ее», – сказал президент 
Франции Эммануэль Макрон.

Но протестный размах растет. 
По оценкам социологов, непри-
миримых противников пенсион-
ной реформы теперь до 40% на-
селения. И впервые более поло-
вины уже вышедших на пенсию 
отказали в поддержке Макрону. 
К этим проблемам добавляется 
энергетический кризис, многие 
муниципалитеты просят государ-
ство о помощи в оплате счетов за 
электроэнергию, а Париж им в 
ответ – пенсионную реформу.

«Ситуация катастрофическая. 
Мы же не можем поднять нало-
ги, урезать объем социальных ус-
луг, отказаться от инвестиций. В 
конечном счете всю тяжесть ре-
форм несут обычные французы», 
– говорит мэр коммуны Оннен 
Ксавье Жуанен.

Только в Париже вышли на 
марш протеста более ста тысяч 
человек. Таких потрясений сто-
лица Франции не видела четыре 
года со времени движения «жел-
тых жилетов». Они, кстати, сегод-
ня тоже примкнули к профсоюз-
ной акции.

Полиция опасается погро-
мов со стороны леворадикаль-
ных движений, только в Париж 
переброшены 11 тысяч сотруд-
ников спецподразделений. Еще 
мощнее акции протеста обеща-
ют 6 февраля, по всей Фран-
ции вновь остановится букваль-
но все на трое суток, столько бу-
дут бастовать миллионы госслу-
жащих.

Забастовки против повыше-
ния пенсионного возраста прохо-
дят во Франции с 19 января. На 
улицы крупных французских го-
родов вышли сотни тысяч демон-
странтов, чтобы выразить свое 
несогласие с решением властей 
увеличить возраст выхода на пен-
сию на два года – до 64 лет.

В некоторых городах Франции 
национальная забастовка сопро-
вождалась погромами и столкно-
вениями с полицией. В Париже 

участники манифестаций разо-
жгли на улицах костры, а в Тулу-
зе недовольные фермеры остави-
ли посреди города кучи навоза и 
подожгли его.

«Мы здесь потому, что прави-
тельство хочет утвердить пенси-
онную реформу, которая не яв-
ляется ни справедливой, ни не-
обходимой. Несправедлива эта 
реформа потому, что заставляет 
работать дольше тех людей, кото-
рые начали работать в очень ран-
нем возрасте. А необходимости в 
ней нет потому, что Консульта-
тивный совет по вопросам пен-
сий предлагает другие варианты 
вместо того, чтобы просить у лю-
дей работать дольше», – расска-
зал один из участников париж-
ской манифестации.

Премьер-министр Франции 
Элизабет Борн 10 января пред-
ставила проект спорной пенси-
онной реформы, которую пра-
вительство планирует принять в 
2023 году. По ее словам, власти 
начнут повышать пенсионный 
возраст в стране на три месяца в 
год с 1 сентября 2023 года. Таким 
образом, к 2030 году он достигнет 
64 лет.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
6 февраля 

2:15 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» 1–2 СЕ-
РИИ (12+)

4:45 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (12+)
6:30 «СВАДЬБА СТАРШЕГО БРАТА» (12+)
7:50 ДЕТСКИЙ СЕАНС «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО-

ГО ЧЕМОДАНЧИКА» (0+)
8:05	 «МультУтро»	(6+)
10:00	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:00	Специальный	репортаж	«Не	карьеры	ради»	(12+)
11:20 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» 1–2 СЕ-

РИИ (12+)
13:50 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (12+)
15:35 ДЕТСКИЙ СЕАНС «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО-

ГО ЧЕМОДАНЧИКА» (0+)
16:50	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
17:50 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР ПОСЛЕ РАБОТЫ» (12+)
19:15 «ОДИНОЧЕСТВО» 1–2 СЕРИИ (12+)
22:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
22:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:10	 «Стоит	заДУМАться»	(12+)
23:30 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (12+)
2:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
2:15 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР ПОСЛЕ РАБОТЫ» (12+)

ВТОРНИК
7 февраля 

3:40 «ОДИНОЧЕСТВО» 1–2 СЕРИИ (12+)

6:25	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
7:20 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (12+)
8:45	 «МультУтро»	(6+)
10:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
10:20	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:20	 «Стоит	заДУМАться»	(12+)
11:45 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР ПОСЛЕ РАБОТЫ» (12+)
13:10 «ОДИНОЧЕСТВО» 1–2 СЕРИИ (12+)
16:00 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (12+)
17:30	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
18:25	 «Стоит	заДУМАться»	(12+)
18:50 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
20:20 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-

НА» (12+)
22:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
22:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:10	 Специальный	 репортаж	 «Добрый	 пример	 лучше	

ста	слов»	(12+)
23:40 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВА ТИХОНО-

ВА… «ЖАЖДА» (12+)
2:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
2:15 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+)

СРЕДА
8 февраля 

3:45 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-
НА» (12+)

5:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
6:10	 Специальный	 репортаж	 «Добрый	 пример	 лучше	

ста	слов»	(12+)
6:40 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВА ТИХОНО-

ВА… «ЖАЖДА» (12+)
8:10	 «МультУтро»	(6+)
10:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
10:20	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:20	 Специальный	 репортаж	 «Добрый	 пример	 лучше	

