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Волгоградская область.
«Скорбящая» 
разрушается

Создавший бетонную скульп-
туру в виде скорбящей женщи-
ны на военно-мемориальном
кладбище в Россошках под
Волгоградом Сергей Щербаков
больше четверти века добива-
ется переделки монумента.
Скульптура создавалась из бе-
тона временно, ее планирова-
лось заменить на другую, из
гранита или бронзы. Но не за-
менили, и теперь она разруша-
ется. Скульптура покрылась
трещинами, и с каждым годом
их количество только увеличи-
вается. После дождя «Скорбя-
щая» покрывается черными по-
теками.  

РФ. Пожилые 
постоянно экономят

Более трети российских пен-
сионеров вынуждены жить в ре-
жиме постоянной экономии,
хватает денег только на самое
необходимое. Это следует из
данных исследования, прове-
денного сервисом поиска рабо-
ты hh.ru. 33,5% пенсионеров
хватает средств только на са-
мое необходимое. В опросе
приняли участие более 3 тыс.
пользователей пенсионного
возраста. 17% из опрошенных
пожилых людей вынуждены по-
стоянно трудиться ради прира-
ботка. Однако найти посто-
янное рабочее место пенсионе-
рам трудно. 

РФ. В восьми регионах
возможны обрушения
домов 

Ветхие кровли крыш и здания
могут обрушиться в ближайшее
время из-за снегопадов и отте-
пели, считают специалисты Ин-
ститута по проблемам граждан-
ской обороны и ЧС. Специали-
сты считают, что происшествия
вероятнее всего могут произой-
ти в Приморском, Хабаровском,
Красноярском краях, в Тыве,
ХМАО и ЯНАО. Такой риск есть в
Новосибирской и Иркутской
областях, на большей части Се-
веро-Западного федерального
округа.

РФ. За неделю на 33%
выросло число 
больных 
коронавирусом

Показатель заболеваемости
COVID-19 за последнюю неделю
вырос по сравнению с предыду-
щей на 33%, гриппом и ОРВИ –
на 11%. Общее количество забо-
левших превысило 1 млн чело-
век, сообщает пресс-служба
Роспотребнадзора. За пять не-
дель 2023 года, по данным ве-
домства, зарегистрировано бо-
лее 60 тыс. новых случаев. 

Псковская область. 
Регион зачищают 
от самоуправления

Псковские депутаты запусти-
ли петицию с требованием к ре-
гиональным чиновникам прекра-
тить зачистку территории от
структур самоуправления. Авто-
рами петиции стали депутаты
муниципальных собраний. По их
словам, процедура уничтожения
местного самоуправления нача-
лась уже в восьми районах обла-
сти. Она проходит под предло-
гом экономии бюджетных
средств и улучшения финансо-
вого положения районов. Это
уже не первая попытка едино-
россов: ранее местное само-
управление удалось отстоять в
результате протестов.

Кемеровская область.
Жители против 
угольщиков

Еще недавно жители города
Мыски ловили хариуса, охоти-
лись в богатых лесах и били
шишки. Сегодня там, где был
лес, – мертвая пустошь, а чистая
река превратилась в поток мут-
ной жижи. Потому что три года
назад с «Кийзасского разреза»
сошла горная масса, погубив-
шая растения и реки.  Коренной
мысковчанин Алексей Чиспияков
уверен, что разрез уничтожает
природу; окружающие зады-
хаются от угольной пыли. 

РФ. Один огурец – сто
рублей 

Огурцы по всей России доро-
жают невиданными темпами. В
лидеры вышел Ростов-на-Дону:
на Центральном рынке огурцы
можно купить за 600 . Похуже –
за 450, а совсем «по дешевке» –
400. Как пишут в соцсетях из
Пензы, в магазине  продают
огурцы из Ростовской области
по 460  за килограмм. За эти
деньги предлагали вялые, смор-
щенные огурцы. Но рекорд по-
ставила Тюмень: один огурчик –
100; большой и гладкий, без пу-
пырышков. Еще в декабре огур-
цы стали лидером в числе подо-
рожавших продуктов. За месяц
их стоимость, по данным Рос-
стата, выросла более чем на 50%
и продолжает расти. 

Свердловская область.
Власть не хочет
допустить митинг 
против роста тарифов

Заявку на проведение акции
подал региональный обком
КПРФ. Коммунисты рассчиты-
вали выйти на митинг 11 февра-
ля. Министерство обществен-
ной безопасности Свердлов-
ской области отклонило заявку.
Власти сослались на ограниче-
ние на проведение публичных
мероприятий в регионе. Как со-
общили в обкоме КПРФ, если
решение властей не будет от-
менено, коммунисты выйдут на
одиночные пикеты. В Сверд-
ловской области электричество
подорожало на 35,17%. 

2023Социальная 
хроника

В январе и феврале наступившего 2023
года многие россияне, живущие в разных
регионах страны, испытали схожие чувства,
достав из почтовых ящиков жэковские кви-
танции и посмотрев на цифры. Конечно,
правительство предупреждало о новом по-
вышении цен за коммунальные услуги. Еще
в декабре прошлого года властями было
объявлено об очередной индексации. Цены
повысили на 9–11% (в зависимости от ре-
гиона). Причем сделали это за 2022 год уже
во второй раз (1 июля «коммуналка» уже
дорожала на 4%)! Чиновники даже сму-
щенно назвали это «внеплановой индекса-
цией» и клялись и божились, что это – ис-
ключение из правил и что по этой причине
в 2023 году индексаций вообще не будет (во
что мало кто поверил).

Но, в конце концов, 9% – не такая уж ог-
ромная сумма. Минэкономики даже объ-
яснило это наглядно: после декабрьского
повышения семья из трех человек будет
платить лишь на 324 рубля в месяц больше.
Граждане тогда подумали, что страна все
же переживает суровые времена, и в декаб-
ре выражать свое возмущение не стали. С
уверенностью, что в квитанции в январе бу-
дет цифра на 300 рублей больше, чем в де-
кабре, они и отпирали свои почтовые ящи-
ки после новогодних праздников... А там их
ждал очень неприятный сюрприз… 

Уфимский общественник Альберт Рахма-
туллин делится в Интернете своим возму-
щением с не менее рассерженными земля-
ками: в январе он заплатил около 6 тысяч
500 рублей за отопление своей квартиры
площадью 64 квадрата. В декабре сумма за
тепло была в 2 раза меньше! Так что повы-
шение явно не на пресловутые 9%... («Рез-
кий рост тарифов ЖКХ: возможные причи-
ны и куда обращаться» // Дзен-канал РенТВ
1 февраля 2023)

Такая ситуация не только у жителей Уфы
и Башкирии. В шоке от полученных кви-
танций и в Челябинской области. Плата за
электричество для общедомовых нужд в
двухэтажке осенью была около 150 рублей,
теперь – более 500! Выросла плата и за дру-
гие услуги. Челябинка Светлана Садчикова
говорит: «Сумма нереальная. Двухподъезд-
ный двухэтажный дом, и сумма такая вы-
шла за один месяц. Соседка подала заявле-
ние в прокуратуру». Схожая ситуация в
Москве и Подмосковье. Константин Кро-
хин – председатель жилищного союза, член
комитета по ЖКХ ТПП РФ, возмущается:
«У нас в Москве, в районе Тропарево-Ни-
кулино, есть дом, где людям начислили за
воду на общедомовые нужды 3600%».
(«Резкий рост тарифов ЖКХ: возможные
причины и куда обращаться» // Дзен-канал
РенТВ 1 февраля 2023).

В Северной столице люди пытаются до-
стучаться до властей города и узнать, поче-
му за один месяц «коммуналка» подорожа-
ла на несколько тысяч. Жители Оренбурга
недоумевают: не должна же плата за ЖКХ
вырастать в 2 раза!

Со всех концов нашей огромной родины
– из Сибири, с Урала, с юга и с севера слы-
шатся такие же сетования. Раньше платили
за ЖКХ 3–6 тысяч рублей, а теперь 6–10 ты-
сяч! А ведь уровень благосостояния людей
и так упал; по официальной статистике в

2022 году – на 2,2%, а по самоощущениям
граждан – куда больше! Пугающе растет
инфляция, очевидно, превышающая объ-
явленные Банком России 8,39% в 2022-м.
Многие россияне живут на пенсии и посо-
бия, которые, прямо скажем, не заоблач-
ные: средняя пенсия в 2022-м – 18 тысяч 84
рубля. Многие получают минимальную зар-
плату, а она у нас равна 13 тысяч 890 руб-
ликов. Отдашь за ЖКХ 10 тысяч и на весь
месяц останется ни много ни мало, а 3 ты-
сячи 890! Этого даже на «макарошки» не
хватит, которые советовала жевать бедня-
кам одна единороссовская чиновница... Ес-
ли не пойти в кредитную кабалу, то, пожа-
луй, либо пойдешь с протянутой рукой, ли-
бо, простите за бородатый каламбур, ноги
протянешь…

Причем об этой исключительной ситуа-
ции, которая очень даже волнует широкие
массы простого народа, не говорят по глав-
ным, федеральным каналам ТВ или по ра-
дио, в основном, кипят лишь страсти на фо-
румах Интернета. 

Чиновники на местах, конечно, пытаются
успокоить людей и объяснить происходя-
щее. Объяснения у них простые. 

Во-первых, по словам наших государст-
венных мужей, всему виной холодная зима.
Вот придет весна, а за ней «лето красное»,
и квитанции будут радовать глаз!

Во-вторых, теплотрассы и вообще ком-

мунальные инфраструктуры сильно изно-
шены, да и у домов из-за старости энер-
гоэффективность низкая. Требуются по-
стоянные ремонты, а на них нужны деньги.
Так что сбрасывайтесь, граждане хоро-
шие... И вообще нужно, мол, лучше самим
утеплять свои дома – советуют чинуши...

И уж, конечно, они снова заводят разго-
воры о трудных временах, о «геополитиче-
ском конфликте с коллективным Западом»,
о том, что в этих условиях приходится «под-
тянуть пояса»… 

Однако граждан эти объяснения удовле-
творяют мало. На первый аргумент они от-
вечают, что еще неизвестно, что будет ле-
том: какая будет инфляция, какие зарплаты
и какие тарифы на другие виды услуг ЖКХ,
помимо отопления. Наши «коммунальные
капиталисты», имеющие лобби в прави-
тельстве, уже проявили свою изобретатель-
ность, когда обошли законодательный барь-
ер на повышение тарифов. Дело в том, что
российский закон запрещает повышать та-
рифы на ЖКХ больше чем на 9%. Поэтому
правительство в 2022 году, как я уже упо-
минал, взяло и… повысило их 2 раза, снача-
ла летом – на 4%, а потом в декабре – на
9%... 

Что же касается второго и третьего аргу-
ментов, то граждане резонно возражают: а
почему «подтягивать пояса» и выкладывать
«свои кровные» должны лишь люди про-

стые и небогатые, которые и так с каждым
годом живут все хуже? У нас есть категория
граждан, которым и в суровые времена жи-
вется сытно и весело. Портал «Лента.Ру»
сообщил 1 февраля, что согласно данным
«Блумберг биллионерс индекс» состояние
богатейших россиян всего лишь за первый
месяц 2023 года увеличилось на 16,11 мил-
лиарда долларов. Возглавляет рейтинг Ва-
гит Алекперов – основатель «Лукойла», он
за месяц увеличил свое состояние на 2,5
миллиарда долларов. А между тем доходы
федерального бюджета (из которых госу-
дарство платит пенсии, пособия, зарплаты)
за тот же период составили... 7,5 миллиарда
долларов. Государство в наши труднейшие
времена создает такие условия крупному
бизнесу, что олигархи в месяц зарабаты-
вают на 10 миллиардов долларов больше,
чем само государство… А платить за ре-
монт теплотрасс и утепление пятиэтажек
должны пенсионеры, рабочие, студенты,
матери-одиночки с малолетними детьми
(миллионеры же у нас в пятиэтажках не жи-
вут!). 

Не удовлетворившись такими объясне-
ниями, граждане ожидаемо начинают про-
тестовать, используя для этого все закон-
ные методы. 5 февраля в Рубцовске (Ал-
тайский край) состоялся митинг против по-
вышения тарифов ЖКХ. На митинг вышли
400 человек. Их поддержали местные отде-
ления КПРФ и Левого фронта. Перед про-
тестующими выступила 1-й секретарь Ал-
тайского крайкома КПРФ, депутат Госду-
мы Марина Прусакова. Собравшиеся по-
требовали от прокуратуры и антимоно-
польной службы проверить обоснованность
повышения тарифов, а от правительства –
отказаться от практики таких повышений
для бедных регионов, находящихся на севе-
ре страны. Ведь отключение тепла за не-
уплату в Сибири может закончиться и
смертью людей. 

4 февраля в Новосибирске прошел раз-
решенный мэрией митинг против ЖКХ-
грабежа, собравший 1 тысячу человек. Вла-
сти побоялись отказать рассерженным го-
рожанам, но отправили их подальше – на
площадку перед старым аэропортом. На
митинге дежурили силовики, но задержа-
ний не проводилось.

Такая же акция планировалась в Сверд-
ловске-Екатеринбурге 11 февраля. С ини-
циативой выступила местная КПРФ. Но
власти запретили митинг. 

В Бийске власть трижды (!) не разрешала
митинг, тогда комсомольцы вышли в оди-
ночные пикеты. В руках они держали пла-
каты «ЖКХ или еда. Плати и умри!» и
«Проснитесь, вас грабят!». Согласована
площадка для митинга в Барнауле. Что ж,
Сибирь опять подтвердила статус «нового
красного пояса».

В Европейской России чаще всего акции
протеста запрещают, но тогда возмущен-
ные люди массово пишут жалобы в ФАС и
прокуратуру на коммунальщиков, сотнями
и тысячами подписывают петиции проте-
ста. Градус социального недовольства рас-
тет и тут. Народ просыпается…

Рустем ВАХИТОВ

«Заплати и умирай!»
Хроники ЖКХ-грабежа и народного возмущения

Перекрытия сложились как карточный домик
В городе Ефремове Тульской области

из-за взрыва бытового газа рухнула часть
жилого дома. В результате взрыва погиб-
ли восемь человек. Всю ночь и день 8 фев-
раля 408 спасателей и 114 единиц техни-
ки разгребали завалы, образовавшиеся на
месте трагедии.

Подъезд дома в результате взрыва пол-
ностью обрушился, разрушено восемь
квартир. Из-под завалов извлекли трех-
летнего мальчика. Местные жители услы-
шали плач ребенка и принялись его до-
ставать, не дожидаясь приезда спасате-
лей. По словам мужчины, который ока-
зался на месте происшествия, взрывная
волна выбила двери на втором этаже.
В итоге несколько детей оказались забло-
кированы в одной из квартир.

«Оттащили двери, вывели детей. При-
бежали на третий этаж, на третьем эта-
же никого не нашли. На четвертый
этаж проник только я. Ребята потом
по стенке залезли», – рассказал очеви-
дец взрыва.

«Среди развалов девушка выглядывала,
мы приняли ребенка, я его передал вниз.
Потом ее взял и спустил, потом мужчи-
ну мы вытащили. Она сказала: «Помоги-
те! У меня сестра с малышом за стеной
на втором этаже». Получается, ее зава-
лило через стенку», – сообщили другие
очевидцы.

Трехлетнего Диму полураздетым до-
стали из-под плиты. У мальчика было со-
трясение мозга и рассечен лоб – его сра-

зу доставили в больницу. Там же оказы-
вали помощь еще трем пострадавшим.

Из-под завалов достали семь человек. 
«…разрушен весь подъезд. Уничтожено

восемь квартир. Весь дом покрылся тре-
щинами. Ударная волна была мощней-
шей. Она выбила даже окна в соседнем
доме», – показала очевидица.

Три человека пока считались пропав-
шими без вести в результате случившего-
ся. На связь они не выходили, их поиски
продолжались. 

– Думаем, могут оставаться под завала-
ми еще минимум трое, не можем их найти,
телефоны не отвечают, но и тела пока не
находим, – рассказали в экстренных служ-
бах.

Жительница Ефремова Елена Кочето-
ва говорила, что не может найти свою 24-
летнюю дочь. 

– В больнице ее нет. Телефон не отве-
чает, – волновалась женщина.

По ее словам, девушка вместе с мужем
проживала в квартире на 4 этаже дома,
где и произошел взрыв. Муж пропавшей
уже находился в больнице. Медики до сих
пор оценивают его состояние как тяже-
лое. Спустя некоторое время на месте тра-
гедии нашли тело пропавшей.

На следующий день после взрыва по-
явилась информация еще о трех погиб-
ших. Их трупы извлекли из-под завалов,
но опознать людей было затруднительно
из-за сильных повреждений. Не удавалось
определить даже пол скончавшихся. Из-

вестно, что одно из тел обнаружили
в районе шестой квартиры. 

Это далеко не первая трагедия из-за
взрывов бытового газа с жертвами и по-
страдавшими этой зимой. 20 января два
человека погибли в результате взрыва га-
за и последовавшего за этим пожара в
частном доме в городском округе Домо-
дедово. Ранее в Ржеве Тверской области
произошел подобный случай. Там в одной
из квартир многоэтажного дома вспых-
нул пожар, который привел к взрыву газа.
В результате погиб 67-летний житель до-
ма. В начале января взрыв газа и пожар
произошли в шестиэтажном жилом доме
в Хасавюрте (Дагестан). 

И вот эта череда взрывов бытового га-
за как в многоэтажных домах, о которых
рассказывала «Советская Россия», так и
в частных, свидетельствует, в первую оче-
редь, о том, что власть за все эти годы так
и не предприняла действенных шагов для
предотвращения трагедий. Люди гибнут в
своих домах регулярно, а чиновники спо-
собны лишь как-то реагировать на слу-
чившееся. И это при том, что всем давно и
хорошо известно, что изношенность ком-
мунальной инфраструктуры в провинции
давно зашкаливает за 90%. Власть же с
маниакальной настойчивостью повыша-
ет тарифы для всех нас, палец о палец не
бьет для предотвращения подобных тра-
гедий.

Елена ЛАКРИЦ

Главному редактору газеты
«Советская Россия»

В.В. ЧИКИНУ

Глубокоуважаемый Валентин Ва-
сильевич.

Посылаю статью о Тамаре Георги-
евне Алфёровой, вдове бывшего де-
путата Государственной Думы от
фракции КПРФ, нобелевского лауреа-
та, академика Ж.И. Алфёрова, в связи
с ее смертью 4 января 2023 г.: «При-
знание в любви».

Прошу сообщить о Вашем реше-
нии.
Ольга Петровна НИКАНОРОВА,

инженер-конструктор 
судостроительной промышленности, 

пенсионер, ветеран ВОВ

Объяснение в любви
4 января 2023 г. ушла из жиз-

ни Тамара Георгиевна Алфёрова,
супруга выдающегося ученого,
лауреата Нобелевской премии,
академика Жореса Ивановича
Алфёрова. Она была исключи-
тельная женщина, образец ума,
красоты и надежности. Мы дру-
жили с ней 42 года, бескорыстно
и с любовью. Она готова была
прийти в любой момент на по-
мощь словом и делом. В 2004 г.
помогла безвозмездно моему му-
жу, ученому-физику, в тяжелое
время ненастья, при выполнении
дорогостоящей операции день-
гами. Всем друзьям старалась
помогать советом, обращением к
известным консультантам, хи-
рургам или другим специали-
стам по их запросам.

Она любила искусство. Мы
ходили на многие выставки, в
корпус Бенуа, ехали с Балтий-
ского вокзала в Ломоносов, в Ки-
тайский дворец. В Старом Пе-
тергофе гуляли в парке Сергиев-
ка с его достопримечательностя-
ми. Позднее вместе с Жоресом
Ивановичем она участвовала в
открытии многих выставок и
концертов.

Тамара очень любила цветы.
Ее сад безумно красив. Он весь
в цветах с весны до осени: си-
рень, жасмин, розы, рододендро-
ны, гортензии голубые и розо-
вые. Дизайн ее сада восхищал.
Жорес Иванович с гордостью
показывал сад своей Тамары
бесчисленным гостям. Стоило
кому-то сказать: «Жорес Ивано-
вич, всегда вокруг тебя красивые
женщины», он отвечал: «Самая
красивая женщина рядом со
мной – моя жена». Она была
больше, чем его половина, 50 лет
и всю жизнь вдохновляла его.
Внутри дома также постоянно
была масса живых цветов – Та-

маре и Жоресу Ивановичу от
друзей. Их дом в Комарово на-
поминал старинные профессор-
ские дома, где собирались
друзья и знакомые, выдающиеся
ученые, профессора, академики,
деятели искусства и театра. К
ним приезжали друзья: физик,
историк науки, профессор В.Я.
Френкель с семьей, академик
В.В. Окрепилов, член-корр, Н.И.
Комяк, академик Б.П. Захарченя,
профессор, деятель кино А. Мас-
сарский, президент РАН Г.Я.
Красников, народный артист
СССР В.И. Стржельчик. Прихо-
дили общественно-политиче-
ские деятели: председатель Со-
вета Федерации В.И. Матвиенко
и другие губернаторы Санкт-Пе-
тербурга. Под руководством хо-
зяйки дома встречали праздни-
ки, Новый год, читали стихи, иг-
рали в интеллектуальные игры,
дарились подарки. Тамара была
центром этой жизни. Академик
РАН А. Румянцев сказал: «Тама-
ра Георгиевна, вне всякого со-
мнения, была при Жоресе Ива-
новиче «Царица».

Тамара с Жоресом Ивановичем
объездила весь мир. Встречалась
на Кубе с Фиделем Кастро, с ко-
ролевой Англии Елизаветой II
при ее визите на корабле в Санкт-
Петербург. Встречалась с извест-
ным тенором Пласидо Доминго.
По словам Б.П. Захарчени, при-
сутствовавшего при вручении Но-
белевской премии, Тамара была
признана самой красивой среди
жен нобелевских лауреатов.