ста	слов»	(12+)
11:50 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
13:20 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+)

15:00 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВА ТИХОНО-
ВА… «ЖАЖДА» (12+)

16:30	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
17:30 «БЕЛЫЙ ТАНЕЦ» (12+)
18:50 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВА ТИХОНО-

ВА… «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
1–2 СЕРИИ (12+)

22:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
22:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:10	Специальный	репортаж	«Взять	и	поделить»	(12+)
23:30 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
2:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
2:15 «БЕЛЫЙ ТАНЕЦ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
9 февраля 

3:35 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВА ТИХОНО-
ВА… «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
1–2 СЕРИИ (12+)

6:40	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
7:35 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
9:10	 «МультУтро»	(6+)
10:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
10:20	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:15	Специальный	репортаж	«Взять	и	поделить»	(12)
11:35 «БЕЛЫЙ ТАНЕЦ» (12+)
13:00 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВА ТИХОНО-

ВА… «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
1–2 СЕРИИ (12+)

16:05 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
17:40	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
18:35	Специальный	репортаж	«Взять	и	поделить»	(12+)
18:55 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (12+)
20:25 «ОСОБО ОПАСНЫЕ…» (12+)
22:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
22:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:10	 Премьера.	Специальный	репортаж	«Газификация	

вашему	дому»	(12+)

23:30 «КРЕПОСТЬ НА КОЛЕСАХ» (12+)
2:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
2:15 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (12+)

ПЯТНИЦА
10 февраля 

3:40 «ОСОБО ОПАСНЫЕ…» (12+)
5:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
6:15	 Премьера.	Специальный	репортаж	«Газификация	

вашему	дому»	(12+)
6:35 «КРЕПОСТЬ НА КОЛЕСАХ» (12+)
8:05	 «МультУтро»	(6+)
10:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
10:20	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:20	 Премьера.	Специальный	репортаж	«Газификация	

вашему	дому»	(12+)
11:45 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (12+)
13:15 «ОСОБО ОПАСНЫЕ…» (12+)
15:00 «КРЕПОСТЬ НА КОЛЕСАХ» (12+)
16:35	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
17:35	 Премьера.	Специальный	репортаж	«Газификация	

вашему	дому»	(12+)
18:05 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ...» (12+)
19:20 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (12+)
22:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
22:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:10	 Документальный	 фильм	 «Мировая	 кабала»	

3	часть	«Биржевая	рулетка»	(12+)
23:40 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЛЮБОВИ ОРЛОВОЙ… 

«ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)
2:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
2:15 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ...» (12+)

СУББОТА
11 февраля 

3:30 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (12+)
6:05	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)

7:00 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЛЮБОВИ ОРЛОВОЙ… 
«ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)

8:50	 «МультУтро»	(6+)
10:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
10:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:10	 Документальный	 фильм	 «Мировая	 кабала»	

3	часть	«Биржевая	рулетка»	(12+)
11:35 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ...» (12+)
13:00 КЛАССИКА НА ЭКРАНЕ «МАТЬ» (12+)
14:50 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (12+)
17:25	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
18:25 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЛЮБОВИ ОРЛОВОЙ… 

«ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)
20:15 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» (12+)
22:00 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
23:45	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
0:45 КЛАССИКА НА ЭКРАНЕ «МАТЬ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 февраля 

2:35 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» (12+)
4:15 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
6:00	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
6:55 КЛАССИКА НА ЭКРАНЕ «МАТЬ» (12+)
8:45	 «МультУтро»	(6+)
10:00	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:00	 Премьера.	Специальный	репортаж	«Газификация	

вашему	дому»	(12+)
11:20 «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
13:00 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (12+)
14:40 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
16:25 ДЕТСКИЙ СЕАНС «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (6+)
18:05	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
19:00	 Премьера.	Специальный	репортаж	«Газификация	

вашему	дому»	(12+)
19:20 «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
21:00 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (12+)
22:40 «СЛУЧАЙНЫЙ АДРЕС» (12+)
0:10 «ЗАГОВОР ОБРЕЧЕННЫХ» (12+)

теленеделя
66 77 88 99 1010 1111 1212

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 «ПРОБУЖДЕНИЕ». Х/Ф (16+)
22.45	«Большая	игра»	(16+)
23.45,	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+)
0.10	«Гиена	Европы»	(16+)

ТВЦ
6.00	«Настроение»
8.00	«Большое	кино»	(12+)
8.35 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». Х/Ф (12+)
10.45,	18.10,	0.30,	4.25	«Петровка,	38»	(16+)
10.55	Городское	собрание	(12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00,	0.00	«События»
11.50, 2.50 «НАПАРНИЦЫ». Х/Ф (16+)
13.40,	5.20	«Мой	герой»	(12+)
14.50	Город	новостей
15.10 «СВОИ». Х/Ф (16+)
16.55	«90-е.	Криминальные	жены»	(16+)	
18.20 «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ». Х/Ф (12+)
22.40	Спецрепортаж	(16+)
23.10	«Знак	качества»	(16+)
0.45	 «Тайная	 комната.	 Семейка	 Бу-

шей»	(16+)

НТВ
4.50 «ДЕМОНЫ». Х/Ф (16+)
6.30	«Утро.	Самое	лучшее»	(16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.35	«Се-

годня»
8.25, 10.35 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ». Х/Ф (16+)
13.25	«ЧП»	(16+)
14.00	«Место	встречи»	(16+)
16.45	«За	гранью»	(16+)
17.50	«ДНК»	(16+)
20.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Х/Ф (16+)
22.00, 0.00 «ДУШЕГУБЫ». Х/Ф (16+)
0.25 «НЕВСКИЙ». Х/Ф (16+) 

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

Новости
6.35	«Пешком…»
7.05	«Невский	ковчег»
7.40	«Дуэлянтки»
8.25	«Жизнь	и	судьба»
✮ 8.50, 16.30 «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ». Х/Ф
10.15		«Наблюдатель»
11.10,	0.00	«ХХ	век»
12.20	«Цвет	времени»
12.30, 22.10 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ». Х/Ф
14.05	«Линия	жизни»
15.05	Новости.	Подробно
15.20	«Агора»
17.40	 Шедевры	 симфонической	 музыки.	

П.И.	Чайковский.	Симфония	№5
18.35,	 1.10	 «Секреты	 древних	 мегаполи-

сов»
19.45	«Главная	роль»
22.05	«Правила	жизни»
22.30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20.45	«Поднебесная	Иакинфа	Бичурина»
21.25	«Сати»

МАТЧ-ТВ
6.00,	10.25	Бокс	(16+)
7.00,	10.00,	12.55,	14.20,	15.25,	16.50,	22.45,	

2.50		Новости
7.05,	19.00,	22.00	«Все	на	Матч!»
10.05,	13.00,	4.30	Спецрепортаж	(12+)
11.30	«Есть	тема!»
13.20	География	спорта	(12+)
13.50	«Что	по	спорту?»	(12+)
14.25	Мировой	футбол.	Обзор
15.30,	4.50	«Громко»	(12+)
16.55	Футбол.	Зимний	кубок	РПЛ
22.50	Смешанные	единоборства	(16+)
23.55	Конный	спорт	
0.50	Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ

ДОМАШНИЙ
6.30,	 5.55	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них»	(16+)
8.20	«Давай	разведемся!»	(16+)
9.20	«Тест	на	отцовство»	(16+)
11.30	«Понять.	Простить»	(16+)
12.35,	23.25	«Порча»	(16+)
13.05,	0.00	«Знахарка»	(16+)
13.40,	0.30	«Верну	любимого»	(16+)
14.15,	22.50	«Голоса	ушедших	душ»	(16+)
14.50 «И РАСЦВЕЛ ПОДСОЛНУХ…» 

Х/Ф (16+)
✮ 19.00 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». Х/Ф (16+)
1.00 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». Х/Ф (16+)
✮ 4.05 «БЕЗОТЦОВЩИНА». Х/Ф (16+)
5.35	«6	кадров»	(16+)

1 КАНАЛ
5.00	«Доброе	утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	Новости
9.20	«Анти-Фейк»	(16+)
9.55	«Жить	здорово!»	(16+)
10.45,	12.15,	15.15,	16.50,	18.20	Информа-

ционный	канал	(16+)
16.00	«Мужское/Женское»	(16+)
21.00	«Время»
21.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ». Х/Ф (16+)
22.45	«Большая	игра»	(16+)
23.45,	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+)
2.05 «КАМЕНСКАЯ». Х/Ф (12+)
3.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00	«Настроение»
8.00	«Доктор	И…»	(16+)
8.35 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». Х/Ф (12+)
10.40,	 4.40	 	 «Александра	 Завьялова.	 За-

творница»	(12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00,	0.00	«События»
11.50, 2.55 «НАПАРНИЦЫ». Х/Ф (16+)
13.40,	5.20	«Мой	герой»	(12+)
14.50	Город	новостей
15.10 «СВОИ». Х/Ф (16+)
16.55	«90-е.	Квартирный	вопрос»	(16+)
18.05 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ». 

Х/Ф (12+)
22.40	«Закон	и	порядок»	(16+)
23.10	«Георгий	Данелия.	Любовный	мара-

фон»	(16+)
0.30,	4.30	«Петровка,	38»	(16+)
0.45	«90-е.	Во	всем	виноват	Чубайс!»	(16+)
1.25	«Знак	качества»	(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 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ». 

Х/Ф (16+)
13.25	«ЧП»	(16+)
14.00	«Место	встречи»	(16+)
16.45	«За	гранью»	(16+)
17.50	«ДНК»	(16+)
20.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Х/Ф (16+)
22.00, 0.00 «ДУШЕГУБЫ». Х/Ф (16+)
0.25 «НЕВСКИЙ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30,	7.00,	10.00,	15.00,	19.30,	23.40	Новости
6.35	«Пешком…»
7.05	«Легенды	мирового	кино»
7.30,	 18.35,	 1.10	 «Секреты	 древних	 мега-

полисов»
8.25	«Жизнь	и	судьба»
✮ 8.50, 16.30 «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ». Х/Ф
10.15	«Наблюдатель»
11.10,	0.00	«ХХ	век»
12.20,	2.50	«Цвет	времени»
12.30, 22.10 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ». Х/Ф
14.00	«Первые	в	мире»
14.20	«Иностранное	дело»
15.05	Новости.	Подробно
15.20	«Передвижники»
15.50	«Сати»
17.45	 Шедевры	 симфонической	 музыки.	