До конца жизни Тамара актив-
но боролась за память о муже.
Она обращалась к государствен-
ным служащим и чиновникам
бесстрашно и прямолинейно, не-
взирая на лица. Она участвовала
в выборе и установке памятника
ему. Была автором статьи и ре-
дактировала две книги о муже.
Во время болезни активно обща-
лась по телефону с Г.А. Зюгано-
вым и В.И. Матвиенко, заботясь
о судьбе Академического уни-
верситета. До последнего дня
она общалась со своими друзь-
ями. 

Боль в сердце о ее кончине на-
всегда останется у меня и ее вер-
ных друзей.

О.П. НИКАНОРОВА 
Санкт-Петербург
5 февраля 2023 г.

В Рубцовске прошел протестный митинг против роста тарифов ЖКХ, в котором при-
няла участие депутат Госдумы, первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ Мария
Прусакова.

На набережной имени Н.Ф. Петрова, где проходило мероприятие, собралось около 300
горожан. Одних только подписей под резолюцией митинга было собрано более 250. 

Помимо протеста против роста тарифов, участники митинга выступили с требованием
нормализации экологической обстановки в городе – ни предыдущий, ни действующий
региональные операторы не справляются с вывозом мусора, а выбросы Рубцовского теп-
лоэнергетического комплекса выпадают «черным» снегом в городе.

В своем выступлении депутат Госдумы Мария Прусакова особо подчеркнула, что руб-
цовчанам несколько лет назад уже удавалось коллективными действиями добиваться за-
щиты своих интересов:

– Когда в 2017 году «семипалатинцам» пытались отменить льготы, КПРФ помогла жи-
телям Рубцовска провести массовый митинг. На площадь, несмотря на мороз, вышли
протестовать более 1500 человек, и власти пошли на попятную. Льготы сохранили, а лю-
ди поверили в свои силы. Сегодня резкий рост коммунальных тарифов снова поднял вол-
ну протеста, и не случайно первая массовая акция проходит как раз в Рубцовске!

Участники митинга потребовали от правительства России ограничения роста тарифов
на коммунальные услуги для таких регионов, как Алтайский край. От краевой прокурату-
ры и Федеральной антимонопольной службы – проверки обоснованности роста тарифов,
от краевого правительства – контроля над региональным оператором и регулирования
своевременности вывоза мусора, от рубцовского ТЭК – наведения порядка в работе и
прекращения вреда, наносимого экологии города. 

На следующей неделе протестную «эстафету» против роста тарифов ЖКХ подхватят
в городах Барнауле и Камне-на-Оби. Здесь согласованные с администрацией митин-
ги пройдут 12 февраля. А ранее бийские коммунисты также пытались организовать
массовую акцию, но администрация под надуманными предлогами трижды отклонила
заявки на акцию в центре города. Защитить свое право на протест коммунисты пы-
таются через суд.   

Пресс-служба Алтайского крайкома КПРФ

Письмо от друзей 
семьи Ж.И. Алфёрова

Алтайский край
Митинг в Рубцовске дал старт уличным
протестам против роста тарифов ЖКХ

В тульском Ефремове рухнул подъезд пятиэтажки

Волна протестов идет по стране

Семья Алфёровых в гостях у Фиделя Кастро
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27 января администрация г. о. Сызрань представила 
проект установки стелы «Город трудовой доблести» на 
месте Комсомольской стелы. Инициатива предполага-
ет снос Комсомольской стелы, которая была установ-
лена сызранскими комсомольцами в честь первой ма-
евки. Советские патриоты расценивают данные дей-
ствия как декоммунизацию города.

16 января глава горо-
да Сызрань Анатолий Лу-
киенко во время пресс-
конференции рассказал о 
планах на текущий год. Он 
заявил, что в городе запла-
нирована установка новой 
стелы «Город трудовой до-
блести». Градоначальник в 
беседе с журналистами об-
молвился, что место для 
этого якобы уже определе-
но – это площадка у Комсо-
мольской стелы. Она была 
возведена комсомольцами 
на собственные средства в 
честь первой маевки, кото-
рая состоялась в 1919 г. Они 
сами искали спецтехнику, 
участвовали в ее открытии 
после возведения.

Разумеется, у многих го-
рожан вполне закономер-
но возник вопрос: а что 
же будет с уже существу-
ющим монументом? Поль-
зователь социальной сети 
«ВКонтакте» Альберт Но-
виков в одном из пабликов 
прямо спросил: «А что бу-
дет с самой стелой комсо-
мольцев? Неужели памят-
ник сносить будут ради но-
вой стелы?» Официальное 
сообщество Администра-
ции ему пояснило: «Коми-
тет по строительству и ар-
хитектуре Администрации 
г. о. Сызрань… уточнил, что 
в результате общественного 
голосования по выбору ме-
ста установки мемориально-
го комплекса – стелы «Город 
трудовой доблести» – боль-
шинство горожан отдали 
свои голоса за территорию 
смотровой площадки по ул. 
Островная, на месте стелы 
первых маевок комсомоль-
цев. Стела комсомольцам 
будет демонтирована». 

Вести о предстоящем 
сносе памятника совет-
ской истории и его подме-
не «новоделом» с совер-
шенно иной смысловой на-
грузкой вызвали большой 
общественный резонанс. 
В социальных сетях нача-
лось бурное обсуждение. 
Еще бы, ведь совсем недав-
но, к 100-летию ВЛКСМ, 
стела была отреставрирова-
на. Территория вокруг нее 
была благо устроена: появи-
лись смотровая площадка, 
лавочки, пешеходная аллея, 
а также проведено освеще-
ние. А теперь – демонтаж 
монумента!

Самарские комсомольцы 
провели серию пикетов в за-
щиту Комсомольской стелы. 
В городе Сызрани нерав-
нодушные горожане также 
вышли с плакатами против 
сноса монумента. Первый 
секретарь Сызранского 
горкома КПРФ, депутат 
местной думы Александр 
Чернов сравнил инициа-
тиву властей с событиями 
на Украине. «Сызранская 
власть, судя по всему, тоже 
решила начать с декомму-
низации. А уж куда они нас 
приведут в итоге… я пред-
сказывать не возьмусь», – 
поделился своим мнением 
лидер сызранских коммуни-
стов.

25 января на пленарном 
заседании Сызранской го-
родской думы депутаты об-
судили информацию о пред-
стоящем сносе Комсомоль-
ской стелы. Руководитель 
фракции КПРФ думы Вик-
тор Адамов спросил: «В со-
циальных сетях жители пи-
шут о якобы предполагае-
мом сносе Комсомольской 

стелы. Правда ли это?» 
Представители городской 
администрации стали же-
вать что-то невнятное. Мол, 
«все всё не так поняли». За-
меститель руководителя ко-
митета по строительству и 
архитектуре Администра-
ции г. о. Сызрань Александр 
Гребенцов пояснил, что на 
одном из пилонов новой сте-
лы якобы будет отображена 
информация о сызранских 
комсомольцах и истории 
комсомола в городе. Спикер 
думы, член фракции «Еди-
ная Россия» Виктор Проко-
фьев рассказывал, что видел 
эскизы проекта новой сте-
лы, и уверял в том, что они 
наполнены духом «того вре-
мени». Руководитель фрак-
ции «Единая Россия» Вик-
тор Староверов добавил: 
«Это будет не снос Комсо-
мольской стелы, а объедине-
ние с новой стелой». Однако 
сам проект и подтверждаю-
щие документы никто депу-
татам не предоставил. Депу-
татская фракция КПРФ на-
правила запросы в профиль-
ные органы. После этого 
городские власти все-таки 
вынуждены были явить об-
щественности эскизы про-
екта.

27 января Администрация 
г. о. Сызрань в местном кра-
еведческом музее предста-
вила проект установки сте-
лы «Город трудовой добле-
сти» на месте Комсомоль-
ской стелы. С презентацией 
проекта новой стелы высту-
пил чиновник Александр 
Гребенцов. Коммунисты и 
сторонники левого движе-
ния также присутствовали 
на встрече. Александр Чер-
нов ознакомился с проек-
том и рассказал газете «Тру-
довая Самара» о том, что 
собой представляет инициа-
тива властей. «Власти свою 
затею преподносят со слова-
ми о каком-то совмещении и 
симбиозе двух памятников. 
В действительности пред-

полагается демонтаж Ком-
сомольской стелы. В пред-
ставленном проекте ника-
кого упоминания о первой 
маевке в городе нет. Там 
лишь отражена информа-
ция о комсомольцах в годы 
Великой Отечественной во-
йны. Получается, новая сте-
ла будет посвящена совсем 
другим событиям и никако-
го отношения к первой ма-
евке уже не имеет. По сути, 
так вымарывается коммуни-
стическое и революционное 
прошлое из истории наше-
го города. Происходит ба-
нальная подмена понятий», 
– рассказал Александр Чер-
нов.

Со стороны общественно-
сти поступил ряд предложе-
ний. Кто-то предлагал пере-
нести Комсомольскую стелу 
в иное место. Кто-то предло-
жил разместить ее главные 
элементы на новой стеле. 
Коммунисты и их сторонни-
ки настаивали на сохране-
нии Комсомольской стелы 
на прежнем месте, а уста-
новку новой стелы предла-
гали осуществить в ином ме-
сте. Александр Гребенцов 
пообещал собравшимся, что 
все предложения будут рас-
смотрены, а проект новой 
стелы отправят на доработ-
ку. По предварительным 
оценкам, на реализацию 
проекта по установке стелы 
«Город трудовой доблести» 
в городе Сызрани требуется 
порядка 50 млн рублей.

Следует отметить, что в 
Самарской области полити-
ка по декоммунизации реги-
она набирает обороты. Так, 
в 2019 г. в Жигулевске мест-
ные власти демонтировали 
стелу с орденами ВЛКСМ в 
сквере 40-летия Комсомо-
ла, а потом еще и попыта-
лись снести памятник В. И. 
Ленину напротив здания ад-
министрации. Теперь волна 
декоммунизации добралась 
и до Сызрани.

Кирилл ЛАВРОВ

АТАКА НА КОМСОМОЛЬСКУЮ СТЕЛУ
Волна декоммунизации добралась до Сызрани
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У РОДИНЫ В ЗАБВЕНИИ

Галкин. Пугачева. Макаревич.Собчак. Оксимирон. Моргенштерн.

ЛИЦЕДЕИ

Для всех порядочных людей 
быть у Родины в забвении – са-
мое тяжелое наказание. Толь-
ко такое в жизни бывает край-
не редко. Другое дело, когда 
люди сами отворачиваются 
от того, что было для них по-
настоящему дорого. Но быва-
ет и так, как в нашем случае – 
люди предают Родину в труд-
ное для нее время, да так, что 
ее, Родины, в их жизни вроде 
как и не было. И хуже если ее 
у них не было вообще. К сожа-
лению, есть в нашей стране и 
такие. Сегодня не время гово-
рить о том, были ли они тако-
выми от природы или их соз-
дала уходящая в прошлое ли-
беральная идея. Придет пора 
и об этом нам подробно рас-
скажут историки.

А сейчас о людях без Роди-
ны и чести. Их не так мало, 
но мы приметим здесь са-
мых навязчивых, о которых в 
провинции много говорят, но 
мало оценивают.

Признаюсь, я никогда не 
испытывал к Пугачевой осо-
бых симпатий. Ее завышен-
ная самооценка, презритель-
ное отношение к людям меня 
не впечатляли. Мне нрави-
лись скромные Анна Герман, 
Майя Кристалинская, Вален-
тина Толкунова… В их песнях 
и манерах исполнения чув-
ствовалась душа, меж тем как 
в творчестве Пугачевой она и 
не ночевала. А без души даже 
самый большой талант не тро-
гает сердечных струн. За Гал-
киным, спецом по легкому 
жанру, никаких особых талан-
тов не числилось. Кроме, как 
говаривал великий Гоголь: 
легкости мыслей необыкно-
венной. А потому шутовство 
было и главной чертой его ха-
рактера, и сутью его творче-
ства.

Но это все досужие рассуж-
дения автора, скажет придир-
чивый читатель, а виноваты-
то они в чем? Если суммиро-
вать все, что пишут об этой 
паре поддерживающие их ан-
тироссийскую деятельность 
зарубежные газеты, – при-
ходишь к выводу: Пугачева 
всегда с презрением бросала 
взгляд на Россию и русских. 
Есть ведь собственные вы-
ражения примадонны: «Рус-
ские были холопами, стали ра-
бами». «Боже мой, какое сча-
стье, что меня ненавидят те 
люди, которых я терпеть не 

могла!» Приводить другие ее 
высказывания нет смысла. Все 
они пропитаны неприязнью к 
народу и стране, которые воз-
несли ее до небес.

Почитая Пугачеву за «ме-
га-звезду» и солидаризируясь 
с ней, экстравагантная, воз-
омнившая из себя певицу всех 
времен и народов, Лайма Вай-
куле вдруг ляпнула: «Своими 
концертами я кормила весь 
Советский Союз». Слышишь 
такое и думаешь: до чего же 
мелкотравчатыми и пошлы-
ми были кумиры уходящей в 
прошлое публики! Если бы не 
Советский Союз, кто бы знал 
неизвестную певичку из риж-
ских ресторанов, удел кото-
рой состоял в том, чтобы сги-
нуть в пучине бездарной поп-
сы никому не известной и не-
нужной особой? 

Но Бог с ней, с Лаймой. Она 
просто ограниченна. А есть 
еще и продвинутые и хитрые, 
и тем опасные.

Взять, к примеру, ту же 
Ксению Собчак. По амбици-
ям она стоит вровень с Пуга-
чевой. И толку от нее стране 
никакого. Занимаясь самоут-
верждением личности, ком-
прометирует высоких пер-
сон и охаивает государство. 
С какого-то перепугу балло-
тировалась в президенты, чем 
насмешила общество и дис-
кредитировала статус. В оп-
позиции государству, можно 
сказать, с малых лет, ибо вос-
питывалась в семье ярого ан-
тисоветчика и русофоба Соб-
чака. Из Израиля всему миру 
вещает о том, что Россия «ста-
ла страной генетического от-
репья», а также «идеальным 
полигоном для наблюдения за 
лохожителями».

Кстати говоря, в Израи-
ле заведено уголовное дело 
против чиновников, оформ-
лявших визы для постоян-
ного проживания Пугаче-
вой и Собчак. И давалось им 
это, ясное дело, не за кра-
сивые глаза. Ушлые претен-
дентки на жительство в Из-
раиле пытались решать свои 
дела мошенническим обра-
зом. Такое в земле обетован-
ной у аферисток не прокати-
ло. Как пишет пресса, визы 
на постоянное жительство 
у них отобрали и заменили 
временным проживанием. 
Дело разбирается израиль-
ским правосудием.

Бороться с диктатурой в 
России у Собчаков дело се-
мейное. Вот и мамаша Ксении 
Л. Нарусова, будучи членом 
Совета Федерации, выступи-
ла против спецоперации на-
ших войск на Украине. Ей бы 
после такого подать в отстав-
ку, но она заявила, что в бли-
жайшие четыре года никуда с 
насиженного места уходить не 
собирается. Казалось бы, чле-
ны Сов феда должны были пу-
блично осудить идущее враз-
рез с общим мнением поведе-
ние коллеги. Но они молчат. 
Почему? Ждут, пока в их сре-
де появятся другие предатели, 
чтобы потом осудить всех ско-
пом? Странно все это.

В том же духе гадит стране 
никуда не уехавшая престаре-
лая актриса Лия Ахеджакова, 
лучшая подруга Наины Ель-
циной. Разбирающаяся в по-
литике, как известный пер-
сонаж в апельсинах, вместо 
того, чтобы думать о спасении 
души, она поддерживает Пу-
гачеву с Галкиным. Мало того, 
ее симпатии целиком и полно-
стью на стороне неонацистов 
Украины. Кто забыл – напом-
ню. Это та самая Ахеджакова, 
которая в октябре 1993 года в 
борьбе народа, поддержива-
ющего парламент, встала на 
сторону Ельцина и, истошно 
вопя, призывала его «разда-
вить гадину». Это она про на-
род так выражалась…

Среди тысяч уехавших из 
страны есть всякие. Если го-
ворить конкретно о названных 
выше, то они для России всег-
да были чужими людьми. Они 
жили в ней, как сказал поэт, 
под собою не чуя страны. И 
все время пребывания были 
заняты только собой и чисто 
шкурными интересами. Их су-
тью была погоня за деньгами. 
Целью – с помощью капита-
лов устроить себе роскошную 
жизнь, заявить себя хозяевами 
жизни. Ни о чем другом, а тем 
более ни о ком, они не думали. 
А уж простой народ и вовсе 
почитали за быдло.

Деньги открывали им двери 
в коридоры власти. Им было 
позволено все: строить двор-
цы в местах, куда другим пути 
были закрыты, ездить во все 
страны света, говорить и де-
лать все, что взбредет в голо-
ву. Даже венчаться в церкви 
по несколько раз, не растор-
гая прежних браков.

Вот так и жили они в России 
без горя и забот. До тех пор, 
покуда не началась спецопе-
рация наших войск на Укра-
ине и не была объявлена ча-
стичная мобилизация. И ког-
да пришло время платить за 
роскошную жизнь по счетам 
и рисковать собой, они, по-
чуяв, что не сегодня-завтра 
клюнет жареный петух, – раз-
бежались кто куда. И очищая 
замаранные трусостью задни-
цы, начали обливать словес-
ными помоями страну и на-
род, сочиняя пасквили о том, 
как им было тошно дышать 
одним воздухом с ненавиди-
мыми ими людьми.

И стали в итоге ярыми вра-
гами всего российского и рус-
ского. И кто-то думает, что та-
кое пошлякам и отщепенцам 
можно простить? Пусть не те-
шат себя тщетной надеждой: 
им нет прощения!

Большой советский писа-
тель, лауреат Нобелевской 
премии Михаил Шолохов, за-
вершая свой роман «Поднятая 
целина», нашел проникновен-
ные слова, памятные мне еще 
со школьной скамьи: «Вот и 
отпели донские соловьи доро-
гим моему сердцу Давыдову 
и Нагульному, отшумела ко-
лосьями поспевающая в поле 
пшеница, отгремела бегущая 
по камням, откуда-то с верхо-
вьев Дона безымянная речка. 
Вот и всё». А привел я эту ци-
тату для того, чтобы сказать: и 
всю эту красоту родных мест, 
вместе с уважением и любо-
вью людей, с которыми они 
жили одними мыслями, одной 
жизнью, погибшие за общее 
дело унесли с собой.

А что унесут с собой на тот 
свет пугачевы, галкины, соб-
чаки и им подобные? Прокля-
тие Родины? Чужие рассветы 
и закаты, к которым они не 
имеют никакого отношения? 
Равнодушие тамошних жите-
лей? Нажитые шутовством и 
скаканием по сценам милли-
оны? Незавидную участь вы-
брали для себя эти господа. 
Ибо предавшие Родину ни-
когда не будут своими в из-
бранных ими для проживания 
чужих местах. И не понимать 
этого могут разве что недале-
кого ума люди.

Виктор КУЗЬМИН 
с. Доброе,
Липецкая обл.



они от нас уходили, стали закрывать-
ся целые производства, поэтому люди 
массово возвращались на флот, кото-
рый пандемийные годы перенес от-
носительно спокойно. Мы даже ввели 
специальную обучающую программу 
– для тех, кто уже обладал некоторы-
ми навыками и кому нужно было вер-
нуться в прежнюю колею.

После «Булгарии»
Все наши собеседники, да и многие 

эксперты, когда-либо высказывавшие-
ся по этой теме в СМИ, сходятся в од-
ном: и пандемия, и санкции, безуслов-
но, добавили головной боли в отрасли, 
но главные проблемы существовали 
задолго до этого и сохраняются до сих 
пор. Одна из них – обмеление и запу-
щенное состояние русел российских 
рек.

Дноуглубление на судоходных реках 
должно вестись постоянно и систе-
матически. В СССР плюс-минус так 
и было, но в девяностые ситуация из-
менилась и здесь – в худшую сторону. 
Эколог Юрий Коробов отмечает, что 
на обмеление и засорение рек влияют 
как природные, так и антропогенные 
факторы. И если с первыми трудно 
что-либо сделать (во всяком случае, в 
краткосрочной перспективе), то вто-
рые сегодня беспокоят речников по-
настоящему: на дне судоходных рек 
скопилось огромное количество му-
сора, занесенного отложениями, ко-
торые скапливаются из-за загрязнен-
ных сточных вод и других выбросов. 
При этом количество дноуглубитель-
ной техники едва превышает полторы 
сотни единиц на всю страну – это сме-
хотворно мало. Юрий Коробов счита-
ет: чтобы серьезно и быстро изменить 
ситуацию, нужно лет на десять оста-
новить все предприятия, расположен-
ные на берегах рек, – все остальное на 
этом фоне выглядит полумерами.

Другая принципиальная проблема – 
катастрофическая изношенность реч-
ного флота.

В последние два десятилетия круп-
ные аварии на речном транспорте в 
РФ происходили практически ежегод-
но, а часто и по нескольку раз в год. 
Далеко не все из них случаются по 
причине изношенности или техниче-
ских неисправностей на судне – ча-
сто аварии с человеческими жертва-
ми происходят в результате столкно-
вений, ошибок или злоупотреблений 
экипажа. Например, именно так по-
шел ко дну самый известный в России 
«омик» «Некрасов», послуживший 
прототипом для теплохода, изобра-
женного на десятирублевке с Красно-
ярском: в 2005 году он затонул при за-
ходе в порт Дудинка, при этом погиб-
ли четырнадцать из семнадцати нахо-
дившихся на борту человек. Следствие 
установило, что «омик» перегрузили, а 
люди не смогли выбраться из-за ящи-

ков с овощами и фруктами, которыми 
было заставлено почти все свободное 
пространство.