Д.	Шостакович.	Симфония	№5
19.45	«Главная	роль»
20.05	«Правила	жизни»
20.30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20.45	«Искусственный	отбор»
21.25	«Белая	студия»

МАТЧ-ТВ
6.00,	11.30	«Есть	тема!»	(16+)
7.00,	10.00,	12.55,	14.20,	2.50	Новости
7.05,	14.25,	21.45,	0.00	«Все	на	Матч!»
10.05,	13.00	Спецрепортаж	(12+)
10.25	Бокс	(16+)
13.20	«Здоровый	образ»	(12+)
	13.50	«Что	по	спорту?»	(12+)
16.25	«Ты	в	бане!»	(12+)
16.55	Хоккей.	Чемпионат	КХЛ
21.55	Футбол.	Клубный	чемпионат	мира
0.50	Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ

ДОМАШНИЙ
6.30	«По	делам	несовершеннолетних»	(16+)
7.45	«Давай	разведемся!»	(16+)
8.45	«Тест	на	отцовство»	(16+)
10.55	«Понять.	Простить»	(16+)
12.00,	23.35	«Порча»	(16+)
12.30,	0.00	«Знахарка»	(16+)
13.05,	0.30	«Верну	любимого»	(16+)
13.40,	22.50	«Голоса	ушедших	душ»	(16+)
14.15	«Скажи,	подруга»	(16+)
14.30 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА…» 

Х/Ф (16+)
19.00 «СЛУЧАЙНЫЙ БРАК». Х/Ф  (16+)
1.00 «МЕНЯ ЗОВУТ САША». Х/Ф (16+)
4.10	«6	кадров»	(16+)

1 КАНАЛ
5.00	«Доброе	утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	Новости
9.20	«Анти-Фейк»	(16+)
9.55	«Жить	здорово!»	(16+)
10.45,	12.15,	15.15,	16.50,	18.20	Информа-

ционный	канал	(16+)
16.00	«Мужское/Женское»	(16+)
21.00	«Время»
21.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ». Х/Ф (16+)
22.45	«Большая	игра»	(16+)
23.45,	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»
8.00	«Доктор	И…»	(16+)
8.30 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». Х/Ф (12+)
10.35,	4.35	«Вячеслав	Тихонов.	До	послед-

него	мгновения»	(12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00,	0.00	«События»
11.50, 2.45 «НАПАРНИЦЫ». Х/Ф (16+)
13.40,	5.20	«Мой	герой»	(12+)
14.50	Город	новостей
15.05 «СВОИ». Х/Ф (16+)
16.55	«90-е.	Черный	юмор»	(16+)
18.05,	0.30,	4.25	«Петровка,	38»	(16+)
18.20 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ». Х/Ф (16+)
22.40	«Хватит	слухов!»	(16+)
23.10	«Прощание»	(16+)
0.45	 «Ворошилов	 против	 Тухачевского.	

Маршал	на	заклание»	(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 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ». Х/Ф (16+)
13.25	«ЧП»
14.00	«Место	встречи»	(16+)
16.45	«За	гранью»	(16+)
17.50	«ДНК»	(16+)
20.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Х/Ф (16+)
22.00, 0.00 «ДУШЕГУБЫ». Х/Ф (16+)
0.25 «НЕВСКИЙ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30,	7.00,	10.00,	15.00,	19.30,	23.40	Новости
6.35	«Пешком…»
7.05	«Легенды	мирового	кино»
7.30,	 18.35,	 1.10	 «Секреты	 древних	 мега-

полисов»
8.25	«Жизнь	и	судьба»
✮ 8.50, 16.35 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИ-

НА». Х/Ф
10.15	«Наблюдатель»
11.10,	0.00	«ХХ	век»
12.25	«Цвет	времени»
12.30, 22.10 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ». Х/Ф
13.35	«За	науку	отвечает	Келдыш!»
14.20	«Иностранное	дело»
15.05	Новости.	Подробно
15.20	«Библейский	сюжет»
15.50	«Белая	студия»
17.40	 Шедевры	 симфонической	 музыки.	

В.А.	Моцарт.	Концертная	симфония	
для	скрипки	и	альта

19.45	«Главная	роль»
20.05	«Правила	жизни»
20.30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20.45	«Абсолютный	слух»
21.25	«Власть	факта»
23.10	«Роман	в	камне»

МАТЧ-ТВ
6.00,	11.30	«Есть	тема!»	(16+)
7.00,	10.00,	12.55,	14.20,	18.25,	2.50	Новости
7.05,	 14.25,	 18.30,	 21.15,	 0.00	 «Все	 на	

Матч!»	
10.05,	13.00	Спецрепортаж	(12+)
10.25	Бокс	(16+)
13.20	«Большой	хоккей»	(12+)
13.50	«Вид	сверху»	(12+)
15.30	 Борьба	 греко-римская.	 Чемпионат	

России
17.30	Конный	спорт
18.55	Хоккей.	Чемпионат	МХЛ
21.55	Футбол.	Клубный	чемпионат	мира
0.50	Смешанные	единоборства	(16+)
1.50	«Ты	в	бане!»	(12+)
2.20	«География	спорта»	(12+)