Самая масштабная за последние 
тридцать лет трагедия на реке прои-
зошла в том числе из-за фатальной из-
ношенности судна. Речь про постро-
енный в 1955 году дизель-электроход 
«Булгария», который затонул в Куйбы-
шевском водохранилище 10 июля 2011 
года. В результате погибли 122 челове-
ка, а большинство из 79 выживших от-
равились разлившимся топливом. На 
скамье подсудимых оказались дирек-
тор компании-субарендатора тепло-
хода и несколько чиновников и экс-
пертов, ответственных за то, что абсо-
лютно непригодный к использованию 
теплоход, кренящийся набок и бук-
вально разваливающийся на ходу, вы-
шел в рейс. Все они получили реаль-
ные тюремные сроки, а система кон-
троля над речным транспортом после 
трагедии значительно усовершенство-
валась, усложнилась и ужесточилась.

И это выглядит более чем оправдан-
ным: на российских реках до сих пор 
работает множество теплоходов, кото-
рые подвержены тем же рискам, что 
и «Булгария», потому что построены 
примерно в те же годы – когда поезд-
ки на теплоходах были массовым увле-
чением советских людей. Сфера кру-
изных перевозок, впрочем, популярна 
и сейчас, чего нельзя сказать про мест-
ные пассажирские перевозки, кото-
рые во многих регионах практически 
полностью исчезли.

Русская «Ракета»  
и «Метеор» за полмиллиарда

Лет тридцать назад скоростные реч-
ные теплоходы на подводных крыльях, 
в первую очередь «Метеоры» и «Ра-
кеты», были для пермяков и жителей 
других российских городов, располо-
женных на реках, привычным видом 
транспорта. Из областного центра на 
них можно было добраться в многие 
населенные пункты того или иного ре-
гиона – как правило, намного быстрее, 
удобнее и дешевле, чем на электрич-
ке или автобусе. Например, в восьми-
десятые годы подведомственные Кам-
скому речному пароходству скорост-
ные теплоходы осуществляли десятки 
рейсов в день.

Но после крушения СССР скорост-
ной флот «вдруг» резко оказался не-
рентабельным: государство прекрати-
ло его поддержку, потому что прекра-
тилось само, а цены на дизельное то-
пливо стремительно взлетели. Целые 
маршруты, которые за десятилетия 
стали неотъемлемой частью повсед-
невности тысяч жителей края, ушли в 
небытие. А вслед за ними и сами те-
плоходы. Попытка одной из туристи-
ческих фирм в 2010 году возродить 
рейсы «Восхода» до курорта Усть-

Качка только подтвердили их нерен-
табельность: спустя год убыточный 
проект закрылся, а «Восход» был про-
дан по дешевке. Еще более нелепой 
оказалась судьба одной из последних 
«Ракет»: после списания ее постави-
ли на подпорки, разрисовали граффи-
ти и установили на набережной око-
ло пермского речного вокзала, а вну-
три открыли кафе «Черная акула». В 
2008 году в кафе случился пожар, и не-
счастная «Ракета» выгорела. То, что 
от нее осталось, распилили на метал-
лолом.

Суда подобного типа, которые из-
бежали схожей участи, сейчас закон-
сервированы и медленно ржавеют в 
местах, ставших точками притяжения 
любителей индустриального туризма; 
как правило, они очень плохо охраня-
ются, а самоотверженных сталкеров 
не пугает даже наличие сторожевых 
собак. В Сети можно найти множество 
фотоотчетов о поездках на «кладбище 
кораблей», хотя как такового «кладби-
ща» в черте города нет: за него часто 
принимают затон на Водниках (впол-
не себе действующий, просто вид сто-
ящих в нем судов зачастую не очень 
презентабелен) или ремонтно-эксплу-
атационную базу в Заозерье. Именно 
здесь хранится несколько «Метеоров». 
Зрелище, и правда, крайне драматич-
ное: суда выглядят скорее брошенны-
ми, чем находящимися на консерва-
ции, гниют под открытым небом и по-
немногу зарастают подлеском.

Исчезновение «Метеоров» и «Ра-
кет» для многих горожан – до сих пор 
непреодоленная травма. По этим ти-
пам судов ностальгируют даже мо-
лодые люди, успевшие покататься на 
них в раннем детстве, что уж гово-
рить о старшем поколении. В коммен-
тариях практически под любым по-
стом, посвященным прошлому речно-
го транспорта, неизменно появляются 
рассказы горожан о том, какое место 
скоростные суда занимали в их жизни: 
кто-то регулярно гонял на них к ба-
бушке в деревню (до которой теперь, 
скорее всего, вообще нельзя добрать-
ся общественным транспортом), кто-
то ездил на картошку в составе студен-
ческого отряда и так далее.

Впрочем, как раз в этой сфере дале-
ко не все так плохо: в последние пять-
шесть лет в разных регионах России 
возникают проекты, нацеленные на 
то, чтобы хоть в какой-то мере воз-
родить скоростной речной флот. В 
Пермском крае, например, разработа-
ли программу, которая предполагает 
обустройство причалов и набережных, 
углубление русла порядка пятисот ки-
лометров рек, а главное – возрожде-
ние «Пермской судоверфи», пред-
приятия с девяностолетней историей, 
территория которого в прошлом году 
была включена в Особую экономиче-
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скую зону. «Пермская судоверфь» уже 
отремонтировала несколько судов, а в 
ближайшем будущем планирует соз-
давать с нуля современные пассажир-
ские суда на электротяге.

В Самаре в прошлом году был про-
тестирован первый «Валдай 45Р» на 
подводных крыльях, а всего в насто-
ящее время на реках в пяти регионах 
России курсируют уже 14 новых «Вал-
даев». С 2018 года их активно произ-
водит Центральное конструкторское 
бюро по судам на подводных крыльях 
имени Р.Е. Алексеева. В 2021 году в 
дополнение к «Валдаям» КБ презен-
товало и новую модель «Метеора». 
Стоимость «Метеора 120Р» более чем 
в три раза превышает стоимость «Вал-
дая» и достигает почти полумиллиар-
да рублей, а окупаться он может до 
полувека. Частникам такой проект, 
конечно, не потянуть, поэтому подоб-
ное производство возможно только в 
партнерстве с государством – в рамках 
программы при господдержке Мин-
промторга, как в данном случае.

Все это не лишенные смысла про-
екты, которые, возможно, оправда-
ют себя в ближайшем будущем, одна-
ко налаженная система пассажирских 
перевозок не восстановится одномо-
ментно и в любом случае вряд ли вер-
нется к советскому уровню.

– Пассажирских перевозок не стало, 
но хотя бы остались туристические, – 
констатирует Мельниченко. – Но и тут 
у турфирм скопилось много вопросов 
к нашему местному руководству, по-
тому что теплоходы отправляются, а 
вокзала нет – только ларек билетной 
кассы. К нам ведь едут люди из дру-
гих городов – из Еката, из Тюмени, где 
нет таких рек, как Кама. Они приезжа-
ют – и хоть на лавке ночуй. Раньше на 
вокзале были хотя бы гостиница, зал 
ожидания и ресторан. В Москве Хим-
кинский вокзал отреставрировали. А у 
нас некуда спрятаться на набережной, 
стой под дождем, читай, что «Счастье 
не за горами», и все.

Сломанная «Тверца»
Действительно, судьбы россий-

ских речных вокзалов за последние 
тридцать лет складывались очень по-
разному – и часто становились пред-
метом общественного внимания. В от-
личие от тех же грузовых портов, вок-
залы по определению открыты для 
горожан, а иногда их здания представ-
ляют собой архитектурный и истори-
ческий интерес.

После того как пассажирские реч-
ные перевозки практически сошли на 
нет, лишь немногие вокзалы сохра-

нили свои функции в полном объеме. 
Часто помещения сдавались в аренду, 
что понемногу превратило вокзалы в 
торговые центры, как это случилось, 
например, в Архангельске и Саратове. 
Но это еще не худший сценарий: на-
пример, речной вокзал в Череповце, 
собранный из нескольких дебаркаде-
ров и вошедший в десятку самых ин-
тересных мест города по версии Эрми-
тажа, постепенно тонул по частям (об 
этой истории подробно писали «Такие 
дела») и сейчас, кажется, окончатель-
но обречен. Похожий дебаркадер у 
речного вокзала в Вологде сгорел дот-
ла, а само недостроенное здание вок-
зала хотят снести, поскольку оно ока-
залось незаконно возведенным.

Интереснее сложилась судьба уже 
упомянутого речного вокзала в Пер-
ми – постконструктивистского зда-
ния, построенного в 1940 году. В ну-
левые он тоже стоял полузаброшен-
ным, но в 2009 году в городе начался 
«культурный проект», в рамках кото-
рого попытались превратить Пермь 
в европейскую столицу современно-
го искусства. На вокзале провели кос-
метический ремонт, после чего в нем 
разместился Музей современного ис-
кусства PERMM. Это вызвало воз-
мущение у некоторых горожан, кото-
рые хотели, чтобы на вокзале был соб-
ственно вокзал, а не арт-объекты.

Впрочем, уже через пять лет подоб-
ные проекты перестали быть актуаль-
ными, во власти региона случился кон-
сервативный поворот, музей выселили 
из роскошного здания Речного в отда-
ленный район, а в здании спустя два 
года разместили филиал федерально-
го проекта «Россия – моя история». В 
отличие от музея PERMM, он не соз-
давал почти никаких инфоповодов, 
поэтому вскоре о нем все забыли. Се-
годня отсутствие в городе нормально-
го речного вокзала волнует разве что 
энтузиастов вроде Мельниченко и тех 
самых туристов, которым приходится 
стоять под дождем.

Еще более трагикомично сложилась 
судьба речного вокзала в Твери. По-
строенный в 1938 году в стиле сталин-
ского ампира, вокзал считается одним 
из городских символов. При этом мно-
го лет он не использовался по назна-
чению и был пристанищем для таких 
разношерстных проектов, как Музей 
воинской славы и Музей ужасов, что 
никак не уберегло его от постепенно-
го разрушения.

Наконец, в апреле 2011 года в зда-
нии вокзала открыли центр современ-
ного искусства «Тверца». Но в июне 
того же года Зеленин ушел в отстав-
ку, а новый губернатор Твери отка-
зался поддерживать «Тверцу», в кото-

рой успело пройти всего две выставки. 
Еще шесть лет вокзал простоял забро-
шенным, а потом просто развалился. 
Денег на восстановление его из руин 
у местных властей с тех пор так и не 
нашлось.

Речной флот и санкции
– Да, сейчас флот почти не работает, 

если сравнивать с тем, что было рань-
ше, – говорит склонный к ностальгии 
Дмитрий Ханжин. – Но в последнее 
время хотя бы началось какое-то дви-
жение, пусть пока и недостаточно ин-
тенсивное.

Множество санкций и ограничений 
(на поставку оборудования, матери-
алов и комплектующих), которые за-
падные страны ввели после начала 
СВО на Украине, не добавили речни-
кам оптимизма, но, по мнению экс-
пертов, пока не оказались столь кри-
тичными, как в ряде других сфер про-
мышленности. Например, директор 
Ленского объединенного речного па-
роходства Сергей Ларионов уверял, 
что поставка запчастей и оборудо-
вания из Китая практически полно-
стью покрыла потребности, связан-
ные с судоремонтом, а гендиректор 
компании по производству навигаци-
онного оборудования и систем связи 
«НавМарин» Алексей Мигалин в де-
талях рассказал  о том, как и что пла-
нируется «импортозаместить» на фло-
те: например, прекращение поддерж-
ки электронных навигационных карт 
почти не сказалось на речной навига-
ции (в отличие от морской), поскольку 
по правилам российского речного ре-
гистра их использование не было обя-
зательным, а замена импортным судо-
вым маслам нашлась на российском 
рынке. Но дефицит запчастей и ком-
плектующих для определенных типов 
судов, станков и оборудования, для 
которых невозможно подобрать не-
оригинальные аналоги, будет ощутим 
позднее. Иного выхода, кроме поис-
ков новых путей поставок, здесь пока 
нет.

Насколько адекватны эти и подоб-
ные им прогнозы, а также многочис-
ленные кампании по «возрождению 
речного флота», многие из которых 
до сих пор оставались лишь заявле-
ниями о намерениях, можно будет су-
дить позднее, когда начнет сказывать-
ся долговременный эффект санкций. 
Но пока что люди, связанные с реч-
ным флотом и искренне любящие его, 
смотрят в будущее со сдержанным оп-
тимизмом – то ли в силу опыта, то ли, 
наоборот, выдавая желаемое за дей-
ствительное.

Как бы то ни было, непосредствен-
но сталкиваться с проблемами, кото-
рые сейчас только аккумулируются, 
придется в первую очередь будущим 
поколениям речников – тем же воспи-
танникам речных училищ.
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Возникает вопрос: а от-
чего публикация на стра-
ницах «Улик»? Еще при-
ходится отстаивать честь 
и достоинство светло-
го борца-коммуниста от 
преследующей тьмы.

7 февраля, в 100-летний 
юбилей со дня рождения вид-
ного государственного деяте-
ля, руководителя Ленинград-
ского обкома КПСС Г.В. Ро-
манова, патриоты Северной 
столицы возложили цветы к 
памятной доске, установлен-
ной на доме, где жил Григорий 
Васильевич. За тринадцать лет 
работы, с 1970 по 1983 год, на 
посту первого секретаря Ле-
нинградского обкома КПСС 
он смог сделать многое для 
развития и процветания горо-
да-героя Ленинграда. 

Активно развивалась соци-
альная сфера. Строительство 
и поддержка школ, детских са-
дов, санаториев, домов отды-
ха, домов и дворцов культуры, 
музеев, театров – вот харак-
терные особенности Север-
ной столицы времён нахожде-
ния Г.В. Романова на посту ру-
ководителя города и области. 
Ленинград был практически 
полностью обеспечен продо-
вольствием, производимым на 
территории города и области. 
Создавались крупные научно-
производственные и сельско-
хозяйственные объединения. 
Создана широкая сеть проф-
техобразования, готовившая 
кадры для городских и сель-
ских предприятий.

В возложении цветов при-
няли участие почетный пре-
зидент ПАНИ А.В. Воронцов, 
член Президиума ЦК КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ 
в ЗакСе города Р.И. Кононен-
ко, Герой Социалистического 
Труда Л.М. Смирнова, заме-
ститель руководителя фрак-
ции КПРФ в ЗакСе В.И. Боро-
денчик и другие.

Однако представителей ад-
министрации Петербурга, го-
родских СМИ на этом меро-
приятии замечено не было. А 
вечером того же дня в одной 
из передач достаточно извест-
ного радиоканала коротковол-
нового диапазона услышал 
грубые и оскорбительные, на-
думанные, считаю, отзывы о 
главе нашего города, прошед-
шем Великую Отечественную 
войну и годы послевоенной 
разрухи. Романова обвиняли 
в гонении известных деятелей 

культуры, дремучем антисеми-
тизме и прочих несуществую-
щих грехах.

В этой связи вспомнилась 
подобная пошлая трескотня 
более чем 10-летней давно-
сти. 23 апреля 2010 года пра-
вительство Петербурга приня-
ло постановление № 427 «Об 
установке мемориальной до-
ски Г.В. Романову» на фасаде 
дома № 1/5 по улице Куйбы-
шева со следующим текстом: 

«В этом доме с 1972 по 1984 
год жил первый секретарь Ле-
нинградского обкома КПСС 
Григорий Васильевич Рома-
нов».

Вскоре после принятия по-
становления № 427 в городской 
прессе появились некие обра-
щения к руководству Питера, 
высокопарно названные обра-
щениями петербуржцев. Одно 
из них, как сообщал Закс.ру, 
приняло бюро петербургско-
го «Яблока», в нем говорилось: 
«Григорий Романов – человек, 
имя которого связано с мрач-
ными и гнетущими страница-
ми в истории Ленинграда. Он 
уничтожал и травил деятелей 
культуры, изгнал из города Сер-
гея Юрского и Аркадия Райки-
на, Иосифа Бродского и Сергея 
Довлатова, преследовал Геор-
гия Товстоногова. Он подавлял 
любое свободомыслие и отли-
чался патологическим антисе-
митизмом…

…Бюро Санкт-Петербург-
ского отделения партии 
«Яблоко» требует немедленно 
отменить позорное постанов-
ление об увековечении памяти 
Романова».

«Правдоискатели» из «Яб-
лока», видимо, для пущей убе-
дительности привели в каче-
стве «гонимых» лиц представи-
телей еврейского сообщества, 
за исключением Товстоногова 
(отец – русский, мать – грузин-
ка). Но стоит вспомнить, как 
«травил» и «изгонял» Рома-
нов вышеназванных деятелей 
культуры. 

Без ведома руководства об-
кома в то время не происхо-

дило ни одно значимое на-
граждение деятеля культуры. 
В 1971 году Аркадий Райкин 
награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, в 1980 году 
удостоен Ленинской премии. 
В 1981 году ему присвоено зва-
ние Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ле-
нина. И только в 1982 году ру-
ководимый Райкиным Театр 
эстрады и миниатюр  (худрук 
с 1942 года (!), никто не сни-

мал с должности) переезжа-
ет из Ленинграда в Москву. В 
1985 году награждается орде-
ном Отечественной войны 1-й 
степени. А Романов, в 1983–85 
годах секретарь ЦК КПСС, за-
седает в Московском Кремле. 
О каком гонении может идти 
речь?

Георгий Товстоногов – бес-
сменный главный режиссер 
Большого драматического теа-
тра им. Горького (БДТ) с 1956 
года. Награжден в 1973 году 
орденом Ленина, в 1978 году 
вручена Государственная пре-
мия. В 1983 году стал Героем 
Социалистического Труда с 
вручением ордена Ленина. Во 
времена Романова был депута-
том Верховного Совета СССР 
7-8 созывов.  

Сергей Юрский – артист 
БДТ с 1957 по 1978 год, с 1968 
года – заслуженный артист 
РСФСР. В 1970–78 годах сы-
грал множество ролей, в каче-
стве режиссёра-постановщи-
ка поставил в БДТ спектакли 
«Кабала святош» М. Булгако-
ва и  «Фантазии Фарятьева» 
А. Соколовой, снялся в десят-
ке кинофильмов. С 1978 года 
работал в московском Театре 
им. Моссовета в качестве акте-
ра, затем режиссера. 

Отменить постановление 
правительства города №427 
потребовали и «глубоко оскор-
блённые петербуржцы», сре-
ди которых народный артист 
СССР Олег Басилашвили, ки-
норежиссер Алексей Герман, 
писатель Борис Стругацкий, 
поэт Александр Кушнер и дру-
гие, всего 30 подписантов. «Мы 

хорошо помним первого секре-
таря обкома КПСС Григория 
Романова – человека, душив-
шего культуру, науку, искус-
ство и свободу, ненавидевше-
го интеллигенцию, изгонявше-
го из города артистов, поэтов и 
художников и сделавшего все, 
чтобы превратить Ленинград 
в «великий город с областной 
судьбой», – говорилось в обра-
щении.

Как «душил» Романов де-
ятелей культуры, следует из 
биографии самих подписан-
тов. Олег Басилашвили в 1977 
году становится народным 
артистом РСФСР, в 1979-м 
награждается орденом Тру-
дового Красного Знамени. В 
1984-м получает звание на-
родного артиста СССР. Рабо-
тая в БДТ с 1959 года, О. Ба-
силашвили в период 1970–83 
годов сыграл множество ро-
лей в театре, снялся более 
чем в 20 кинокартинах. 

Алексей Герман – с 1964 
года режиссер-постановщик 
киностудии «Ленфильм». Бы-
ла такая киностудия в годы 
правления свирепого Романо-
ва, активно работала, филь-
мы выпускала. Да еще какие. 
Только что-то не слышно ста-
ло о ней в годы «развитой» де-
мократии, о которой пеклись 
«оскорбленные петербурж-
цы». А. Герман, как режиссер, 
создал в 1970-е – начале 1980-х 
годов немало фильмов, да еще 
снялся в ряде кинокартин в ка-
честве артиста. А в 1985-м стал 
секретарем Союза кинемато-
графистов СССР.

Борис Стругацкий – с 1972 
года руководитель Ленинград-
ского семинара молодых писа-
телей-фантастов (семинар Бо-
риса Стругацкого). В 1970-е – 
первой половине 1980-х годов 
опубликовано около десятка 
произведений Аркадия и Бо-
риса Стругацких (их отец На-
тан Залманович Стругацкий 
– искусствовед и партийный 
деятель, член РКП(б) с 1916 
года, участник Гражданской 
войны). Именем Стругацких 
названа малая планета №3054, 
открытая в 1977 году. В 1979–
82 годах появились экраниза-
ции их произведений «Отель 
«У погибшего альпиниста», 
«Сталкер», «Чародеи».    

Перечень внимания ле-
нинградской власти к деяте-
лям культуры, чей творческий 
путь приходится на 1970–1980-
е годы в Ленинграде, можно 
продолжить. Не буду утомлять 

К 100-летию со дня рождения Г.В. Романова

ЗАЩИТНИК 
И ТРУЖЕНИК

армии, а штабарм 4 становится штабом 
нового Центрального фронта!

Удивительное находим и в итогах 
Московской стратегической оборони-
тельной операции включавшей в себя 
Орловско-Брянскую, Вяземскую, Ка-
лининскую, Можайско-Ярославскую, 
Тульскую, Клинско-Солнечногорскую, 
Наро-Фоминскую оборонительные опе-
рации, в «Книге потерь» (стр. 93-95), в 
разделе «потери живой силы» читаем: 
безвозвратные – 514.338 чел. (41% от 
1.250 тыс. чел.); санитарные – 143.941 
(11,5%). Невероятная аномалия, долж-
на быть (в оборонительных операциях) 
обратной? Где и здесь спрятана тайна 
столь скорбных цифр? Она в итогах Вя-
земской оборонительной операции (2-13 
октября 1941г.). Окруженные там 7 ок-
тября (восточнее Вязьмы) пять наших 
армий, во главе с заместителем коман-
дующего Западным фронтом генералом 
Болдиным и командармом-19 – генера-
лом М.Ф. Лукиным, вместо активных бо-
евых действий по прорыву, еще не проч-
ной вражеской обороны, приказали: «…
боевую технику взорвать, лошадей при-
стрелить, войскам самораспуститься и 
выходить из котла порознь, кто как мо-
жет…» (?!) Сами же лампасные «патри-
оты», собрав несколько сот офицеров, 
тайно ушли от подчиненных (ночью 13 
октября) в неизвестном направлении…

Чем закончилось генеральское пре-
дательство и здесь, вновь читаем у К. 
Типпельскирха (см. упомян., т. 1, стр. 
200): «В сводке германского верховно-
го командования сообщалось, что рус-
ские потеряли здесь (р-н Вязьмы) 663 
тыс. пленными, 1242 танка и 5412 ору-
дий». Сознательное вредительство тех 
«главных генералов», особенно преступ-
но выглядит на фоне действий коман-
дарма – 16 генерала К.К. Рокоссовско-
го. Выдвигаясь только со своим штабом 
к новому месту назначения, он 6 октября 
успел покинуть занимаемую противни-
ком Вязьму. По дороге, «имея в руках» 
только два танка Т-26 и один броневик, 
он подчинил себе встреченный кавэска-
дрон войск НКВД и 18-ю московскую 
ополченскую дивизию. Смело и умело 
«одолевая вражеские заслоны», он со 
своим «войском» сумел 9 октября (через 
3 дня!) прорваться к своим!!

Вот как действовал тогда настоящий 
защитник страны, а не его антиподы.

Учитывая, что Берлин тогда сознатель-
но преувеличивал показатели своих успе-
хов, то реально число наших военноплен-
ных под Вязьмой, скорее всего, было в 
пределах 350 тыс. чел. Тогда Подмосков-
ные «оборонительные» потери, с учетом 
приведенного выше, будут выглядеть со-
вершенно иначе: погибло 164 тысячи че-
ловек (13,2%), ранено и заболело – 144. 
000 (11,5%). Эти показатели, безусловно, 
гораздо более ближе к истине. 

Если внимательно прочитать подмо-
сковные воспоминания А.М. Василев-
ского, К.К. Рокоссовского, М.Е. Катуко-

ва, П.А. Белова, Л.М. Сандалова, то это 
так и есть. 

q q q 
То, что страшные беды были сотворе-

ны руками некоторых генералов, знал и 
Сталин. Поэтому с учетом главного – ин-
тересов войны, «сказал» судить, к при-
меру, генерала Д. Павлова и Ко, «не за 
измену, а за растерянность и неприня-
тие мер по отражению противника». По 
его словам: «Солдаты и младшие коман-
диры, узнав об умышленности («непро-
тивления злу насилием») таких лиц, пе-
рестанут доверять своим военачальни-
кам…»

Интересно, по воспоминаниям гене-
рал-лейтенанта М.Ф. Лукина (см. В. Му-
ратов, Ю. Городецкая-Лукина «Коман-
дарм Лукин», Киев, 1990, стр. 98, 150, 
151), на него было в роковые дни со-
вершено два покушения. Первый раз (в 
июле месяце, при отступлении из Смо-
ленска) на него, с криком: «А-а, генера-
лы, мать вашу… предали нас!» – бросил-
ся в штыковую один красноармеец. К 
счастью Лукина, адъютант Пётр Смуры-
гин принял удар штыка на себя…

Второй раз (4 августа) на руководив-
шего переправой войск этого генера-
ла специально наехал машиной шофёр 
«полуторки», сломав ему ступню левой 
ноги… Если хорошо поискать, то мож-
но найти свидетельства, подтверждаю-
щие неслучайность нападения тех рядо-
вых бойцов на того целого командующе-
го армией. Кстати, угодив в плен, Лукин, 
хотя и не сотрудничал с «коричневыми 
освободителями», но выдал врагу всё, 
что знал и даже с перебором. Притом, 
выставляя себя «патриотом России и 
борцом за её свободу» (см. Ю.И. Мухин 
«Если бы не генералы!», Тула, 2006, стр. 
198-206; 209-213).  Выходит точно: «не 
бывает дыма без огня»!

Для справки: «За 1941-й год» было 
приговорено к ВМН 27 «красных» гене-
ралов. После войны, все подобные, Н. 
Хрущевым, по представлению Г. Жуко-
ва (более ста лиц), были реабилитирова-
ны (??).

Мне кажется, особенно добавило 
Анатолию Александровичу «антиста-
линского пылу» т.н. Харьковское сраже-
ние войск Юго-Западного направления 
(12–25.5.42; главком маршал С.К. Ти-
мошенко, ЧВС Н.С. Хрущев), переоце-
нивших свои силы и недооценивших сил 
противника. Его итог – вновь читаем у 
К. Типпельскирха (см. упомян. Т. 1, стр. 
232): «В сводке германского верховно-
го командования сообщалось о взятии в 
плен 240 тыс. человек, а также об унич-
тожении или захвате 2026 орудий и 1249 
танков. Русские, против обыкновения, с 
необычной откровенностью признавали 
свою неудачу… Открытое признание по-
ражения было первым, но не последним 
призывом русских к своим союзникам не 
заставлять их будущим летом одних вы-
держивать натиск немцев».

По нашим данным в Харьковском сра-
жении мы потеряли пленными 70 тыс. 
человек и 100 тыс. убитыми, при 106 ты-
сяч раненых и заболевших. Какой про-
цент эти цифры составляли от общего 
количества наших войск под Харьковом, 
мне установить так и не удалось. Оно и 
неудивительно, все, что хоть как-то «по-
рочило» Микиту, было им (после 1953 
года) полностью уничтожено.

К сожалению, тяжелое поражение, ко-
торое С.К. Тимошенко тогда потерпел 
под Харьковом, лишило его тех перспек-
тив, что связывал с его именем И.В. Ста-
лин. Только после войны и только ча-
стично стало известно, что «подножку» 
Семену Константиновичу тогда устроили 
не гитлеровские генералы, а «наш» гене-
рал А.Г. Самохин, свежеиспеченный ко-
мандарм-48. 21 апреля 1942 г., направля-
ясь на самолёте к себе на фронт (г. Елец), 
он прилетел к немцам (г. Мценск) и пе-
редал им секретную карту и совершен-
но секретный пакет с документами пла-
нирования на летнюю кампанию-42. Вто-
рое никак не могло быть на руках всего 
лишь командарма. Более того, факт стра-
тегической услуги врагу стал известен у 
нас только благодаря начальнику Гене-
рального штаба (с 1963г.) маршалу С.С. 
Бирюзову, бывшему тогда начальником 
штаба 48-й армии. Понятно, что против-
ник своего шанса не упустил.

Туманна и подозрительна в харьков-
ской истории и роль ЧВС фронта Н.С. 
Хрущева, целый год потом панически 
боявшегося не только показаться на гла-
за Сталину, но даже позвонить ему. Так 
пишет об этом А. М. Василевский.

Что касается Самохина, то следствие 
по нему шло целых семь лет и приговор 
(25 лет «лагерей») был объявлен только 
25 марта 1952 года. Но едва похоронили 
Сталина, как через два месяца Самохин 
был освобожден, реабилитирован и уво-
лен в отставку. Назначенный на тихую 
должность старшего преподавателя об-
щевойсковой подготовки военной кафе-
дры МГУ, он через два года тихо умер в 
возрасте 53 лет. Очень много знал этот 
предатель о своих коллегах в Советском 
Союзе, потому и заполучил такую «на-
граду» от той «группы товарищей»: кил-
леры долго не живут!..

…В итоге разговора приходим к одно-
значному выводу: «дикий вкрап» в зна-
ковую работу журналиста НВО А.А. 
Храмчихина явно имел 3 цели: 1-я – до-
опорочить былого нашего Верховного и 
его Красную Армию; 2-я – доприкрыть 
приоткрывшиеся тайны предательства 
«некоторых красных» генералов РККА 
и 3-я – отвлечь внимание от войны рос-
сийского олигархата против войск Рос-
армии, участвующих в СВО на Украи-
не. Налицо просматривается огорчение 
«русых» воротил, что они ещё не все сде-
лали во имя выгоды себе и своим колле-
гам в Зарубежье и Украине.

Честь имею!

г. Тула
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сушу, но каждые каникулы они с сы-
ном все равно возвращались на тепло-
ход: садились на «Метеор», который 
подвозил их к месту работы отца, и 
проводили там неделю за неделей.

Ханжин, когда подрос, поступил в 
речное училище на электротех, окон-
чил школу командного состава, а по-
том несколько лет работал на земсна-
рядах – так называются суда техни-
ческого флота, которые всегда при-
метны на реке из-за специфической 
конструкции и жуткого грохота, изда-
ваемого ими во время работы. Земсна-
ряды бывают двух видов: первые углу-
бляют дно, вторые добывают гравий и 
другие нерудные материалы. Ханжин 
работал на втором. В советское вре-
мя многие земснаряды стояли вдали 
от городов, и речники ездили туда се-
мьями, проводя целые недели на при-
брежных брандвахтах и посвящая сво-
бодное время ловле рыбы и сбору та-
ежных грибов и ягод. Такая работа, 
несмотря на столь пасторальное опи-
сание, могла таить в себе неожидан-
ные опасности.

– Однажды в мое дежурство позво-
нил капитан КГБ и потребовал к теле-
фону руководство, – вспоминает Вла-
димир Мельниченко, который, по-
мимо прочего, несколько лет в вось-
мидесятые проработал в управлении 
пароходства. – Во время работы зем-
снаряда у него из-под ковшей начали 
снаряды вылетать. Работы, естествен-
но, остановили, подняли всех наших, 
приехали люди из КГБ. Оказалось, что 
во время войны на Ленинский завод 
по реке свозили отстрелянные снаря-
ды на переплавку, и, видимо, часть из 
них смыло волной с баржи. Их земсна-
ряд и поднял. Выяснилось, что сдето-
нировать там было нечему, но шороху 
тогда навели много.

Отработав несколько вахт на зем-
снаряде (к счастью, без подобных про-
исшествий), Ханжин ушел на тепло-
ход «Федор Достоевский» и еще де-
сять лет настраивал на нем всю элек-
трику. Так продолжалось до 1998 года, 
когда зарплату стали нещадно задер-
живать.

– У меня в двухтысячном сын родил-
ся, и тогда я окончательно слез с ко-
рабля, – вспоминает он. – С тех пор 
работаю на химическом предприятии 
в должности главного энергетика. Но 
ностальгия возникает, и на флот, ко-
нечно, тянет – все еще хочется пойти 
реки бороздить.

Сын Ханжина Андрей закончил 
речное училище по специальности 
«судоводитель». Он уже успел порабо-
тать на практике – правда, реки его не 
сильно впечатлили, и он ушел на Бал-
тику. После четвертого курса Андрей 
стал работать на Волго-Доне (так на-
зывается тип сухогрузного теплохода), 
принадлежащем одному из крупней-
ших поставщиков зерна, побывал у бе-

регов Турции и Сирии, на Босфоре, в 
Черном и Мраморном морях. Правда, 
выходить на берег его команде не раз-
решали – помешали коронавирусные 
ограничения.

– Не знаю, как и почему он решил 
связать жизнь с флотом, у него ведь не 
было перед глазами живого примера, 
как у меня в детстве, – говорит Дми-
трий. – Что-то в нем, наверное, оста-
лось от деда.

Сейчас Андрея призвали в армию, и 
он служит в морской пехоте, поэтому 
спросить его самого возможности нет. 
А Владимир Мельниченко на это за-
мечает, что прагматичные соображе-
ния не всегда выходят у молодых реч-
ников на первый план:

– Как и всех в этом возрасте, их по-
прежнему интригует романтика. Они 
тут и в форме морской ходят – и на за-
нятия, и целый день. А еще это хоро-
ший социальный лифт – у нас, напри-
мер, много ребят из детских домов. 
Они быстро вживаются, потому что в 
общежитиях живут по ротам, здесь же 
полуармейская дисциплина.

Так ли это, мы спросили у двух пер-
вокурсников – Димы Кузнецова и Его-
ра Гречухина. Встретились с ними 
практически случайно, но, если бы 
этой встречи не было вовсе, ее следо-
вало бы выдумать – настолько разные 
и во всем противоположные типы вос-
питанников они собой представляли.

Дима Кузнецов попал в училище, 
поскольку его положение было без-
выходным. Раньше их семья жила в 
Красновишерске – самом северо-вос-
точном городе Пермского края, но ал-
мазный прииск, обеспечивавший ра-
ботой многих горожан, обанкротился 
и закрылся в 2014 году, а алмазодобы-
вающие драги, которые до этого и так 
почти развалились и утонули в грязи, 
порезали на металл. Дима вместе с се-
мьей переехал из Красновишерска и 
поступил в речное училище просто 
потому, что проходной балл там был 
относительно низким.

«Моя история в корне отличается», 
– поспешил сказал Егор Гречухин. Он 
представитель семейной династии, его 
отец и дед были капитанами тепло-
ходов, и ему никогда не приходилось 
раздумывать о выборе профессии.

– К тому же я всегда хотел посмо-
треть мир, а учеба здесь, думаю, по-
способствует тому, чтобы утолить 
мою страсть к путешествиям и позна-
нию мира. Мы речники, но у нас есть 
право выхода в море, только для этого 
нужно очень хорошо учиться.

Устремления Егора разделяют и 
многие другие ученики, и не беспоч-
венно. Хотя судов на реках за послед-
ние тридцать лет стало гораздо мень-
ше, желающих получить диплом реч-
ного училища по-прежнему доста-
точно. Многие, правда, выбирают 
электротехническую специальность, 

которая может пригодиться на суше: 
сказался горький опыт судоводителей, 
которым после распада СССР просто 
некуда было идти со специальностью, 
не востребованной на берегу.

Многих выпускников в речное учи-
лище приводит мечта о море. Конеч-
но, можно работать на ВВП (внутрен-
них водных путях), но если поучиться 
дополнительно, есть шанс когда-ни-
будь перейти в загранфлот. Благо се-
годня от камского причала до Каспий-
ского или Азовского морей (а затем и 
далее) не проблема добраться, не схо-
дя с одного судна, хотя еще до шести-
десятых годов прошлого века это было 
невозможно.

Дело в том, что речные и морские 
суда обладают очень разными (а ино-
гда и вовсе взаимоисключающими) ха-
рактеристиками, и совместить их уда-
лось только в судах смешанного типа. 
В СССР их начали строить в середине 
шестидесятых, когда оформилась Еди-
ная глубоководная система Европей-
ской части России, включившая в себя 
Волгу, Каму, Дон, Неву и другие круп-
ные реки, озера и каналы. Так возник-
ли глобальные водные пути, важные 
характеристики которых (например, 
глубина не ниже определенной отмет-
ки на всем протяжении) невероятно 
расширили возможности судоходства. 
Условно говоря, теперь существуют 
способы быстро и относительно про-
сто доплыть от Белого моря до Черно-
го, а затем отправиться в территори-
альные воды других стран, ни разу не 
сходя на берег.

– Но там тренажерная подготовка 
посерьезнее, – отмечает Мельничен-
ко. – В море ведь совсем другая спец-
ифика. Да и зарплата, как правило, по-
выше. Я, правда, думаю, что иностран-
ные компании берут наших спецов как 
гастарбайтеров, которым можно пла-
тить поменьше, чем местным. Но всех 
это вполне устраивает. От нас многие 
идут в дальние заграничные команди-
ровки – каждый может достичь того, 
чего хочет.

Санкции и ограничения, наложен-
ные на российские компании после 
начала СВО, непосредственно на вы-
пускниках в этом смысле сказались не-
значительно. И вообще, если говорить 
о проблемах, с которыми столкнулся 
российский речной флот за послед-
ние годы, то, например, в пандемию 
– при всех понятных издержках вроде 
усложненной логистики, трудностей 
с пересечением границ и объектив-
ных экономических потерь – неожи-
данно обнаружилась и положительная 
(впрочем, исключительно для флота) 
сторона.

– Как только пандемия началась, – 
рассказывает Мельниченко, – к нам 
стали приходить на курсы люди, кото-
рые когда-то у нас работали, а потом 
ушли. На предприятиях, на которые 
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читателя. Но ясно одно, что 
борцы с антисемитизмом, про-
шлые и нынешние, явно пере-
дёргивают факты. Делается 
это, думаю, в угоду чьим-то со-
мнительным интересам. 

Я не идеализирую Григо-
рия Васильевича. Но добавлю 
к вышеизложенному, в годы 
его правления реставриро-
вались, создавались театры и 
музеи. К примеру, Меньши-
ковский дворец, как музей, 
стал функционировать в 1981 
году. В Ленинграде и области 
активно работали дворцы и 
дома культуры со множеством 
секций, для детей, юношей и 
взрослых. Существовали твор-
ческие коллективы в вузах, на 
предприятиях. Где эти сек-
ции и коллективы сегодня? 
Не было, правда, гей-парадов 
и клубов секс-меньшинств, о 
правах которых часто пекутся 
современные либералы.  

Чем вызывает такое злопы-
хательство со стороны огра-
ниченной части общества Г.В. 
Романов? Может быть, тем, 
что был русским и патрио-
том своего Отечества, отстаи-
вал интересы родной страны? 
Или тем, что пусть с ошибка-
ми и просчетами, поднимал 
благосостояние материальное 
и духовное не только кучки из-
бранных, а всего добропоря-
дочного населения Ленингра-
да? Зачем фальсифицировать 
историю, очернять наше про-
шлое и достойных руководите-
лей страны? 

На фоне заслуг Г.В. Романо-
ва и других советских руково-
дителей как-то блекнут дела 
многих современных государ-
ственных деятелей различного 
масштаба. Последним стоило 
бы брать пример со своих со-
ветских предшественников. И 
бороться с попытками фальси-
фикации истории нашей стра-
ны, уважать достижения Оте-
чества, в том числе, достиже-
ния советского периода. Ведь 
согласно Конституции РФ, ст. 
67.1, Россия является право-
преемником и правопродол-
жателем СССР. И это право-
преемство должно не только 
декларироваться, но и реали-
зовываться во внутренней и 
внешней политике Российско-
го государства.

Андрей АНТОНОВ,
первый вице-президент 
Петровской академии 
наук и искусств, член    
Союза писателей России

Ленинград-Петербург

Это можно определить по 
заявлению Д. Пескова – пресс-
секретаря президента РФ, ко-
торое он сделал журналистам 
в первой половине декабря 
2022 года. Вот его слова: «В 
Кремле отмечать 100-летие 
СССР не собираются». А да-
лее он озвучил соображения 
еще по трем моментам:

«СССР – это неотъемлемая 
часть истории страны.

Только человек, у которого 
нет сердца, может не жалеть о 
распаде СССР.

Только человек, у которого 
нет мозгов, может желать вос-
становления этого Союза».

Об этом сообщала газета 
«Советская Россия» от 10 де-
кабря 2022 года.

Я как советский человек с 
большим трудовым стажем и 
опытом в политической, идео-
логической и социально-куль-
турной жизни, проживший око-
ло пятидесяти лет в СССР, с 
выводами чиновников высоко-
го ранга в корне не согласен. И 
вот почему.

Образование СССР в 1922 
г. явилось продолжением укре-
пления социалистического 
строя в России после Октябрь-
ской революции. Потому что 
западные державы в лице Гер-
мании, Франции, Великобри-
тании и США могли успешно 
осуществить коварный замы-
сел – уничтожить молодую со-
циалистическую республику 
и колонизировать ее. Это во-
первых.

Второе, воссоединение в 
составе СССР других россий-
ских территорий делало стра-
ну более мощной, как в воен-
но-техническом отношении, 
так и в умножении людских ре-
сурсов. Великая Отечествен-
ная война 1941–1945 гг. – под-
тверждение тому. 

Третье, если бы не воссое-
динились в Союзе ССР после 
1922 года другие территории, 
то империалистическая коали-
ция поодиночке смогла бы их 
поработить, что и случилось 
после прихода к власти на-
цистской партии в Германии во 
главе с Гитлером. Образовав 
на базе России 15 республик, 
СССР стал одной из крупней-

ших стран в мире по террито-
рии и значительно сильнее в 
военной мощи.

Победа СССР над Герма-
нией – это историческое под-
тверждение того, как были 
правы В.И. Ленин и И.В. Ста-
лин, создавшие Союз Совет-
ских Социалистических Респу-
блик.

100-летие СССР – вели-
чайшее событие современ-
ности. Все мировое коммуни-
стическое и социал-демокра-
тическое движение помнит эту 
дату, и многие отмечали ее в 
разных формах.

Только в современной Рос-
сии нынешняя власть умалчи-
вала об этом.

В декабре 2022 года Д. Пе-
сков объявил, что Кремль не 
намерен проводить никаких 
мероприятий – тем самым 
была дана установка чиновни-
кам всех рангов воздержать-
ся от участия в мероприяти-
ях, даже  проводимых КПРФ. 
Очень жаль, ведь любое меро-
приятие, уважительное к исто-
рии и к народу, организован-
ное властными структурами, 
всегда сплачивало людей.

Я считаю: надо было 2022 
год объявить годом СССР. 

А теперь мои соображения 
по трем моментам. Было ска-
зано, что СССР – это неотъ-
емлемая часть истории стра-
ны. СССР – это страна, име-
ющая свою историю, это вер-
шина исторического развития 
России.

Второе: «Только человек, у 
которого нет сердца, может не 
жалеть о распаде СССР».