ДОМАШНИЙ
6.30,	 4.40	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них»	(16+)
8.20	«Давай	разведемся!»	(16+)
9.20	«Тест	на	отцовство»	(16+)
11.30	«Понять.	Простить»	(16+)
12.35,	23.25	«Порча»	(16+)
13.05,	0.00	«Знахарка»	(16+)
13.40,	0.30	«Верну	любимого»	(16+)
14.15,	22.50	«Голоса	ушедших	душ»	(16+)
✮ 14.50 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». Х/Ф (16+)
19.00 «КОГДА ТЫ МАМА». Х/Ф (16+)
1.00 «НОВАЯ ЖЕНА». 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 «ПРОБУЖДЕНИЕ». Х/Ф (16+)
22.45	«Большая	игра»	(16+)
23.45,	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»
8.00	«Доктор	И…»	(16+)
✮ 8.35 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ». Х/Ф (12+)
10.40	«Николай	Еременко.	Загнать	себя	в	

тупик»	(12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00,	0.00	«События»
11.50, 2.45 «НАПАРНИЦЫ». Х/Ф (16+)
13.40,	5.20	«Мой	герой»	(12+)
14.50	Город	новостей
15.05 «СВОИ». Х/Ф (16+)
16.55	«90-е.	Малиновый	пиджак»	(16+)
18.10 «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ». 

Х/Ф (12+)
22.40	«10	самых…»	(16+)
23.10	«Советские	мафии»	(16+)
0.30,	4.25	«Петровка,	38»	(16+)
0.45	 «Брежнев	 против	 Косыгина.	 Ненуж-

ный	премьер»	(12+)

НТВ
4.55 «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА». 

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

годня»
8.25, 10.35 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ». 

Х/Ф  (16+)
13.25	«ЧП»	(16+)
14.00	«Место	встречи»	(16+)
16.45	«За	гранью»	(16+)
17.50	«ДНК»	(16+)
20.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Х/Ф (16+)
22.00, 0.00 «ДУШЕГУБЫ». Х/Ф (16+)
0.20	«Поздняков»	(16+)
0.35 «НЕВСКИЙ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30,	7.00,	10.00,	15.00,	19.30,	23.40	Новости
6.35	«Пешком…»
7.05	«Легенды	мирового	кино»
7.30,	 18.35,	 1.10	 «Секреты	 древних	 мега-

полисов»
8.25	«Жизнь	и	судьба»
✮ 8.50, 16.35 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИ-

НА». Х/Ф
10.15	«Наблюдатель»
11.10,	0.00	«ХХ	век»
12.30, 22.10 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ». Х/Ф
13.35	«Эпизоды»
14.20	«Иностранное	дело»
15.05	Новости.	Подробно
15.20	«Пряничный	домик»
15.45	«2	Верник	2»
17.50,	 2.05	 Шедевры	 симфонической	 му-

зыки.	 Р.	 Шуман.	 Симфония	 №1	
«Весенняя»

19.45	«Главная	роль»
20.05	«Открытая	книга»
20.30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20.45	«Кино	о	кино»
21.30	«Энигма»
23.20	«Забытое	ремесло»

МАТЧ-ТВ
6.00,	11.30	«Есть	тема!»	(16+)
7.00,	10.00,	12.55,	14.20,	15.25,	21.50,	2.50	

Новости
7.05,	15.30,	18.45,	21.55,	0.50	«Все	на	Матч!»
10.05,	15.05	Спецрепортаж	(12+)
10.25	Бокс	(16+)
13.00	 Борьба	 греко-римская.	 Чемпионат	

России
16.25	Хоккей.	Чемпионат	КХЛ
18.55	Баскетбол.	Кубок	России
20.55	Смешанные	единоборства	(16+)
22.35	Голевая	феерия	Катара!
1.50	«Вид	сверху»	(12+)

ДОМАШНИЙ
6.30	«По	делам	несовершеннолетних»	(16+)
8.20	«Давай	разведемся!»	(16+)
9.20	«Тест	на	отцовство»	(16+)
11.30,	4.15	«Понять.	Простить»	(16+)
12.35,	23.25	«Порча»	(16+)
13.05,	0.00	«Знахарка»	(16+)
13.40,	0.30	«Верну	любимого»	(16+)
14.15,	22.50	«Голоса	ушедших	душ»	(16+)
14.50 «СЛУЧАЙНЫЙ БРАК». Х/Ф (16+)
19.00 «ТОНКАЯ ЛИНИЯ ЖИЗНИ». 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 «КАНИКУЛЫ В АФРИКЕ». Х/Ф (16+)
1.15	«ПОДКАСТ.ЛАБ»	(16+)

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	«Ну-ка,	все	вместе!»	(12+)
23.55	«Улыбка	на	ночь»	(16+)
1.00 «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00	«Настроение»	
8.15, 11.50 «КОШКИН ДОМ». Х/Ф (12+)
11.30,	14.30,	17.50	«События»
12.35, 15.05 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АНГЕЛ». 