СССР был могуществен-
ной, притом мировой держа-
вой. Она сама так просто не 
могла разрушиться, этому спо-
собствовали политики, нена-
видящие социалистический 
строй. Имен не буду называть, 
их знает наша страна. Следо-
вательно, она не распалась, 
а ее предательски развалили 
доморощенные антисоветчи-
ки, подстрекаемые империа-
листическим Западом.

Ведь не случайно Борис 
Ельцин после подписания в 
Беловежской Пуще тремя чи-
новниками сомнительного до-

кумента доложил президенту 
США о том, что на карте мира 
страны СССР больше нет, 
этим самым грубо нарушив 
Конституцию СССР.

Да, здесь Песков прав, каж-
дый честный советский чело-
век глубоко сожалеет о раз-
вале СССР. Но как тогда по-
нимать другую часть сомни-
тельного афоризма, которая 
противоречит предыдущему: 
«И только человек, у которого 
нет мозгов, может желать вос-
становления этого Союза»?

Во-первых, природа дала 
всем людям возможность мыс-
лить для восприятия явлений 
природы и общественного бы-
тия. У некоторых мышление 
более развито, а у других нет. 
Тем не менее каждый имеет 
конституционное право выска-
зывать свою точку зрения, со-
поставлять в любой формации 
уровень жизни, общественный 
порядок и принцип справедли-
вости. Так было, есть и будет.

Обвинять человека в том, 
что он высказывается за вос-
становление Союза, нельзя – 
это его право, он не призыва-
ет, тем более не предпринима-
ет никаких действий по свер-
жению нынешней формации, а 
следовательно, и не подлежит 
поруганию и осуждению.

Другое дело, если это выска-
зывают чиновники, навязывая 
человеку иную точку зрения, – 
это недопустимо. А упрекать, 
что нет мозгов – это безнрав-
ственно, нельзя унижать чело-
веческое достоинство.

На референдуме за сохране-
ние СССР высказалось около 
76% избирателей, если судить 
по этой логике, то у этих людей, 
оказывается, нет мозгов.

Что по этому поводу можно 
пожелать каждому чиновнику 
любого уровня?

Следите за своими мысля-
ми, когда высказываетесь в 
адрес людей, ведь они состав-
ляют народ, а вся полнота вла-
сти в РФ принадлежит ему.

Николай  
НИТЕПИН,

ветеран труда
п. Ровеньки,
Белгородская 
обл.

СТРАННАЯ ПОЗИЦИЯ
Почему нынешние власти не любят говорить об СССР?

В своем последнем номере ушедшего 
года еженедельник «Независимое Воен-
ное обозрение» («НВО» №48 – 23.12.) 
опубликовал большую аналитическую 
статью своего ведущего журналиста 
А.А. Храмчихина «Год великого пере-
лома – 2022». В ней автор ведет разго-
вор о Специальной Военной Операции 
на Украине, дает оценку предшествую-
щему ей времени, ее ходу и прогнозиру-
ет дальнейший «ход истории», как у нас, 
так и в Штатах, и на Западе…

Все там дельно, значимо, а главное, 
оптимально, что касается необходимых 
перемен… Нет смысла пересказывать 
объемную работу. Желающие могут с 
ней познакомиться в электронной вер-
сии НВО.

К сожалению, меня эта актуальная пу-
бликация просто убила одним абзацем. 
Приведу его полностью: «Украина, про-
водящая бесконечную декоммунизацию 
и опирающаяся на полную поддержку 
Запада, в военном плане усвоила неко-
торые существенные черты как Третье-
го рейха (в первую очередь в идеологи-
ческом плане), так и Сталинского СССР 
образца 1941–1942 годов (тоталитарное 
государство, воюющее почти исключи-
тельно путем заваливания противника 
трупами своих солдат)».

Можно было бы не обращать внима-
ния на такую гнусь, будь здесь обвини-
телями известные антисоветчики-шку-
роперы: Свинадзе, Резун, Млечин, Са-
марин… Хотя можно предположить, что 
именно их «труды», вкупе с таковыми 
же: Солженицыных, Анфиловых, Васи-
льевых, не говоря о зарубежных «глаша-
таях», настолько пропитали голову Ана-
толия Александровича, что он принял 
их «всё» за «чистую монету», поделив-
шись таким «богатством» и с читателя-
ми газеты.

Выходит, многолетнее сатанинское 
усердие названных лжеисториков на-
крыло правду об Отечественной вой-
не таким огромным пластом зловонной 
грязи, что и серьезные люди уже не в со-
стоянии отличить, где правда, а где не-
быль, наветы, выдумки и лютая злоба к 
нашей истории. Так что недаром в ста-
рину на Руси говорили: «Страшны цари, 
а еще страшнее – псари»!

Посему не мог оставить без взаимно-
сти такую демонстративную, антикрас-
ноармейскую выходку 10 тыс. экз. «Не-
зависимой» газеты. По давно раскру-
чиваемой антисталинской «пластинке» 

я провел специальное исследование, 
опубликованное в «Советской России» 
14.07.2016 года: «Кому ласкает слух мно-
гоголосие эха войны?» Там докумен-
тально были подсчитаны наши потери 
на войне, в сравнении с вражескими и, 
в первую очередь, потери сторон толь-
ко на поле боя. Оказалось, у нас таковых 
насчитывается 4 млн 470 тысяч человек, 
а у агрессоров – 5 млн 942 тыс. чел., что 
на треть больше числа «сталинских тру-
пов». Общие же безвозвратные потери 
сторон: у нас – 8.668,4 тыс. человек, у них 
– 6.772,0 тыс. чел. Т.е. наоборот, уже у 
нас на треть «трупов» больше, чем у ко-
ричневых «суперменов». 

Горькое наше «превосходство» здесь 
объясняется просто: мы воевали, чтобы 
уничтожить врага на поле брани, а враги 
– истреблять «красных недочеловеков», 
где только можно, не считаясь, солдат 
это или женщина, ребенок, старик, плен-
ный или раненый… Для сравнения, при 
одинаковом количестве пленных, у них 
лишено жизни в концлагерях 2 млн. 723 
тыс. наших воинов. У нас – «ихних» 580 
тыс. чел. Более того, в наших госпиталях 
умерло от ран 1 млн. 103 тыс. человек, у 
них 483 тыс. чел. Даже здесь подлая тех-
нология: умершие через сутки-двое по-
сле полученного ранения шли там в за-
чет потерь мирного населения (?!)

Более того, при пленении раненых вра-
гов или при захвате их госпиталей мы та-
ких эвакуировали и лечили. Фашисты, 
наоборот, всех названных, не способных 
самостоятельно передвигаться в колонне 
пленных, пристреливали. Немедленному 
расстрелу подлежали и наши: «политко-
миссары», летчики-истребители, истре-
бители танков, корректировщики артог-
ня, снайперы, женщины. Таких «потерь» 
насчитывается у нас более 300 тысяч. 
«Обошел» нас враг и в разделе не боевых 
потерь (несчастные случаи): у нас – 550 
тысяч человек, там – 250 тыс. чел.

Неужто не знал автор публикации ба-
тальную азбуку: «в войне моторов» по-
беда на мясе была исключена! 

q q q 
Я уже доказывал ранее, что мы пре-

взошли врага в боевой технике и по ко-
личеству в 1,5–2 раза больше, и по каче-
ству: именно наши танки, пушки, истре-
бители, «катюши» и миномёты сломали 
стальной хребет грозной немецкой бое-
вой технике. 

За что же тогда зацепился наш анали-
тик в столь оскорбительном для Крас-
ной Армии и Советского Союза абзаце? 
Почему тогда, по логике Храмчихина, 
Украина, имея ныне троекратное пре-
восходство в «мясе», да при колоссаль-
ной помощи зарубежной боевой техни-
кой и даже «мясом» никак не добьётся 
«перемоги»? Более того, если бы не «ру-
сый олигархат» и их ставленники в пра-
вительстве и Думе, ещё весной вся Укра-
ина топтала бы сама свои бандеровские 
«жовто-блакитные» флаги!..

В подтверждение, что касается «мяс-
ного фактора», добавлю пару слов о за-
бытых автором статьи наступательных 
операциях РККА того времени. Нач-
ну с Тихвинских стратегических насту-
пательных операций Ленинградско-
го фронта (10.11 – 30.12.1941 г.). Тре-
мя армиями там командовали генералы 
И.И. Федюнинский, К.А. Мерецков и 
Н.К. Клыков, имевшие в строю 193 тыс. 
«штыков». Итог: наши войска продвину-
лись вперёд на 100–200 км, сорвав план 
врага полностью изолировать Ленин-
град! Потери: безвозвратные – 18 тыс. 
человек (9,3%); санитарные – 31 тыс. че-
ловек (16%). 

Следующей будет Ростовская страте-
гическая наступательная операция Юж-
ного фронта (17.11. – 02.12.1941 г.). Пя-
тью нашими армиями (349 000) человек 
командовал генерал-полковник Я.К. Че-
ревиченко. Итог: освобождён Ростов; 
скованы основные силы группы армий 
«Юг», что не позволило им прорваться 
на Кавказ; противник отброшен на за-
пад на 60-80 км. Наши потери: безвоз-
вратные – 15 200 человек (4,4%); сани-
тарные – 18 тыс. человек (5,2%)!

Не менее забытой, но столь же значи-
мой, была в тот год и Елецкая наступа-
тельная операция войск Юго-Западного 
фронта (6 – 16.12.941 г.). Двумя нашими 
армиями командовал маршал С.К. Ти-
мошенко. Уступая врагу в танках и само-
лётах, но превосходя в 1,3 раза в личном 
составе, Семён Константинович уму-
дрился наголову разбить противника и, 
продвинувшись на запад на 80-100 км, 
ликвидировать Елецкий выступ, освобо-
див при этом 400 населённых пунктов! 
Тогда же им было уничтожено 16 тыс. 
оккупантов, захвачено 150 пушек, 400 
пулемётов, 700 автомобилей, множество 
другой боевой техники!.. 

Спасая положение, Гитлер срочно пе-
ребросил из-под Москвы (точнее, из-под 
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Н. ДРОНОВ, полковник в отставке

КОГО НЕ УСТРАИВАЮТ НАШИ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ?!

в достатке складов с имуществом, про-
довольствием, боеприпасами, ГСМ, ко-
торые позволяли 12-й армии, по приме-
ру 5-й армии, уверенно воевать не менее 
месяца, Понеделин уходит, заодно при-
хватывая с собой и переданную ему 6-ю 
армию тяжелораненого ее командующе-
го генерал-лейтенанта И.Н. Музыченко. 
Походными колоннами по степи гене-
ралы Понеделин и Кириллин приводят 
свои войска в Уманский котел, где 7 авгу-
ста вместе с десятками тысяч доверенных 
им подчиненных оказываются в плену.

Получается, что целых полтора меся-
ца, в условиях войны, находясь все это 
время на фронте, 12-я армия и ее 13-й 
стрелковый корпус не только не вое-
вали, но и все сделали, чтобы их мощ-
ные фронтовые объединения не нанес-
ли противнику никакого ущерба. Мало 
этого, упомянутое командование весьма 
квалифицированно обманывало выше-
стоящие инстанции своими приказами 
и донесениями о якобы «активных своих 
боевых действиях», в чем их поддержи-
вал и Михаил Кирпонос (?!)

После освобождения из плена, в ко-
тором оба генерала не таили от врагов 
нужных им сведений, они были аресто-
ваны. Следствие по их делу шло целых 
пять лет! В результате Понеделин и Ки-
риллин были приговорены судом Воен-
ного трибунала к расстрелу. В 1956 году 
оба посмертно Хрущевым реабилити-
рованы. В Энциклопедии Великой Оте-
чественной войны написано: «В плену 
держались мужественно и с достоин-
ством. В 1950 году необоснованно ре-
прессированы».

Обратимся в поиске истины к «бело-
русам». Командармы (3 и 10) генералы 
В.И. Кузнецов и К.Д. Голубев), видя, 

что их войска стремительно обходит (с 
Севера, через Вильнюс) 3-я танковая 
группа противника, просят у Павлова, 
во избежание «котла», разрешить отве-
сти свои войска на тыловые позиции. 
Но комфронтом такого разрешения не 
даёт (??). И только когда «немец» пере-
крыл им пути отхода, Павлов приказал 
начать отступать… в походных колон-
нах (??).

Так, всего через неделю войны, был 
образован (своими руками) наш первый 
(Белостокский) «котёл». «Очнувшийся» 
Павлов посылает на выручку своего 1-го 
зама (по боевой подготовке войск) ге-
нерала И.В. Болдина. Последний, бро-
сив войска, уже 26 июня («с целью выво-
да побольше своих войск») с группой из 
нескольких офицеров, с горячей точки 
смывается: «…шагаем пешком, по ком-
пасу, строго на восток…» (см. И.В. Бол-
дин «Страницы жизни», М, 1961, стр. 
100). К слову, «вывел» он тогда (через 45 
дней) 0,25% от 650 тысяч л/с Западного 
фронта (??).

Кстати, где Болдин скрывался (от вра-
га и от своих), какими неведомыми путя-
ми выбрался на линию фронта, мне уста-
новить так и не удалось. В его мемуарах 
на этот счет сплошной «патриотический 
бред».

Вот что о первом нам («самороб-
ном») «котле» пишет К. Типпельскирх 
(см. т. 1 стр. 178): «В сводках герман-
ского верховного командования от 11 
июля сообщалось, что в результате сра-
жения за Белосток (Болдин) и Минск 
(Павлов) было взято в плен 328.898 че-
ловек… 3.332 танка, 1809 орудий…» Не 
эта ли жуть потерь, особенно личного 
состава, вошла в «актив» итогов Смо-
ленского сражения?!

q q q 
Теперь рассмотрим ситуацию на ле-

вом фланге Западного фронта (генерала 
армии Д.Г. Павлова), где главный удар 
4-й полевой армии (фельдмаршала фон 
Клюге) и 2-й танковой группы (гене-
рал-полковника Г. Гудериана) пришел-
ся (Брест-Минское направление) на 4-ю 
армию генерал-майора А.А. Коробко-
ва (начальник штаба армии полковник 
Л.М. Сандалов). Три ее дивизии, раз-
мещенные в Бресте и Брестской крепо-
сти, которым комфронтом и командарм 
так и не дали спасительную команду за-
ранее покинуть смертельный каменный 
мешок, были разгромлены в первые же 
часы войны! Тем не менее одна дивизия 
4-й армии, зацепившись за Мозырский 
укрепрайон на старой границе, удер-
живает его в течение месяца! Именно к 
этой дивизии, вскоре оставшейся дале-
ко на Западе, пробивались потом много-
численные разрозненные отряды окру-
женцев. Сюда же пробился весь штаб 
разбитой 3-й армии. На основе этого 
уцелевшего штаба, подразделений и ча-
стей окруженцев и единственного орга-
низованного боевого соединения – упо-
мянутой стрелковой дивизии 4-й армии, 
была воссоздана 3-я армия!

Остальные 4 дивизии 4-й армии, так 
горько, по вине командования вступив-
шие в войну, постоянно подпитываемые 
многочисленными отрядами разрознен-
но отступающих войск, ведут, под руко-
водством начальника штаба армии пол-
ковника А.М. Сандалова, наступатель-
ные действия, с целью помочь выходу 
из окружения войск 13-й армии. В итоге 
фронт не движется, 4 дивизии 4-й армии 
передаются на усиление спасаемой 13-й 
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Вот только обслуживать эти суда ста-
ло некому, потому что отток был ка-
тастрофическим. И Владимир Ильич 
пошел в отдел кадров, чтобы взять на 
себя едва ли не самый сложный и не-
благодарный на тот момент фронт ра-
бот: квалифицированных речников не 
хватало, а доставать их нужно было 
хоть из-под земли, «чтобы все как-то 
продолжало крутиться».

Династии  
и их представители

А крутиться после распада СССР, 
в котором развитию речного судоход-
ства и соответствующей инфраструк-
туры действительно уделялось при-
стальное внимание, было почти нече-
му и некому. По данным, которые в 
2012 году опубликовала Ассоциация 
судоходных компаний, за первые пост-
советские десятилетия объем грузопе-
ревозок по внутренним путям сокра-
тился более чем в 4,5 раза, а пассажир-
ских перевозок – почти в 7,5 раза. В 
девяностые и нулевые на водные пути 
приходилось от 1,2 до 2 процентов от 
всех грузов, перемещаемых по стране. 
Во многих европейских странах грузов 
по реке перевозят на порядок больше.

С флота тогда уходили часто, а 
шли на него неохотно. В этих услови-
ях Мельниченко каким-то чудом вы-
полнял свои задачи и двигался по ка-
рьерной лестнице, так как благодаря 
ему теплоходы отчаливали от перм-
ских пристаней вовремя и с полно-
стью укомплектованными команда-
ми на борту. В начале десятых речное 
училище после оптимизации повыси-
ли в статусе и переименовали в Перм-
ский филиал Волжского государствен-
ного университета водного транспор-
та (с позволения читателей, дальше в 
тексте мы будем называть его на ста-
рый манер – так, как это делают наши 
герои). Сейчас Мельниченко заведует 
в нем отделом повышения квалифика-
ции и набирает преподавателей, ко-
торые могли бы обучить новую смену 
воспитанников всему, что пригодится 
им на практике. Среди воспитанников 
училища, по его словам, есть и вче-
рашние школьники, и состоявшиеся 
люди за пятьдесят – такие чаще всего 
давно работают на флоте и хотят пе-
рейти в командный состав. Они ред-
ко приходят по личной инициативе – в 
основном по заявкам от предприятий.

Справиться с дефицитом кадров по-
могают и флотские династии – у мно-
гих воспитанников училища на реке 
работали еще отцы и деды. Династии 
корабелов – уникальное явление, ко-
торому нет аналогов как минимум во 
всей Перми. Это отражается даже в 
городском пространстве – например, 
в жилых микрорайонах «Водники» и 
«Судозавод», возникших при Верхне-
камском судостроительном комплек-

се и судоремонтном заводе «Памяти 
Дзержинского», почти на каждой хру-
щевке установлена табличка, пове-
ствующая о том, что там проживают 
представители той или иной династии. 
Речная тематика здесь проявляется 
даже в оформлении заборов, окружа-
ющих гаражные кооперативы.

Один из представителей такой дина-
стии, Сергей Штейников, отвечает не-
посредственно за сохранение памяти 
об истории речного флота. Он руково-
дит музеем Пермского речного учили-
ща, которое и само по себе похоже на 
музей: оно расположено в четырехэ-
тажке времен сталинского ампира, по 
сторонам от входа стоят бакены, хол-
лы украшены барельефами, фигурной 
ковкой и лепниной с советской симво-
ликой, а на стенах развешаны карти-
ны в стиле соцреализма. Штейников 
очень ценит эту атмосферу.

Его отец и дед работали в местном 
пароходстве, и на Сергее династия 
чуть было не прервалась: по оконча-
нии кадетского корпуса он собирался 
пойти на флот, но страсть к истории в 
нем возобладала, поэтому Штейников 
устроился в кадетский корпус препо-
давателем. Правда, жизнь все равно 
привела его к флоту: в 2018 году его 
пригласили в речное училище, чтобы 
составить базу данных дореволюцион-
ных судов. Со временем он стал читать 
в училище лекции, да так там и остал-
ся, возглавив ведомственный музей.

– Мне как историку тут очень ин-
тересно, – говорит Штейников, – по-
скольку история наша богата и обшир-
на. Например, в училище был препо-

даватель, впоследствии причислен-
ный РПЦ к лику святых, – Константин 
Широкинский.

Действительно, раньше речное учи-
лище находилось в здании, располо-
женном неподалеку от Слудской церк-
ви, поэтому до революции считалось 
обычным делом приглашать священни-
ков вести лекции. Вел их и Широкин-
ский. Когда во время Гражданской во-
йны в Пермь пришла армия Колчака, 
Широкинский был с почестями пере-
захоронен на местном Архиерейском 
кладбище. В своем музее Штейников 
кропотливо собирает подобные устные 
истории и документы, так или иначе 
связанные с речным флотом. Матери-
альных артефактов стало намного мень-
ше, потому что после распада СССР 
прекратили работу многочисленные 
кружки. Раньше, например, у выпуск-
ников была традиция строить детализи-
рованные макеты разных типов судов, 
но в девяностые все это угасло.

Речная романтика
По утраченным традициям скуча-

ет и другой представитель корабель-
ной династии – Дмитрий Ханжин. Он 
родился в настоящей флотской семье: 
его дед был военным моряком, а отец, 
отслужив на военном корабле, устро-
ился на Камский речной флот ради-
стом. Там и познакомился с матерью 
Ханжина, проводницей на теплоходе. 
Вместе они стали работать на букси-
ре, который возил по Каме плоты, – 
на нем Дмитрий и провел практиче-
ски все детство, пока не пошел в шко-
лу. Мама тогда устроилась работать на 
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Сергей Штейников не планировал связать жизнь с речным училищем, но стал хра-
нителем его истории

В середине семидесятых худож-
ник-монументалист Рудольф Поно-
марев изготовил для ресторана «От-
дых», расположенного на втором эта-
же пермского речного вокзала, рельеф 
под названием «История русского 
флота». Большое многосоставное пан-
но просуществовало почти до наших 
дней. Оно каким-то чудом сохрани-
лось в девяностые и в первой полови-
не нулевых, когда вокзал был практи-
чески заброшен. Не тронули его и в 
первой половине десятых, когда в зда-
нии расположился пермский Музей 
современного искусства. «Историю 
русского флота» уничтожили в 2017 
году, когда вокзал реконструировали, 
чтобы разместить в нем филиал парка 
«Россия – моя история».

Этот противоречивый сюжет мно-
гое говорит о конъюнктурных патри-
отических проектах. Но его можно 
считать и метафорой всего, что про-
исходило с речным флотом и его ин-
фраструктурой за последние трид-
цать лет: все старое ломается, а новое, 
призванное прийти ему на смену, за-
частую не выдерживает критики. Та-
ково, во всяком случае, стереотипное 
представление о судьбе российского 
речного флота в постсоветское вре-
мя. Но при более внимательном взгля-
де выясняется, что оно не вполне со-
ответствует действительности, а опти-
мизм потомственных речников, влю-
бленных в свое дело, не такой уж и 
беспочвенный.

Речная цивилизация
Но для начала – немного неизбеж-

ной матчасти. Протяженность вну-
тренних водных путей России, исполь-
зуемых для судоходства, сегодня со-
ставляет почти 50 тысяч километров 
(тридцать лет назад она была почти 
в три раза длиннее – 145 тысяч кило-
метров). У большей части речных пу-
тей нет никакой сухопутной альтер-
нативы, но за последние десятилетия 
флот постоянно сокращался, и сегод-
ня он насчитывает всего 11 тысяч гру-
зовых и 1,5 тысячи пассажирских су-
дов (в 2000 году было 31,8 тысячи и 1,9 
тысячи соответственно). Их средний 
возраст составляет примерно 40 лет. 
У половины из них уже вышел норма-
тивный срок эксплуатации.

При этом как в советское время, так 
и сейчас речной флот имеет огром-

ное значение для страны, а жизнен-
ный уклад множества российских сел, 
городов и административных центров 
неразрывно связан с водным транс-
портом. Например, Пермь, как и Мо-
скву, еще недавно было принято назы-
вать «портом пяти морей», поскольку 
на круизных лайнерах от города мож-
но было добраться до Белого, Балтий-
ского, Черного, Азовского и Каспий-
ского морей. Сегодня это пафосное 
наименование уже не в ходу – так, по 
крайней мере, утверждают работни-
ки Пермского филиала Волжского го-
сударственного университета водно-
го транспорта (так сейчас называется 
Пермское речное училище). А им вид-
нее.

«Чтобы все как-то  
продолжало крутиться»

– Когда я учился, у нас были толь-
ко мальчики, а много позже целыми 
группами стали принимать девочек – 
будущих судоводителей, электромеха-
ников. Каждый год девочек-курсан-
тов становится все больше и больше! 
У них сознание какое-то другое ста-
ло. Раньше флот… ну вы знаете, какие 
были пословицы. А сейчас идут, учат-
ся и работают!

Владимир Ильич Мельниченко, зав-
отделом повышения квалификации 
Пермского отделения ВГУВТ, – че-
ловек старой закалки. Он поступил 
в речное училище еще в 1963 году, 
на отделение судовождения. Первую 
практику прошел уже после третьего 
курса – на теплоходе «Кисловодск», 
который курсировал между Березни-
ками и Ленинградом и возил техниче-
скую соль, чтобы ленинградцам было 
чем посыпать улицы зимой. После ар-
мии пошел на грузовой флот и работал 
на теплоходе «Каховка» на контейнер-
ной линии Пермь – Москва.

Тогда Порт Пермь был еще портом 
высокой первой группы и контейнер-
ные причалы находились в самом цен-
тре города, неподалеку от Камского 
моста. В наше время эту часть порта 
уничтожили: девелоперы хотели за-
строить ее жильем, но планы до сих 
пор не воплотились. В одном из быв-
ших ремонтных цехов сначала от-
крыли ресторан, а затем, когда ресто-
ран закрылся, там обосновалась IT-
компания Miro; та, в свою очередь, 
ушла из России после начала СВО, 

и теперь помещения сдаются в арен-
ду. От Порта Пермь, по сути, остался 
только специализирующийся на сыпу-
чих грузах участок в Заостровке – на 
окраине города ниже по течению. Но 
и он работает далеко не в полную силу 
– например, грузы апатитов (как и все 
контейнерные перевозки) у речников 
отбила корпорация РЖД.

Мельниченко застал Порт Пермь 
во времена его расцвета, но на «Ка-
ховке» долго не проработал – ушел 
на агиттеплоход. В советское время 
были и такие специфические суда – в 
Перми их роль выполняли два двух-
палубных речных теплохода ОМ (в 
обиходе просто «омики»), один из ко-
торых носил название «Агитатор», а 
другой – «Пропагандист». По сути, 
это были плавучие клубы, которые 
укомплектовывались лектором (тра-
диционно – с лекцией про советско-
американские отношения), концерт-
ной бригадой и пленкой с каким-ни-
будь кинофильмом, после чего агита-
ционный «омик» отправлялся «брать 
на абордаж» одно речное судно за 
другим и вести с его командой идео-
логическую работу.

Таким судном Мельниченко коман-
довал три года. После повышения ква-
лификации он ушел на администра-
тивные должности и сперва посидел 
в отделе материального стимулирова-
ния, где раздавал речникам премии и 
тринадцатые зарплаты, а потом стал 
начальником отдела культурно-воспи-
тательной работы – теперь и «Агита-
тор», и «Пропагандист», а заодно и все 
сухопутные клубы на подведомствен-
ных предприятиях попали к нему в 
подчинение.

Так продолжалось до начала девя-
ностых, а потом все стало очень пло-
хо: после развала СССР денег в от-
расли критически поубавилось, а па-
роходство избавилось от всех непро-
фильных активов, включая не только 
«омики»-пропагандисты, но и клубы, 
детские сады и пионерлагеря. Мельни-
ченко стало больше нечем занимать-
ся, и он некоторое время наблюдал за 
тем, как его бывшие коллеги расстают-
ся со своим делом жизни в поисках за-
работка, но в итоге решил не бросать 
речной флот:

– Я не ушел, остался патриотом сво-
ей системы. Многое поменялось, но 
сам флот-то пока существовал, на реке 
оставалось еще много судов.
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Иван КОЗЛОВ

КАК ВЫЖИВАЮТ ТЕПЛОХОДЫ
О российском речном флоте и о людях,  

благодаря которым он все еще существует

Каширы) часть сил 2-ой танковой ар-
мии, чем облегчил нам успешное про-
ведение исторического контрнаступле-
ния! При этом потери личного состава 
у Тимошенко оказались и здесь мини-
мальными – 5%! Даже Смоленское сра-
жение (10.07 – 1.09.1941 г.) закончилось 
тем, что немцы, впервые с начала Вто-
рой мировой войны, перешли к оборо-
не и три недели приходили в себя, на-
чав первое наступление на Москву толь-
ко 30 сентября того года. На мой взгляд, 
это была копия Бородинского сражения 
1812 года, предопределившая, как и тог-
да, исход всей войны!

Что касается погибших, то в «Книге 
потерь» (см. стр. 89) они выглядят так: 
Западный фронт, имея 580 тыс. чело-
век, безвозвратно потерял 310 тыс. че-
ловек (53%), а санитарно – 160 тыс. че-
ловек (27%). Просто невероятно здесь 
соотношение погибших, раненых и забо-
левших, в сравнении со статистикой 2-й 
Мировой войны, которое выглядит как: 
1 к 2,5. Понятно, вопреки контрольной 
пропорции, наши цифры выглядят так 
по причине оказавшихся в плену крас-
ноармейцев. Так что, практически, тру-
пов у нас тогда было, как минимум, на 
250 тысяч чел. меньше! Т.е. реально: 
убито 110 тысяч (̴ 20%), ранено – 160 ты-
сяч (28%)...

Вот каких именно («раскодирован-
ных» потерь) стоил нам срыв гитлеров-
ской молниеносной войны. Ещё боль-
ше здесь значимо то, что эти воины-бой-
цы защитили и спасли 196 млн. соотече-
ственников!

Имел ли моральное право независи-
мый журналист А. Храмчихин писать 
так издевательски о завершившейся Ве-
ликой Победой войне, особенно на фоне 
пока еще скромных успехов РА в СВО?!

После всего так и неясно, чем же тог-
да объясняется обилие наших «живых 
трупов» в 41–42 годах, коль и боевой тех-
ники у нас было много, и качество её ни 
в чем не уступало евроагрессорской, и 
красные войска воевали мужественно и 
стойко, и предвоенное внимание хозя-
ина Кремля военвопросам было посто-
янным, квалифицированным и предмет-
ным!..

Ответ до сих пор всячески у нас скры-
вается, а правда о войне, особенно о 41-
ом, так и остаётся за семью печатями 
(?!) Мой ответ будет позже, а пока пару 
слов, которые покажутся вроде бы и не 
«в строку». 

В книге В. Кожинова (см. «Наследни-
ки Победы», стр. 183) прочитаем страш-
ные слова бывшего председателя КГБ 
при СМ СССР В. Семичастного (1961–
1967 гг.), обнародованные в 1992-м: «К 
тому времени, когда я занял свой пост, 
многие документы уже были уничтоже-
ны или подчищены. Вытравлен текст... 
Это мне сказали и показали архиви-
сты...». Далее продолжает сам Вадим Ва-
лерьянович: «…Есть свидетельства, что 
(в упомянутое время. – Н.Д.) был сфор-

мирован целый железнодорожный со-
став с (неугодными. – Н.Д.) документа-
ми, которые потом, при тщательном на-
блюдении, сжигались».

Оставим прочитанное без коммента-
риев, в виду очевидности: из-за чего и 
почему такое массовое и повсеместное 
«оттепельное явление» тогда происхо-
дило?

Самое удивительное, что после ска-
занных, потрясающих воображение слов 
В. Семичастного и В. Кожинова все вни-
мание общества заострилось именно на 
архивах. А вся «критика» Хрущёва и его 
подручных свелась к этому самому «де-
янию», хотя сказанное – это было толь-
ко началом сокрытия виновников бед и 
жертв лихой годины. Губительный про-
цесс, тихо стартовавший на съезде «ан-
типобедителей» в феврале 1956 года, 
сразу пошёл вглубь и ввысь, пропитав 
ложью и фальсификацией всё наше про-
странство, в том числе, «документаль-
ное», творческое и бытовое.

Арсен Мартиросян в своём последнем 
историческом расследовании «Трагедия 
22 июня: ошибка или предательство?» 
(стр. 73), со ссылкой на Центральный 
архив Министерства обороны РФ (ф. 
23. оп. 24119. Д. 1. Л. 864–874) пишет, 
что наша разведка несколько раз пред-
упреждала «Центр» о том, что Красная 
Армия будет разгромлена в пригранич-
ных сражениях в результате предатель-
ства! Вот выдержка из одного такого 
сообщения: «Русская армия подставит 
себя под удары немецкого наступле-
ния в западной части СССР и будет там 
разбита в кратчайший срок. Резидент 
ГРУ.28.5.1941г.»

Практически не секретную причи-
ну работы антисоветских лиц на Гитле-
ра находим в признаниях и небезызвест-
ного князя Феликса Юсупова (убийцы 
Григория Распутина): «Нападение Гер-
мании на Советскую Россию сначала 
оживило надежды многих эмигрантов. 
Решили, что можно возобновить борьбу 
с большевизмом, и завербовались в не-
мецкую армию – кто бойцом, кто пере-
водчиком... Стали приводить в исполне-
ние секретный план: армию за армией 
сдавали почти без боя...»

q q q 
Приведенные слова настолько чудо-

вищны по звучанию и невиданно страш-
ны по содержанию, что прямой долг ав-
тора дать читателю хотя бы небольшую 
информацию о действительных, досто-
верных боевых действиях некоторых 
армий наших западных приграничных 
округов (фронтов) с первого же дня во-
йны. Ведь именно армии составляли ос-
нову советских приграничных войск. 
Эти армии имели такие великие силы, 
что успешное или неудачное проведе-
ние любой из них первого же сражения с 
врагом, самым решающим образом вли-
яло на всю обстановку на всех 5 тыс. км. 
Советско-Германского фронта.

Начнём с (практически выполнивше-
го требования «ДГШ и НКО» от 18.06.) 
Северо-Западного фронта, где два мощ-
ных танковых клина группы армий «Се-
вер»: 3-я танковая группа генерала Гота 
(из ГА «Центр») и 4-я танковая группа 
генерала Гепнера наступали, соответ-
ственно, против 11-й армии генерал-лей-
тенанта В.И. Морозова (Вильнюсское 
направление) и 8-й армии генерал-май-
ора П.П. Собенникова (направление к 
Даугавпилсу).

Обе армии, подвергшиеся одновре-
менному сильнейшему комбинирован-
ному (совместно с 16-й и 18-й полевыми 
армиями врага) удару, держатся муже-
ственно и стойко!.. 

8-я армия вынужденно отступает, но 
снова занимает оборону, вновь органи-
зованно отступает на выгодные рубежи 
и вновь отступает, но не дает противни-
ку возможности ни окружить себя, ни 
разгромить, ни пленить!.. Вместе с крас-
нофлотцами-балтийцами и погранични-
ками ее полки в течение недели удержи-
вают передовую военно-морскую базу 
Балтфлота город Лиепая. Несмотря на 
враждебное отношение «определенной 
части» коренных жителей прибалтомо-
рья, подразделения 8-й армии продол-
жают биться с фашистами даже в июле 
месяце 1941-гo!

За умелое руководство своими войска-
ми командарм-8 назначается командую-
щим фронтом!

С боями отступает и 11-я армия, пыта-
ясь как можно дольше удерживать от за-
хвата оккупантами защищаемые ею го-
рода, села и хутора! Даже потеряв связь 
со штабом фронта и с Москвой, она про-
должает биться с врагом, в свою оче-
редь нанося ему чувствительные удары 
в убойные места!

Более того, 14–18 июля 1941 года под 
Сольцами (Северо-Западный фронт) 
11-я армия генерала Морозова наносит 
контрудар (Главком – маршал К.Е. Во-
рошилов), а затем ведет упорные бои на 
Лужском оборонительном рубеже, в ре-
зультате вновь задерживает продвиже-
ние немецких войск на Ленинградском 
направлении!

Поразительно, но 11-я армия, как во-
йсковое объединение, одна из немногих 
сохранившаяся в тяжкие дни, недели и 
месяцы лета и осени 41-го, принимает 
активное участие и в историческом зим-
нем наступлении Красной Армии 1941–
42 годов!

То, что гитлеровские 16-я и 18-я по-
левые армии, 3-я и 4-я танковые группы 
оказались на месяц позже у запланиро-
ванных им рубежей на Ленинградском 
направлении, есть величайшая заслуга 
наших героических 8-й и 11-й армий Се-
веро-Западного фронта! Неудивитель-
но, что во вражеских тогда докладных в 
Берлин так и не было случаев информа-
ции о рекордных темпах продвижения 
вперед, массовом уничтожении и плене-
нии наших бойцов! 
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На Юго-Западном фронте главный 

удар гораздо меньшими силами ГА «Юг» 
(фельдмаршала Г. фон Рундштедта) на-
носили 6-я и 17-я полевые армии и 1-я 
танковая группа генерала Клейста. Во-
йска 5-й армии генерал-майора М.И. 
Потапова, хотя в первые два дня и от-
ступили на 20 км, но затем на р. Случь, 
в районе Новоград-Волынского, задер-
жали противника на целую неделю! 
Из-за прорыва немцев в полосе обо-
роны 6-й армии, фронт 5-й вынужден-
но разворачивается на юг, растягиваясь 
на 300 километров. Но и при такой, не 
лучшей для активных боевых действий 
диспозиции, армия наносит серию чув-
ствительных дробящих ударов по флан-
гу Киевского клина врага. В результате 
перехватывает Киевское шоссе, чем ли-
шает снабжения танкистов противника, 
оставшихся без боеприпасов, горючего 
и продовольствия.

Против доблестной армии, зацепив-
шейся за Коростенский укрепрайон на 
старой границе, немцы вынуждены бро-
сить 11 своих (танковых, моторизован-
ных и пехотных) дивизий! Но 5-я армия 
держит оборону еще более месяца!

В директивах немецкого командова-
ния уничтожение армии генерала По-
тапова поставлено стратегической зада-
чей: именно эта армия стала причиной 
так называемого Припятского кризиса, 
вынудившего немцев остановить свое 
наступление на Москву и повернуть 2-ю 
танковую группу Гудериана на юг – про-
тив Киевской группировки.

Вот как об этом говорится в приказе 
Гитлера от 2l августа 1941 года (см. Г. Гу-
дериан «Воспоминания солдата», стр. 
273–274): «Предложение OKX от 18 ав-
густа о развитии операций в направле-
нии на Москву не соответствует моим 
планам.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Важнейшей целью до наступления 

зимы считать не захват Москвы, а за-
хват Крыма, индустриального и угольно-
го района Донбасса и лишение русских 
доступа к кавказской нефти; на севере 
важнейшей целью считать блокирова-
ние Ленинграда и соединение с финна-
ми.

2. Исключительно благоприятная опе-
ративная обстановка, которая сложи-
лась благодаря достижению нами ли-
нии Гомель, Почеп, должна быть ис-
пользована для того, чтобы немедленно 
предпринять операцию, которая долж-
на быть осуществлена смежными флан-
гами групп армий «Юг» и «Центр». Це-
лью этой операции должно явиться не 
простое вытеснение 5-й армии русских 
за линию Днепра только силами нашей 
6-й армии, а полное уничтожение про-
тивника до того, как он достигнет ли-
нии р. Десна, Конотоп, р. Сула. Это даст 
возможность группе армий «Юг» занять 
плацдарм на восточном берегу Днепра в 
районе среднего течения, а своим левым 
флангом во взаимодействии с группой 

армий «Центр» развить наступление на 
Ростов, Харьков.

3. Группа армий «Центр» должна, не 
считаясь с дальнейшими планами, вы-
делить для осуществления данной опе-
рации столько сил, сколько потребует-
ся для уничтожения 5-й армии русских, 
оставляя себе небольшие силы, необхо-
димые для отражения атак противника 
на центральном участке фронта…»

Но 5-я армия Потапова так и не была 
разгромлена фашистами: она истаяла в 
неравных боях! К сожалению, 21 сентя-
бря тяжелораненый командарм попал в 
плен. После окончания войны и осво-
бождения из плена Михаил Иванович 
продолжил службу в Советской Армии! 
В 1965 году 63-летний первый замести-
тель командующего Одесским военным 
округом генерал-полковник Потапов 
скоропостижно скончался: война бо-
дрит и молодит только «героев боев со 
стороны».

q q q 
 Наиболее невероятна картина иных 

военно-полевых действий на этом фрон-
те у 12-й армии генерал-майора П.Г. По-
неделина, полоса обороны которой про-
стиралась от польской границы на юге 
Львовской области и далее шла вдоль 
границ с Венгрией. Заканчивалась по-
лоса фронта по границе с Румынией (до 
Буковины). Труднопроходимые карпат-
ские перевалы (на границе с Венгрией, 
вступившей в войну только после захва-
та вермахтом Львова 30 июня) прикры-
вал 13-й стрелковый корпус (12-й А) ге-
нерал-майора Кириллина.

22 июня войска 12-й армии были под-
няты по тревоге. Получив боеприпасы, 
части и соединения армии стали выдви-
гаться на рубежи, согласно плану при-
крытия границы («Красные пакеты»). 
При этом войска Понеделина подвер-
гались бомбежкам, однако авиация, 
подчиненная командованию армии, 22 
июня в воздух не поднималась и ей не 
отдавались приказы, кого-то прикры-
вать или, наоборот, кого-то бомбить... 
После выхода на боевые позиции войска 
армии больше никем не атаковывались: 
ни на земле, ни с воздуха.

По данным пограничников трех по-
гранотрядов, охранявших там же рубежи 
страны (от южнее Перемышля до Кар-
пат), до 26 июня включительно попыток 
наступления на этом огромном «участке» 
фронта противник не предпринимал!

Однако 24 июня войска 13-го ск, из-
за «угрозы окружения», стали отходить, 
хотя приказа на то, ни штаба 12-й ар-
мии, ни штаба Юго-Западного фронта 
не было. Удивительно, нужный приказ 
комкор-13 отдал сам, несмотря на то, что 
подобное решение генерала Кириллина 
полностью исключалось: и по причине 
отсутствия воздействия на его дивизии 
противником, и по причине отсутствия 
разрешительных приказов вышестоя-
щих инстанций.

Более того, самовольно убывающий с 
передовой корпус, по пути снимает с бо-
евых позиций пограничников, оставляет 
не взорванными мосты, тоннели, желез-
нодорожные узлы, склады, хранилища... 
25 июня командарм Понеделин доносит 
в штаб фронта, что положение войск 13-
го корпуса ему неизвестно, хотя до «про-
павшего» штаба 13-го ск всего пара ча-
сов езды на машине, с которым у Поне-
делина есть связь по еще действующей 
гражданской телефонной сети...

Неудивительно, что пограничники 
снятой Кириллиным заставы, охраняв-
шей Верецкий перевал, получив приказ 
своего командования вернуться на за-
ставу, обнаруживают немцев, спокойно 
и уверенно шагающих с перевала по не-
разрушенной и не заминированной до-
роге... Более того, фашисты сбрасывают 
с самолетов листовки, в которых угро-
жают там и пограничникам, и нашим 
железнодорожникам, за инициатив-
но уничтожаемые ими склады, мосты, 
участки железных дорог...

Удивительное следует и далее. Разре-
шительный приказ штаба Юго- Западно-
го фронта на отход 12-й армии был вы-
работан только 26 июня в 21.00, и в даль-
нейшем признан... необоснованным, так 
как войска 13-го ск и 12-й армии не под-
вергались никакому давлению со сторо-
ны фашистов. Любопытно, что в «спаси-
тельном приказе» фронта рубеж отхо-
да 13-му корпусу указан именно тот, на 
который генерал Кириллин самовольно 
отступил еще 24 июня!

В конце июня 12-я армия получает 
приказ штаба фронта на отход к старой 
границе. Достигнув рубежей Летичев-
ского укрепрайона, армия целую неде-
лю стоит там в бездействии, пока на нее 
16-17 июля не начинает давить против-
ник, причем только одной пехотой. Ге-
нерал Понеделин немедленно докла-
дывает фронту про недостаточную во-
оруженность укрепрайона и отсутствие 
возможности удерживать занимаемый 
рубеж.