Х/Ф (12+)
14.50	Город	новостей
16.55	«Актерские	драмы»	(12+)
18.05	«Петровка,	38»	(16+)
18.20 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД». Х/Ф (16+)
20.05 «СПАСАТЕЛЬ» Х/Ф (16+)
22.00	«В	центре	событий»
23.00	«Хорошие	песни»	(12+)
✮ 0.15 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». 

Х/Ф (12+)
1.45 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕН-

НЫХ РУН». Х/Ф (12+)

НТВ
4.55 «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА». 

Х/Ф (16+)
6.30	«Утро.	Самое	лучшее»	(16+)
8.00,	10.00,	13.00.	16.00,	19.00	«Сегодня»
8.25, 10.35 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ». Х/Ф (16+)
13.25	«ЧП»	(16+)
14.00	«Место	встречи»	(16+)
16.45	«ДНК»	(16+)
17.55	«Жди	меня»	(12+)
20.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ». Х/Ф (16+)
22.00 «ДУШЕГУБЫ». Х/Ф (16+)
0.00	«Своя	правда»	(16+)

КУЛЬТУРА
6.30,	7.00,	10.00,	15.00,	19.30,	23.40	Ново-

сти
6.35	«Пешком…»
7.05	«Легенды	мирового	кино»
7.30	«Секреты	древних	мегаполисов»
8.25	«Жизнь	и	судьба»
✮ 8.50 «А ПАРОХОДЫ ГУДЯТ И УХО-

ДЯТ…» Х/Ф
10.15	«А.С.	Пушкин.	Котильонный	принц»
✮ 11.10 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА». Х/Ф
12.50	«Открытая	книга»
13.20,	20.30	«Линия	жизни»
14.20	«Иностранное	дело»
15.05	«Письма	из	провинции»
15.35	«Энигма»
16.20	«Первые	в	мире»
17.40	Шедевры	симфонической	музыки.	А.	

Дворжак.	Симфония	№7
18.45	«Билет	в	Большой»
19.45,	1.45	«Искатели»
✮ 21.25 «ПИКОВАЯ ДАМА». Х/Ф
22.55	«2	Верник	2»
0.00 «ЧТО КАСАЕТСЯ ГЕНРИ». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00,	11.30	«Есть	тема!»	(16+)
7.00,	10.00,	12.55,	14.20,	18.15,	3.00	Новости
7.05,	14.25,	18.20,	21.00,	0.45	«Все	на	Матч!»
10.05	«Спецрепортаж»	(12+)
10.25	Бокс	(16+)
13.00	«Лица	страны»	(12+)
13.20	«Магия	большого	спорта»	(12+)
13.50	«Что	по	спорту?»	(12+)
15.30	Смешанные	единоборства	(16+)
17.45	«Легендарный	кубок»	(12+)
18.55	Футбол.	Зимний	кубок	РПЛ
22.40	Футбол.	Чемпионат	Италии
1.30	 Легкая	 атлетика.	 Всероссийские	 со-

ревнования	«Русская	зима»
3.05	«Легенды	бокса»	(16+)

ДОМАШНИЙ
6.30	«По	делам	несовершеннолетних»	(16+)
8.20	«Давай	разведемся!»	(16+)
9.20	«Тест	на	отцовство»	(16+)
11.30,	4.00	«Понять.	Простить»	(16+)
12.35,	23.20	«Порча»	(16+)
13.05,	23.50	«Знахарка»	(16+)
13.40,	0.25	«Верну	любимого»	(16+)
14.15,	22.45	«Голоса	ушедших	душ»	(16+)
14.50 «КОГДА ТЫ МАМА». Х/Ф (16+)
19.00 «СУДЬБА НА ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТ-

КЕ». Х/Ф (16+)
0.55 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
6.00	«Доброе	утро»
9.00	«Умницы	и	умники»	(12+)
9.45	«Слово	пастыря»	(0+)
10.00,	12.00,	18.00	Новости
10.15	«ПроУют»	(0+)
11.10	«Поехали!»	(12+)
12.15	 «Разговор	 по	 душам».	 К	 95-летию	

Вячеслава	Тихонова	(12+)
✮ 13.15, 18.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». Х/Ф (12+)
19.00	«Сегодня	вечером»	(16+)
21.00	«Время»
21.35	 Праздничный	 концерт	 в	 Кремле	 к	

100-летию	 отечественной	 граждан-
ской	авиации»	(12+)

23.40	«Дамир	вашему	дому»	(12+)

РОССИЯ
5.00	«Утро	России»
8.00,	8.20	«Местное	время»
8.35	«По	секрету	всему	свету»
9.00	«Формула	еды»	(12+)
9.25	«Пятеро	на	одного»	
10.10	«Сто	к	одному»
11.00,	17.00,	20.00	«Вести»
12.00	«Доктор	Мясников»	(12+)
13.05 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ». Х/Ф (12+)
18.00	«Привет,	Андрей!»	(12+)
21.00 «МОРЕ. СОЛНЦЕ. СКЛИФОСОВ-

СКИЙЙ». Х/Ф (12+)
0.40 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ НАС». 

Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.30	«Православная	энциклопедия»	(6+)
6.55 «СПАСАТЕЛЬ». Х/Ф (16+)
8.45 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». Х/Ф (12+)
✮ 10.50, 11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

Х/Ф (12+)
11.30,	14.30,	23.20	«События»	
13.05, 14.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ». 