В итоге немцы Летичевский укреп-
район, за оборону которого отвечает 
13-й стрелковый корпус Кириллина, лег-
ко прорывают. Понеделин срочно изда-
ет боевой приказ об ударе по прорвав-
шемуся противнику. На другой день 
приказ повторяет, в котором на 7.00 
утра назначает наступление после бом-
бардировки позиций врага (почти пол-
ностью сохранившейся) своей авиацией. 
Но то самое соединение, которое долж-
но было наступать за десятки киломе-
тров от штабарма-12, в 17.00 Понеделин 
«обнаруживает» рядом со своим штабом 
в Виннице...

Получается, что тот «боевой» приказ 
издавался для «боевого» отчета, а вой-
ска никто и никуда не собирался: ни вы-
двигать, ни бомбить, ни бросать в бой. 
Из изрезанной, заполненной лесисты-
ми балками Подольской возвышенности 
Днестровского левобережья, где было 
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ПОГИБШИХ ТЫСЯЧИ, 
надежд найти выживших все меньше 

Спустя четыре дня после разру-
шительного двойного землетрясе-
ния в Турции и Сирии шансов спа-
сти людей из-под завалов остает-
ся все меньше. Число погибших, 
по последним данным, превысило 
11 200. По данным турецкого агент-
ства по чрезвычайным ситуациям 
страны, число жертв в Турции воз-
росло до 9000. В Сирии государ-
ственные СМИ сообщают, что по-
гибло около 2700 человек. 

Цифры продолжают расти, под 
завалами все еще остаются люди. В 
условиях зимних холодов возмож-
ностей извлечь их оттуда живыми 
все меньше. 

Как уже писала «Советская Рос-
сия», первое землетрясение магни-
тудой 7,8 произошло недалеко от Га-
зиантепа на юго-востоке Турции в 
ночь на понедельник. Через несколь-
ко часов за этим последовал новый 
подземный толчок магнитудой 7,5. 

В Сирии бедствие усугубляется 
многолетней гражданской войной – 
многие здания уже были поврежде-

ны и обрушились от землетрясения, 
доступ спасателей и гуманитарной 
помощи во многие районы затруд-
нен. На юге Турции также живет 
множество беженцев из Сирии, ча-
сто в наспех возведенных или вет-
хих строениях. 

«Одна катастрофа наложилась на 
другую, – заявила исполнительный 
директор «Врачей без границ» На-
тали Робертс. – В этой части Тур-
ции в таких местах, как Газиантеп, 
миллионы сирийских беженцев, и 
они часто живут в не очень проч-
ном жилье. Это рецепт беды». 

В русскоязычных чатах турецких 
городов перекличка: люди пишут 
списки вещей, продуктов и обору-
дования, которые необходимы для 
помощи пострадавшим, и рассказы-
вают, куда их можно привезти для 
последующей отправки в разрушен-
ные районы. В ночь землетрясения 
сотрудница консалтинговой фирмы 
Катя проснулась в 4 утра. Она гово-
рит, что почувствовала толчки, хотя 
живет в городе Каш, в 900 киломе-

трах от эпицентра землетрясения. 
Турецкие друзья девушки собирали 
вещи, чтобы отправить машину в 
Малатью – пострадавший от земле-
трясения южный город, и Катя на-
писала в русскоязычные чаты спи-
сок необходимого. 

«Буквально за несколько часов 
ребята принесли огромное количе-
ство одежды, предметов личной ги-
гиены и других необходимых ве-
щей. В какой-то момент вещей стало 
очень много, и мы стали относить их 
в местный муниципалитет, где орга-
низован пункт приема помощи. Весь 
день вчера русские ребята приноси-
ли вещи», – рассказывает она. 

Катя говорит, что централизо-
ванной помощи пострадавшим в 
Каше нет, но это «маленький го-
род с дружным комьюнити», и по-
этому организовать сбор вещей по-
лучилось быстро. По оценкам де-
вушки, вещи и еду в муниципалитет 
принесли несколько сотен человек. 
Она уверена, что сейчас необходи-
мости в одежде уже нет, но нужны 

медикаменты, консервы, спальные 
мешки и палатки: «Я вчера отнесла 
несколько пакетов консервов, пече-
нья и предметов личной гигиены, а 
также шапки, носки и перчатки; се-
годня скупаю медицинские перчат-
ки, обезболивающее и шприцы. Все 
это мы передаем в муниципалитет, 
и они организованно отправляют 
это в пострадавшие города». 

Жительница Нижегородской об-
ласти Юлия Литвинова приехала 
в Турцию с семьей в качестве ту-
риста. Утром 6 февраля она увиде-
ла в чатах сообщения о сборе гу-
манитарной помощи. «Все, кого я 
знаю, принимают посильное уча-
стие в помощи. Вчера мы с детьми 
в администрацию отнесли подгуз-
ники, салфетки, прокладки, мыло 
и антисептики, что-то из еды, купи-
ли теплую детскую одежду. Огром-
ный поток людей шел в пункт прие-
ма. Это и местные жители, и приез-
жие», – рассказывает она. 

Литвинова имеет медицинское 
образование и поэтому сразу же ре-

шила связаться с местной органи-
зацией AKUT, которая занимается 
спасательными операциями. Поэ-
тому ей поручили заняться сбором 
и сортировкой медицинских изде-
лий для отправки нуждающимся. 
В чатах многие пишут, что готовы 
сдать кровь, но по местным пра-
вилам для этого нужно иметь вид 
на жительство и владеть турецким 
языком для собеседования с вра-
чом. Из-за этого многим россиянам 
отказывают в сдаче крови. 

Еще одна русская туристка Ин-
на собрала свои теплые вещи, по-
ходные коврики и спальник, отнес-
ла в мэрию, а затем помогала на со-
ртировке и погрузке вещей. «Ког-
да я собирала эти вещи, возникла 
мысль: почему бы не поехать не-
посредственно в зону разрушений? 
Тем более что у меня выдалась сво-
бодная неделя, у меня есть силы и 
моральные возможности, у меня 
есть навыки по выживанию», – рас-
сказывает она. Она связалась с дру-
гими желающими поехать в разру-
шенные районы, но выяснилось, 
что местные власти пока не прини-
мают гражданских волонтеров для 
разбора завалов.

Среди людей, которые хотят от-
правиться на юг Турции, распро-
странилась информация о том, что 
власти  объявили о наборе волонте-
ров, и нужно будет в короткие сро-
ки явиться на сборы. «Я собрала 
рюкзак из того, что не успела раз-
дать. Я прямо сейчас готова ехать. 
Не знаю, что там конкретно при-
дется делать, но, возможно, я буду 
помогать медикам, поскольку у ме-
ня есть корочки о прохождении об-
учения первой медицинской помо-
щи», – рассказывает Инна. 

q q q 
Российские спасатели прибыли в 

наиболее пострадавший от земле-
трясения город Кахраманмараш на 
юго-востоке Турции. Специалисты 
МЧС разместятся на базе турецко-
го AFAD, аналога МЧС РФ. Наши 
спасатели незамедлительно напра-
вились в район проведения поиско-
во-спасательных работ. Проводить 
работы будут порядка 50 специали-
стов МЧС, в том числе три киноло-
гических расчета. Советник главы 
МЧС Данила Мартынов сообщил, 
что спасатели в Турции будут разде-
лены на несколько группировок в зо-
не эпицентра землетрясения. Работы 
будут проводится круглосуточно. 

ВСУ не щадят и своих 
«НЕСМОТРЯ на беспреце-

дентную военную помощь 
со стороны западных стран, про-
тивник несет значительные поте-
ри. Только за первый месяц те-
кущего года они составили более 
6500 военнослужащих, 26 само-
летов, 7 вертолетов, 208 беспи-
лотных летательных аппаратов», 
– сообщил министр обороны РФ 
Сергей Шойгу на селекторном 
совещании. По его данным, за 
месяц украинские военные так-
же потеряли 341 танк и другие 
боевые бронированные машины, 
40 боевых машин реактивных си-
стем залпового огня. «Понимая, 
что победить Россию военным 
путем не удастся, украинское 
руководство продолжает прибе-
гать к преступным действиям по 
устрашению граждан в новых 
субъектах России. Вооруженные 
силы Украины наносят удары по 
жилым кварталам, больницам, 
местам скопления мирного насе-
ления, совершают террористи-
ческие акты на государственных 
и социальных объектах», – зая-
вил Шойгу. Министр отметил, 
что украинская сторона отказа-
лась прекратить огонь на время 
православного Рождества, а ВСУ 
в этот период вели интенсивные 
обстрелы. «Противник произвел 
свыше 550 артиллерийских и ми-
нометных обстрелов. Украинская 
артиллерия подавлялась ответ-
ным огнем российских войск», – 
сказал Шойгу. 

НАКАНУНЕ российские во-
енные нанесли удары по по-

зициям армии Украины на Ку-
пянском, Краснолиманском, 
До нецком, Южно-Донецком, 
Запорожском и Херсонском на-
правлениях, сообщило Мини-
стерство обороны РФ. «На Ку-
пянском направлении ударами 
штурмовой и армейской авиа-
ции, огнем артиллерии «Запад-
ной» группировки войск нанесе-
но поражение живой силе и тех-
нике подразделений 14-й и 92-й 
механизированных бригад ВСУ 
в районах населенных пунктов 
Ивановка, Берестовое Харьков-
ской области и Новоселовское 
Луганской Народной Республи-

ки», – сказано в сообщении. По-
тери противника на данном на-
правлении за сутки составили 
более 50 украинских военнослу-
жащих, две боевые бронирован-
ные машины, четыре автомобиля 
и гаубица Д-30». Удары по пози-
циям армии Украины нанесены 
также на Краснолиманском, До-
нецком, Южно-Донецком, Запо-
рожском и Херсонском направ-
лениях. «На Краснолиманском 
направлении в результате уда-
ров оперативно-тактической и 
армейской авиации, огня артил-
лерии, а также тяжелых огнемет-
ных систем группировки войск 
«Центр» нанесено поражение 
подразделениям 66-й механи-
зированной, 25-й воздушно-де-
сантной, 95-й десантно-штурмо-
вой и 81-й аэромобильной бри-
гад ВСУ в районах населенных 
пунктов Новосадовое Донецкой 
Народной Республики, Невское, 
Червонопоповка и Червоная Ди-
брова Луганской Народной Ре-
спублики, а также Серебрянско-
го лесничества», – проинформи-
ровал официальный представи-
тель Минобороны. «Уничтожено 
свыше 100 военнослужащих, три 

боевые бронированные маши-
ны и два автомобиля», – отметил 
он. На Донецком направлении в 
результате комплексного огне-
вого поражения подразделений 
ВСУ, а также наступательных 
действий штурмовых отрядов 
«Южной» группировки  войск 
за сутки уничтожено более 90 
украинских военнослужащих, 
четыре боевые бронированные 
машины, боевая машина РСЗО 
«Град» и гаубица «Мста-Б» «На 
Южно-Донецком и Запорож-
ском направлениях, сказал он, 
артиллерия группировки войск 
«Восток» нанесла огневое пора-
жение живой силе и технике 1-й 
танковой и 72-й механизирован-
ной бригад ВСУ в районах насе-
ленных пунктов Угледар и Во-
дяное Донецкой Народной Ре-
спублики. На Херсонском на-
правлении в результате ударов 
артиллерии «по скоплениям жи-
вой силы и техники противника 
за сутки уничтожено до 20 укра-
инских военнослужащих, само-
ходная гаубица «Акация». 

«ТАКЖЕ стало известно об 
уничтожении шести ору-

жейных складов украинской 
армии в Херсонской области 
и ДНР. В районах населенных 
пунктов Разлив, Доброволье и 
Новоэкономическое Донецкой 
Народной Республики пораже-
ны четыре склада боеприпасов 
ВСУ. Еще один склад ВСУ с ар-
тиллерийскими боеприпасами 
уничтожен в районе Ильичовки 
(ДНР). Также российскими вой-
сками нанесен удар по складу бо-
еприпасов армии Украины в рай-
оне населенного пункта Тараса 
Шевченко Херсонской области, 
сказал официальный представи-
тель Минобороны РФ. За сутки 
российскими системами ПВО 
было сбито девять украинских 
беспилотников в ЛНР, ДНР и 
Запорожской области. Средства-
ми противовоздушной обороны 
уничтожено девять украинских 
беспилотных летательных ап-
паратов в районах населенных 
пунктов Краснореченское, Ар-
темовка, Житловка, Пшеничное, 
Нововодяное, Червонопоповка 
Луганской Народной Республи-
ки, Петровское Донецкой На-
родной Республики и Энергодар 
Запорожской области.

ИнтерфаксСпецоперация на Украине

создан прецедент конфискации российской собственности 
Уже в конце прошлого года все экспер-

ты были единодушны в том, что в 2023 году 
коллективный Запад от заморозки россий-
ских активов приступит к их конфискации. 
Дискуссии шли только по вопросу, когда 
начнутся конфискации и кто станет пер-
вым экспроприатором. 

19 декабря глава МИД Канады Мелани 
Жоли объявила о начале процесса ареста 
и конфискации активов Романа Абрамо-
вича, который находится под канадскими 
санкциями с весны 2022 года. Речь идет 
об активах действующей в Канаде компа-
нии Granite Capital Holdings Ltd на сум-
му 26 млн долларов. Зеленый свет конфи-
скациям открывают поправки, которые в 
прошлом году были внесены в канадский 
закон о специальных экономических ме-
рах. Поводом для применения таких мер 
может быть «грубое нарушение междуна-
родного мира и безопасности, которое по-
влекло или может повлечь серьезный меж-
дународный кризис» (ст. 4.1.1.). Итоговое 
решение о конфискации должен принять 
судья, которому профильный представи-
тель исполнительной власти направляет 
соответствующее ходатайство (ст. 5.3). Да-
лее органы исполнительной власти могут 
принять решение о передаче вырученных 
от конфискованного имущества средств в 
пользу иностранного государства, постра-
давшего в результате действий по наруше-
нию мира и безопасности в пользу восста-
новления мира и безопасности, а также в 
пользу жертв нарушения мира и безопас-
ности, нарушений прав человека и корруп-
ции (ст. 5.6). 

В канадских СМИ уточнялось, что Мела-
ни Жоли подает исковое требование в суд 
с требованием конфискации. Также сооб-
щалось, что конфискованные активы будут 
направлены на восстановление Украины и 
компенсацию жертвам военных действий. 

Премьер-министр Польши Матеуш Мо-
равецкий за последние три месяца сделал 
немалое количество громких заявлений 
о том, что Варшава не сегодня завтра на-
чинает конфискацию российских активов. 
При этом если в конце прошлого года пра-
вительство Польши заявляло о направле-
нии конфискованных средств на помощь 
Украине, то в конце января – начале фев-
раля Моравецкий про Украину забыл, а 
экспропри ированное имущество обещал 
использовать в Польше. «Деньги Россий-
ской Федерации и российских олигархов, 
замороженные сегодня в Польше, могут 
помочь польскому обществу. Я могу даже 
предложить сегодня, чтобы из этих средств 
мы купили газ или уголь и таким образом 
снизили цены для всех поляков, – сказал 
Моравецкий. – Я могу заверить, что если 
оппозиция проголосует вместе с нами, то 
все российские деньги мы потратим имен-
но на снижение цен на газ и электроэнер-
гию». Эксперты ожидают, что уже в нача-
ле весны в Польше могут начаться первые 
экспроприации. 

Власти Эстонии в начале января заяви-
ли, что планируют представить к концу 
января юридический план ареста и кон-
фискации российских активов. Эстонские 
законодатели вообще решили не трогать 
Конституцию. Там уже давно живут не по 
Конституции и напринимали кучу зако-
нов, которые нарушают Основной закон. 
По оценкам эстонского органа по борьбе 
с отмыванием денег, замороженные сред-
ства на принадлежащих россиянам счетах 
в стране составляют почти 20 млн евро. 
Эстония уже и начала бы конфискации, 
но она не может этого сделать, поскольку 
необходимо «добро» из Брюсселя. А там, 
по мнению Таллина, решения готовятся 
слишком медленно. 

Что касается США, они с прошлого года 
готовятся к конфискации, но ряд полити-

ков и чиновников опасаются излишней 
спешки в данном вопросе. Пока ведется 
работа по корректировке американского 
законодательства. Знаковым событием ста-
ло единогласное одобрение в верхней па-
лате американского конгресса поправки 
сенатора-рес публиканца Линдси Грэма, 
позволяющей передавать конфискован-
ные активы российских бизнесменов для 
гуманитарной и военной помощи Украине. 
Правда, никто не считал до конца прошло-
го – начала нынешнего года, что Вашинг-
тон может стать первым экспроприатором. 

2 февраля агентство Reuters сообщило, 
что суд южного округа Нью-Йорка разре-
шил Минюсту США изъять почти 5,4 млн 
долларов, связанных с российским пред-
принимателем Константином Малофее-
вым, который «нарушал введенные против 
него санкции, продолжая организовывать 
работу СМИ в Европе, имеющих прокрем-
левскую направленность». Малофеев нахо-
дится в санкционном списке США с 2014 
года. В апреле 2022 года американские ре-
стрикции в отношении него были расшире-
ны. В частности, в черный список был вне-
сен Транскапиталбанк «и глобальная сеть 
из более чем 40 лиц и организаций», дей-
ствиями которых он якобы управляет. 

Малофеев оперативно отреагировал: 
«Американские глобалисты-демократы по-
радовали оперативностью. Судебная воло-
кита только через 8 лет смогла узаконить 
ранее украденное. Украина не первый раз 
ворует мои деньги. В 2014 году я отправил 
на гуманитарную помощь Севастополю 
один миллион долларов. Вся сумма была 
незаконно заморожена и осталась у этих 
подонков». 

На эту акцию отреагировали также аме-
риканские и российские юристы. Конфи-
скации имущества и ранее происходили в 
США, но при наличии доказательств пре-
ступных действий со стороны лица, явля-
ющегося собственником имущества. А тут 
ситуация совершенно иная. Никаких об-
винений в адрес гражданина Малофеева 
не предъявлено. Конфискация проводит-
ся лишь на том основании, что имеются 
«признаки связей» российского предпри-
нимателя с властными структурами Рос-
сийской Федерации. Создается прецедент, 
согласно которому конфисковано может 
быть любое имущество любого физическо-
го и юридического лица, поскольку такие 
лица имеют связи с российским государ-
ством. Тем самым нарушен фундаменталь-
ный принцип доказательства незаконно-
сти происхождения конфискованных фи-
нансов. Уже не приходится говорить о та-
кой «мелочи», как вынесение решения по 
активам Малофеева в отсутствие предста-
вителей ответчика. 

Итак, прецедент создан. Первый шаг 
сделан, следующие будет делать легче. 
Только куда они приведут? Отметим по-
следствия сделанного властями Соединен-
ных Штатов шага. 

Во-первых, меняется механизм санкций. 
Ранее санкции предназначались для стиму-
лирования «изменения поведения» со сто-
роны объектов санкций. Теперь санкции 
превращаются в оружие, с помощью кото-
рого наносится удар по объектам санкций. 
Теперь это не инструмент давления, а ин-
струмент уничтожения. 

Во-вторых, конфискации российских 
активов не могут не повлиять на поведе-
ние других государств и их физических и 
юридических лиц. Особенно это касает-
ся таких государств, как Иран, КНР, Сау-
довская Аравия, Турция и некоторых дру-
гих, которые уже попали под санкционный 
прицел Вашингтона. 

В-третьих, России придется думать об 
ответных действиях. Мне кажется, у нас 
есть для этого широкий арсенал средств. 

Валентин КАТАСОНОВ, профессор

США – первый 
экспроприатор

В США нет внятной стратегии по Украине 
Близится первая годовщина 

украинского конфликта, и адми-
нистрации Байдена пора пере-
смотреть свою стратегию. 

Крупнейший конфликт в Евро-
пе приближается к своей первой 
годовщине, и всем стало очевид-
но, что текущие планы президен-
та Байдена и его службы безопас-
ности на Украине потерпели крах. 

Подход Белого дома и Пентаго-
на заключается в том, чтобы обе-
спечить Украину «подходящим» 
оружием – сперва «Стингерами» 
и «Джавелинами», затем РСЗО 
HIMARS и ЗРК «Патриот», затем 
бронемашинами «Брэдли», а те-
перь и танками «Абрамс». 

Неужели этот бесконечный по-
ток высокотехнологичной воен-
ной техники заставит Владимира 
Путина сдаться? Вот три причи-
ны, почему неспособность адми-
нистрации Байдена разработать 
серьезную стратегию с реали-
стичными целями и доступными 
издержками – угроза для всех 
нас. 

1. Отсутствие стратегии 
Судя по всему, президент Бай-

ден вполне осознает риски даль-
нейшего вовлечения в войну, ко-
торую невозможно выиграть. 
Когда его раскритиковали за че-
ресчур вялую реакцию на вспыш-
ку боевых действий на Украине в 
феврале прошлого года, Байден 
объяснил, почему не собирается 
вводить туда американские вой-
ска: «Если американцы и русские 
начнут друг в друга стрелять, это 
будет мировая война». 

Байден также доказал, что чет-
ко понимает, чем чреват план во-
оружать Украину до зубов, когда 
в прошлом октябре на меропри-
ятии Демократической партии 
упомянул о перспективе «ядерно-
го Армагеддона». 

И все же техника, которая еще 
несколько недель назад каза-
лась недоступной, теперь поедет 
в Киев. На следующий день по-
сле заседания Национальной ас-
социации торгово-промышлен-
ных палат США в Бока-Ратоне, 
Флорида, где президент Влади-
мир Зеленский посулил амери-
канским и международным инве-
стиционным компаниям «боль-
шие возможности», Байден объ-
явил о поставке Украине 31 танка 
«Абрамс». 