Х/Ф (16+)
17.20 «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С 

НЕЗНАКОМКАМИ». Х/Ф (16+)
21.00	«Постскриптум»
22.05	«Право	знать!»	(16+)
23.30	«Дорогие	товарищи.	Гибель	Машеро-

ва»	(12+)
0.10	«90-е.	Профессия	–	киллер»	(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+)
21.25	«Секрет	на	миллион»	(16+)
23.30	«Международная	пилорама»	(16+)
0.15	«Квартирник»	(16+)

КУЛЬТУРА
6.30	«Библейский	сюжет»
7.05,	2.15	Мультфильмы
✮ 7.50 «ПИКОВАЯ ДАМА». Х/Ф
9.20	«Мы	–	грамотеи!»
✮ 10.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». Х/Ф
11.25	«Забытое	ремесло»
11.40	«Передвижники»
12.15	«Черные	дыры.	Белые	пятна»
12.55	«Эффект	бабочки»
13.25,	0.35	«Эйнштейны	от	природы»
14.15	«Рассказы	из	русской	истории»
15.15	«Усадьба	Марфино.	Советский	Гол-

ливуд»
15.55	«Спешите	делать	добро».	Спектакль
17.55	«Роман	в	камне»
128.25	«Линия	жизни»
19.25 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ». Х/Ф
22.00	«Агора»
✮ 23.00 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА». 

Х/Ф
1.25	«Искатели»

МАТЧ-ТВ
6.00	«Есть	тема!»	(16+)
7.00,	12.55,	3.00	Новости
7.05,	19.30,	0.15	«Все	на	Матч!»
7.45	Лыжные	гонки.	«Лыжня	России-2023»
13.00	Футбол.	Журнал	лиги	чемпионов
13.30	«Легендарный	кубок»
14.00,	15.25,	16.25,	3.05	Футбол.	Междуна-

родный	турнир	«Кубок	Легенд»
17.25,	1.00	Футбол.	Чемпионат	Германии
19.55	Футбол.	Зимний	кубок	РПЛ
21.55	Футбол.	Клубный	чемпионат	мира

ДОМАШНИЙ
6.30	«6	кадров»	(16+)
6.45	«Предсказания-2023»	(16+)
7.45 «НЕЛЮБОВЬ». Х/Ф (16+)
11.15, 1.45 «ПЛЕННИЦА». Х/Ф (16+)
18.45	«Скажи,	подруга»	(16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Х/Ф (16+)
22.15 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00,	18.00	Новости
6.10	 «Вячеслав	 Тихонов.	 Разговор	 по	 ду-

шам»	(12+)
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+)
✮ 14.05 «ЭКИПАЖ». Х/Ф (12+)
16.50	 «Михаил	 Задорнов.	 От	 первого	

лица»	(16+)
19.00	«Три	аккорда»	(16+)
21.00	«Время»
22.35 «КОНТЕЙНЕР». Х/Ф (16+)
23.30	«ПОДКАСТ.ЛАБ»	(16+)

РОССИЯ
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 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ». Х/Ф (12+)
18.00	«Песни	от	всей	души»	(12+)
22.00	«Москва.	Кремль.	Путин»
22.40	«Владимир	Соловьев»	(12+)

ТВЦ
7.25 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА». Х/Ф (12+)
9.05	«Здоровый	смысл»	(16+)
9.35 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ». Х/Ф (16+) 
11.30,	0.10	«События»
11.45	«Петровка,	38»	(16+)
✮ 11.55 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». 

Х/Ф (12+)
13.45	«Москва	резиновая»	(16+)
14.30,	5.30	«Московская	неделя»
15.00	«Смешите	меня	семеро!»	Юмористи-

ческий	концерт	(16+)
16.05 «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ». 

Х/Ф (12+)
18.00 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ». Х/Ф (12+)

НТВ
6.35	«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	«Человек	в	праве»	(16+)
17.00	«Следствие	вели…»	(16+)
18.00	«Новые	русские	сенсации»	(16+)
19.00	«Итоги	недели»
20.20	«Маска»	(12+)
23.30	«Звезды	сошлись»	(16+)

КУЛЬТУРА
6.30,	12.30,	2.20	Мультфильмы
✮ 7.15 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА». Х/Ф
8.50	«Тайны	старого	чердака»
9.20,	1.40	«Диалоги	о	животных»
✮ 10.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». Х/Ф
11.20	«Невский	ковчег»
11.50	«Игра	в	бисер»
13.25	«Геннадий	Селюцкий.	Рыцарь	танца»
14.20	«Баядерка».	Белет
16.30	«Картина	мира»
17.10	«Первые	в	мире»
17.25	«Пешком…»
17.55	«Матвей	Блантер	и	его	песни»
18.35	«Романтика	романса»
19.30	Новости
20.10	«Последний	герой	уходящей	эпохи».	

К	95-летию	со	дня	рождения	Вячес-
лава	Тихонова

✮ 20.55 «МИЧМАН ПАНИН». Х/Ф
22.30	«Великие	имена»
23.25	«Старый	сеньор	и…»	Спектакль
✮ 0.30 «АНОНИМКА». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00,	1.30	Смешанные	единоборства	(16+)
8.30,	10.00,	13.25,	22.00,	3.00	Новости
8.35,	 13.30,	 17.25,	 19.30,	 22.05,	 0.45	 «Все	

на	Матч!»
10.05	Мультфильм
10.15	«Футбольные	звезды»
10.30	«Бегущие	вместе»	(6+)
11.25	Мини-футбол.	Чемпионат	России
14.00,	 15.25,	 16.25	 Футбол.	 Международ-

ный	турнир	«Кубок	Легенд»
17.55	Гандбол.	Чемпионат	России
19.55,	22.40	Футбол.	Чемпионат	Италии

ДОМАШНИЙ
6.30	«Предсказания-2023»	(16+)
7.15 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/Ф (16+)
✮ 9.15 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». 

Х/Ф (16+)
11.00 «ТОНКАЯ ЛИНИЯ ЖИЗНИ». Х/Ф (16+)
15.00 «СУДЬБА НА ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТ-

КЕ». Х/Ф (16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Х/Ф (16+)
22.10 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ». Х/Ф (16+)
1.50 «ПЛЕННИЦА». Х/Ф (16+)

Золотое сердце… 
и язык

Мумия «Золотого мальчика» была 
найдена в Египте еще в 1916 году, 
однако только сейчас ученые с помо-
щью компьютерной томографии об-
наружили у нее золотые сердце, язык 
и множество амулетов.

Не всем мумиям посчастливилось 
стать такими же знаменитыми, как 
мумия фараона Тутанхамона, однако 
не исключено, что многие из них еще 
ждут своего звездного часа. И вот 
одна уже дождалась.

Эта мумия подростка, которая 
была обнаружена в Эдфу, на юге 
Египта, еще в 1916 году, а потом 
больше века пылилась вместе с де-
сятками подобных мумий в загашни-
ках Каирского египетского музея. Но 
что для мумии возрастом в 23 столе-
тия какие-то сто лет?

Когда команда ученых во главе с 
доктором Сахар Салим из Каирско-
го университета решила изучить эту 
мумию с помощью компьютерной то-
мографии, исследователи были по-
ражены, обнаружив на снимках, что у 
мумии золотое сердце, золотой язык 
и вместе с ней в саван завернуто 49 
амулетов, многие из которых тоже 
сделаны из золота. Ученые немед-
ленно окрестили мумию «Золотым 
мальчиком», и после окончания ра-
бот она переместится в главный зал 
музея.

Как выяснилось в ходе сканирова-
ния и дополнительных исследований, 
юноша скончался в возрасте 14–15 
лет и при жизни, скорее всего, при-
надлежал к «золотой молодежи», то 
есть к высшему сословию египетско-
го общества. Об этом можно судить 
по состоянию его костей и зубов, ко-
торые свидетельствуют о том, что он 
хорошо питался и не болел, а также 
по самому процессу мумификации 
«по высшему разряду», когда удаля-
ется мозг и внутренние органы.

Снимки также показали, что под 
бинтами, которыми было обернуто 
тело усопшего в процессе мумифи-
кации, скрываются многочисленные 
амулеты 21 вида, в рот ему был вло-
жен золотой язык, а в грудную клет-
ку – золотой жук-скарабей в форме 
сердца.

По словам доктора Салим, у древ-
них египтян было принято класть на 
тела умерших амулеты, призванные 
защищать и давать им жизненные 
силы в загробной жизни. В частности, 
золотой язык был необходим, чтобы 
умерший мог внятно объясниться с 
богами, с которыми ему предстояла 
встреча в царстве мертвых.

Снимки также показали, что на но-
гах у юноши были сандалии, необ-
ходимые для того, чтобы после при-
бытия в царство мертвых ему было 
в чем выйти из саркофага, и он был 
увешан гирляндами из папоротника.

Но особое впечатление на доктора 
Салим произвел амулет-скарабей. 
По ее словам, жрец записал на спин-
ке у жука строчки из Книги мертвых, 
важного древнеегипетского текста, 
служившего проводником для умер-
ших в загробном мире, чтобы по-
мочь юноше в его последнем путе-
шествии.

Находка была сделана за шесть 
лет до знаменитой экспедиции бри-
танского археолога Говарда Карте-
ра, открывшего гробницу Тутанхамо-
на в Долине царей. Мумия «Золото-
го мальчика» была запечатана в двух 
саркофагах. На внешнем имелась 
надпись на греческом, внутренняя 
часть саркофага была выполнена из 
дерева, а саму мумию украшала зо-
лотая маска.

«В XIX – начале XX века в Египте ве-
лись активные раскопки, и в резуль-
тате были извлечены на свет тысячи 
хорошо сохранившихся мумий, мно-
гие по-прежнему плотно замотанные 
в бинты и внутри своих саркофагов, – 

говорит доктор Салим. – С момента 
открытия в 1835 году Каирский еги-
петский музей служил хранилищем 
для этих сокровищ. В его подвалах 
десятки лет лежат многочисленные 
мумии, которые ждут своего часа, 
чтобы их изучили и включили в экспо-
зицию музея».

В прошлом исследователи не 
стеснялись сдирать с мумий бинты 
и вскрывать их в познавательных це-
лях, поясняет ученый.