Получив свои танки, Зеленский 
запросил истребители F-16, но 
Байден пока не согласился. 

Чем продиктовано столь риско-
ванное поведение Байдена? Неу-
жели это еще один признак ухуд-
шения его умственных способно-
стей? Как бы то ни было, это вну-
шает серьезные опасения. 

В июле прошлого года 54 ре-
спубликанца из палаты предста-
вителей подписали письмо с при-
зывом к президенту пройти ког-
нитивный тест, однако эта про-
верка Байдену еще пред стоит. 

В попытке защитить своего 
слабеющего мужа от усугубля-
ющегося давления первая леди 
Джилл Байден не допускает до 
него журналистов, которые «при-

стают» к нему с расспросами о 
ненадлежащем хранении секрет-
ных документов. 

Может, дело еще и в том, что 
Байден попросту не в силах про-
тивостоять иностранным лиде-
рам? 

Неожиданное решение по 
«Абрамсам» он принял после 
того, как канцлер Германии Олаф 
Шольц отказался отправлять 
Украине «Леопарды» до тех пор, 
пока Вашингтон не покажет при-
мер. Что это, если не очередной 
пример вопиющего отсутствия 
стратегии у администрации? 

Что бы им ни двигало, положе-
ние Байдена шатко – особенно в 
критический момент, когда кон-
фликт на Украине может перера-
сти в масштабную войну в Евро-
пе, куда, вполне вероятно, втя-
нутся и США. 

2. Непонимание мышления 
противника и современных бо-
евых действий 

Команда Байдена наивно пола-
гает, что «Абрамсы» изменят рас-
клад на поле боя, поскольку они 
превосходят российский основ-
ной боевой танк Т-90, который, 
по сути, представляет собой мо-
дернизированный Т-72. Действи-
тельно, «Абрамс» – это бронетех-
ника высшего класса, нафарши-
рованная самыми передовыми 
технологиями. Но Путин не дурак. 
И Россия не воюет симметрично. 

Не будет повторения Курской 
битвы времен Второй мировой, 
в которой 3000 немецких танков 
столкнулись с почти вдвое пре-
восходящими советскими вой-
сками. После восьмидневной мя-
сорубки русские выиграли, как 
выразился один военный исто-
рик, благодаря «самоубийствен-
ной храбрости»: они подбирались 
к противнику достаточно близ-
ко, чтобы забрасывать мины под 
его танки, и подбивали их сверху 
самолетами. Сообразно русско-
му методу ведения войны совет-
ские войска на голову превзошли 
немцев по потерям: 3800 танков у 
русских против 780 у немцев. 

Но Пентагон, похоже, забы-
вает, что у противника тоже есть 
«право голоса». Даже талибы* и 
боевики и те сумели обойти пре-
восходство США в высоких техно-
логиях, вынудив администрацию 
Байдена капитулировать в Афга-
нистане. Потери США в личном 
составе и технике подвели черту 
под тактически блестящими, но 
стратегически бессмысленными 
действиями Пентагона, который 
целых 20 лет преследовал невы-
полнимую задачу. Оказалось, что 
американские танки можно под-
бивать самодельными взрывны-
ми устройствами (СВУ) – вот так 
сюрприз для наших «стратегов»! 

В ответ на обещание США по-
ставить Украине танки одна рос-
сийская компания в понедельник 
объявила о денежном вознаграж-
дении за их уничтожение, чтобы 
российские солдаты проявили 
смекалку. Компания предлагает 
72 000 долларов за первый захва-
ченный или уничтоженный танк и 

по 7200 – за все последующие. 
Покуда Вашингтон модернизиро-
вал свои M1, чтобы повысить их 
живучесть, русские работали над 
ответными мерами и контртакти-
кой – они же следят за каждым 
шагом своего предполагаемого 
врага. Версия танка Abrams M1A2 
имеет более совершенную оптику 
и органы управления, чем более 
старая версия A1. 

Для Путина конфликт на Укра-
ине – своего рода кубинский ра-
кетный кризис, поскольку с всту-
плением Украины в НАТО альянс 
еще больше приблизится к рос-
сийским рубежам. Москва дела-
ет все возможное, чтобы свести 
этот риск к минимуму, считая его 
неприемлемым. Пентагону глупо 
рассчитывать, что «Абрамсы» из-
менят ход конфликта и принесут 
Украине мир. 

3. Снижение боеготовности 
США на фоне крепнущей ки-
тайской угрозы 

Постоянная утечка американ-
ского оружия со сверхсекретны-
ми технологиями представляет 
собой серьезную угрозу для без-
опасности США. Те же «Абрамсы» 
последних моделей, например, 
прошли модернизацию на живу-
честь и содержат массу засекре-
ченных данных. 

Именно по этой причине с каж-
дого «Абрамса» для иностран-
ных заказчиков – даже союзни-
ков! – снимается броня с обед-
ненным ураном, которая снижает 
его уязвимость, пишет военный 
сайт Breaking Defense. По сути, 
неограниченные поставки пер-
воклассной военной техники на 
Украину, которая официально 
Америке даже не союзница, по-
вышают риск, что эти секреты по-
падут в руки противников. 

Байден зациклился на переда-
че Украине нашей лучшей техни-
ки. От этого наши арсеналы пу-
стеют, а боеспособность падает. 

Согласно недавнему иссле-
дованию одного вашингтонско-
го аналитического центра, срок 
замены ключевых систем воору-
жения составляет от пяти до 18 
лет. Мы уже в минусе по 155-мм 
боеприпасам, «Джавелинам» и 
«Стингерам». Чтобы пополнить 
запасы конкретно «Стингеров», 
потребуется как раз 18 лет. 

Газета The Wall Street Journal 
недавно обвинила военную про-
мышленность США в неготовно-
сти к конфликту с Китаем. Одна-
ко хаотические действия Вашинг-
тона в ключевом российско-укра-
инском конфликте доказали, что 
у администрации Байдена нет ни 
долгосрочного планирования, ни 
стратегии. И это и есть безрас-
судство. 

Ребекка КОФФЛЕР, 
экс-сотрудница 

разведуправления 
Министерства обороны США 

Fox News (США) 

*Движение «Талибан» находит-
ся под санкциями ООН за терро-
ристическую деятельность 

Зарубежное досье

Это очень опасно
Калейдоскоп 

«Миссис Вселенной» 
стала россиянка 

Россиянка Елена Максимова 
одержала победу в международ-
ном конкурсе «Миссис Вселен-
ная». Представительница России 
впервые завоевала этот титул. 
Финал прошел в Софии. Участие 
в нем принимали 120 женщин из 
разных стран – Китая, Таиланда, 
Филиппин, Японии, Индии, Бело-
руссии, Украины, Германии, Ис-
пании, США и других. Максимова 
родилась в Удмуртии. Она воспи-
тывает двоих детей, а также лю-
бит путешествовать. В 2021 году 
она стала второй «вице-миссис 
Россия – Вселенная». 

Мрачная зима 
Январь оказался самым мрач-

ным за 55 лет – москвичи про-
вели 25 дней без солнца. Ясных 
дней было всего шесть. Если в 
прошлом месяце вы чувствова-
ли себя разбитым и уставшим, 
дела на работе не шли, а с близ-
кими были сплошные ссоры, воз-
можно, виноват в этом был не 
 только ретроградный Меркурий, 
который продлился до 18 янва-
ря. Как выяснилось, начало года 
оказалось еще и самым бедным 
на ультрафиолетовые лучи. При-
чем за весь период метеонаблю-
дений, которые ведутся с 1968 
года. А ведь зимой солнечная 
энергия очень важна для само-
чувствия человека, напомнил гла-
ва Гидрометцентра Роман Виль-
фанд. 

Смотровая площадка 
на Казанском вокзале 

Ждать поезд теперь можно не 
только в кафе, холле или зале 
ожидания, но и на открытой пло-
щадке, откуда можно глазеть на 
Останкинскую башню, сталин-
ские высотки и, собственно, Ком-
сомольскую площадь (а также на 
непрекращающиеся строитель-
ные работы на ней). Понятно, что 
смотровая площадка ориентиро-
вана скорее на туристов из реги-
онов. Для них разработали экс-
курсию с аудиогидом, которая 
рассказывает об истории Казан-
ского вокзала. 

Звуки Арктики 
и Антарктики 

Ученые и музыканты запусти-
ли специальный проект, чтобы 
познакомить публику с редкими 
звуками, записанными под во-
дой в полярных регионах. Они 
показывают, насколько шумны-
ми стали океаны из-за возрос-
шей активности человека. Под-
водные микрофоны прикрепили 
к поплавкам с научными прибо-
рами и оставили в Арктике и Ан-
тарктике примерно на два года. 
На запись попали крики малоизу-
ченного антарктического тюленя, 
а также малых полосатиков, нар-
валов и горбатых китов. Также 
микрофоны зафиксировали «пе-
ние» льдов, вызванное их движе-
нием в воде и изменением погод-
ных условий, а вместе с ним бур-
ное обрушение шельфовых лед-
ников – этот процесс ускоряется 
из-за изменения климата. 

Коротко
Эстония и Россия со вторника понижают 

уровень дипломатических отношений до вза-
имного представления своих государств на 
уровне временных поверенных в делах. 

q q q 
В Марупе (Латвия) сгорело предприятие по 

производству беспилотных летательных аппа-
ратов Edge Autonomy. 

q q q 
Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ отказался 

от беседы с главой Пентагона Ллойдом Ости-
ном после того, как китайский аэростат был 
сбит над территорией США. 

q q q 
В акциях против пенсионной реформы во 

Франции во вторник приняли участие более 
2 миллионов человек, заявило крупнейшее 
проф союзное объединение – Всеобщая кон-
федерация труда (ВКТ). Вчера был уже третий 
день борьбы простых французов за социаль-
ные права. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК
13 февраля 

2:00 «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
3:40 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (12+)
5:20 «СЛУЧАЙНЫЙ АДРЕС» (12+)
6:50 ДЕТСКИЙ СЕАНС «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (6+)
8:30	 «МультУтро»	(6+)
10:00	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:00	 Специальный	 репортаж	 «Газификация	 вашему	

дому»	(12+)
11:20 «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
13:00 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (12+)
14:40 «СЛУЧАЙНЫЙ АДРЕС» (12+)
16:10 ДЕТСКИЙ СЕАНС «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (6+)
17:50	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
18:45 «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ» (12+)
20:35 «ПРОСТО САША» (12+)
22:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
22:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:10	 «Стоит	заДУМАться»	(12+)
23:30 «КОМИССАРЫ» (12+)
2:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
2:15 «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ» (12+)

ВТОРНИК
14 февраля 

4:00 «ПРОСТО САША» (12+)
5:20	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)

6:20	Специальный	репортаж	«Газификация	вашему	до-
му»	(12+)

6:40 «КОМИССАРЫ» (12+)
8:05	 «МультУтро»	(6+)
10:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
10:20	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:20	 «Стоит	заДУМАться»	(12+)
11:40 «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ» (12+)
13:30 «ПРОСТО САША» (12+)
15:00	 Специальный	 репортаж	 «Сколько	 веревочке	 ни	

виться...»	(12+)
15:30 «КОМИССАРЫ» (12+)
17:00	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
18:00	 «Стоит	заДУМАться»	(12+)
18:30 «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В МАРТО» (12+)
20:00 «КОММУНИСТ» (12+)
22:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
22:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:10	 Документальный	фильм	(12+)
23:35 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ» (12+)
2:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
2:15 «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В МАРТО» (12+)

СРЕДА
15 февраля 

3:45 «КОММУНИСТ» (12+)
5:45	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
6:45 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ» (12+)
8:15	 «МультУтро»	(6+)
10:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
10:20	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:15	 Документальный	фильм	(12+)
11:40 «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В МАРТО» (12+)
13:10 «КОММУНИСТ» (12+)
15:10 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ» (12+)

16:40	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
17:35	 Документальный	фильм	(12+)
18:00 «НЕНАВИСТЬ» (12+)
19:20 «ТАК И БУДЕТ» 1–2 СЕРИИ (12+)
22:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
22:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:10	Специальный	репортаж	«Не	карьеры	ради»	(12+)
23:30 «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ БЕССМЕРТИЯ» (12+)
2:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
2:15 «НЕНАВИСТЬ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
16 февраля 

3:35 «ТАК И БУДЕТ» 1–2 СЕРИИ (12+)
6:10	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
7:05 «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ БЕССМЕРТИЯ» (12+)
8:40	 «МультУтро»	(6+)
10:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
10:20	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:15	Специальный	репортаж	«Не	карьеры	ради»	(12+)
11:35 «НЕНАВИСТЬ» (12+)
13:00 «ТАК И БУДЕТ» 1–2 СЕРИИ (12+)
15:40 «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ БЕССМЕРТИЯ» (12+)
17:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
18:15	Специальный	репортаж	«Не	карьеры	ради»	(12+)
18:45 «ПРОЩАЙ» (12+)
20:25 «КАПЕЛЬ» (12+)
22:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
22:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:10	 Премьера.	 Специальный	 репортаж	 «Время	

ущербного	градостроительства»	(12+)
23:30 «ДЕСЯТЫЙ ШАГ» (12+)
2:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
2:15 «ПРОЩАЙ» (12+)

ПЯТНИЦА
17 февраля 

3:50 «КАПЕЛЬ» (12+)
5:25	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
6:25 «ДЕСЯТЫЙ ШАГ» (12+)
8:10	 «МультУтро»	(6+)
10:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
10:20	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:20	 Премьера.	 Специальный	 репортаж	 «Время	

ущербного	градостроительства»	(12+)
11:45 «ПРОЩАЙ» (12+)
13:20 «КАПЕЛЬ» (12+)
15:00	Специальный	репортаж	«Вперед	в	СССР»	(12+)
15:30 «ДЕСЯТЫЙ ШАГ» (12+)
17:20	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
18:20	 Премьера.	 Специальный	 репортаж	 «Время	

ущербного	градостроительства»	(12+)
18:45 «ГРЕШНИК» (12+)
20:20 «УТРЕННЕЕ ШОССЕ» (12+)
22:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
22:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:10	 Документальный	 фильм	 «Мировая	 кабала»	

4-я	часть	«Супербанк»	(12+)
23:40 «МЯТЕЖНЫЙ «ОРИОНЪ» (12+)
2:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
2:15 «ГРЕШНИК» (12+)

СУББОТА
18 февраля 

3:45 «УТРЕННЕЕ ШОССЕ» (12+)
5:25	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
6:25 «МЯТЕЖНЫЙ «ОРИОНЪ» (12+)
8:00	 «МультУтро»	(6+)
10:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
10:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)

11:10	 Документальный	 фильм	 «Мировая	 кабала»	 4	
часть	«Супербанк»	(12+)

11:35 «ГРЕШНИК» (12+)
13:10 «ФЛАГИ НА БАШНЯХ» (12+)
15:00 «УТРЕННЕЕ ШОССЕ» (12+)
16:40	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
17:35 «МЯТЕЖНЫЙ «ОРИОНЪ» (12+)
19:00 «МИЛЛИОНЫ ФЕРФАКСА» (12+)
20:35 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (12+)
22:00 «ЖАЛОБА» (12+)
23:25	Специальный	репортаж	«Не	карьеры	ради»	(12+)
23:45	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
0:45 «ФЛАГИ НА БАШНЯХ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 февраля 

2:30 «МИЛЛИОНЫ ФЕРФАКСА» (12+)
4:05 «ЖАЛОБА» (12+)
5:30	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
6:30 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (12+)
8:00	 «МультУтро»	(6+)
10:00	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:00	Специальный	репортаж	«Время	ущербного	градо-

строительства»	(12+)
11:20 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» (12+)
13:00 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
14:30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (12+)
16:00 ДЕТСКИЙ СЕАНС «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (6+)
17:25	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
18:25	 Документальный	фильм	(12+)
19:00 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» (12+)
20:40 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
22:10 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (12+)
23:35	Специальный	репортаж	«Время	ущербного	градо-

строительства»	(12+)
23:55 «ЗВЕЗДА» (12+)

теленеделя
1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919

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 «ШАЛЯПИН». Х/Ф (12+)
23.25	«Владимир	Соловьев»	(12+)

ТВЦ
6.00	«Настроение»
8.05	«Большое	кино»	(12+)
8.40 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ». 

Х/Ф (12+)
10.45,	0.30,	4.20	«Петровка,	38»	(16+)
10.55	Городское	собрание	(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
15.00 «СВОИ». Х/Ф (16+)
16.55	«90-е.	Папы	Карло	шоу-бизнеса»	(16+)	
18.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Х/Ф (16+)
22.35	Спецрепортаж	(16+)
23.05	«Знак	качества»	(16+)
0.45	«Дорогие	товарищи.	Гибель	Машеро-

ва»	(12+)

НТВ
4.50 «А.Л.Ж.И.Р». 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 «ДЕЛЬТА». Х/Ф (16+)
13.25	«ЧП»	(16+)
14.00	«Место	встречи»	(16+)
16.45	«За	гранью»	(16+)
17.50	«ДНК»	(16+)
20.00 «АКУШЕР». Х/Ф (16+)
22.00 «МЕЛЬНИК». Х/Ф (16+)
0.00 «НЕВСКИЙ». Х/Ф (16+) 

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

Новости
6.35	«Пешком…»
7.05	«Невский	ковчег»
7.35,	1.50	«Звезда	жизни	и	смерти»
8.15,	16.20	«Цвет	времени»
8.30	«Жизнь	и	судьба»
✮ 8.50, 16.30 «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, СИНЬО-

РЫ!» Х/Ф
10.15		«Наблюдатель»
11.10,	23.50	«ХХ	век»
12.10,	2.30	«Роман	в	камне»
12.40	«Линия	жизни»
13.35	«Забытое	ремесло»
13.50	«Евгений	Вахтангов.	У	меня	нет	слез	

–	возьми	мою	сказку»
14.30	«Секретные	физики»
15.05	Новости.	Подробно
15.20	«Агора»
17.40,	0.50	«Пианисты	XXI	века»
18.40	«История	жизни»
19.45	«Главная	роль»
20.05	«Правила	жизни»
20.30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20.50	«Больше,	чем	любовь»
21.30	«Сати»
✮ 22.15 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00	 Лыжный	 спорт.	 Акробатика.	 «Кубок	

чемпионов»
7.00,	10.00,	12.55,	14.20,	15.20,	22.35,	3.55		

Новости
7.05,	18.45,	21.45,	0.45	«Все	на	Матч!»
10.05,	13.00,	4.50	Спецрепортаж	(12+)
10.25	Бокс	(16+)
11.30	«Есть	тема!»
13.20	География	спорта	(12+)
13.50	«Что	по	спорту?»	(12+)
13.50	«Магия	большого	спорта»	(12+)
14.25,	4.00	Мировой	футбол.	Обзор
15.25,	5.05	«Громко»	(12+)
16.25	Хоккей.	Фонбет.	Чемпионат	КХЛ
19.25	Хоккей.	МХК.	Чемпионат	МХЛ
22.40	Футбол.	Чемпионат	Италии

ДОМАШНИЙ
6.30,	4.20	«6	кадров»	(16+)
6.40	«По	делам	несовершеннолетних»	(16+)
8.35	«Давай	разведемся!»	(16+)
9.35	«Тест	на	отцовство»	(16+)
11.40,	4.35	«Понять.	Простить»	(16+)
12.40,	23.40	«Порча»	(16+)
13.10,	0.15	«Знахарка»	(16+)
13.45,	0.45	«Верну	любимого»	(16+)
14.20,	23.05	«Голоса	ушедших	душ»	(16+)
14.55 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ». Х/Ф (16+)
19.00 «МАЛЕНЬКАЯ ТАЙНА, БОЛЬШАЯ 

ЛОЖЬ». 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»	(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 «ШАЛЯПИН» Х/Ф (12+)
23.25,	0.55	«Владимир	Соловьев»	(12+)
0.10	 «Сергей	 Миронов.	 Свободная	 трибу-

на»	(12+)

ТВЦ
6.00	«Настроение»
8.00	«Доктор	И…»	(16+)
8.35 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ». 

Х/Ф (12+)
10.35	 	 «Виктор	 Проскурин.	 Бей	 пер-

вым!»	(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.	Горько!»	(16+)
18.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Х/Ф (16+)
22.40	«Закон	и	порядок»	(16+)
23.10	 «Михаил	 Любезнов.	 Маменькин	 сы-

нок»	(16+)
0.30,	4.20	«Петровка,	38»	(16+)
0.45	«90-е.	Профессия	–	киллер»	(16+)
1.25	«Прощание»	(16+)

НТВ
4.45 «А.Л.Ж.И. Р». 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 «ДЕЛЬТА». Х/Ф (16+)
13.25	«ЧП»	(16+)
14.00	«Место	встречи»	(16+)
16.45	«За	гранью»	(16+)
17.50	«ДНК»	(16+)
20.00 «АКУШЕР». Х/Ф (16+)
22.00 «МЕЛЬНИК». Х/Ф (16+)
0.10 «НЕВСКИЙ». Х/Ф (16+)

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

Новости
6.35	«Пешком…»
7.05	«Легенды	мирового	кино»
7.35,	18.40	«История	жизни»
8.20,	17.40,	23.10	«Цвет	времени»
8.30	«Жизнь	и	судьба»
✮ 8.50, 16.30 «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, СИНЬО-

РЫ!» Х/Ф
10.15	«Наблюдатель»
11.10,	23.50	«ХХ	век»
✮ 12.20, 22.15 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ». 

Х/Ф
13.35	«Игра	в	бисер»
14.15	«Борис	Борисович	Пиотровский»
15.05	Новости.	Подробно
15.20	«Эрмитаж»
15.50	«Сати»
17.55,	0.55	«Пианисты	XXI	века»
19.45	«Главная	роль»
20.05	«Правила	жизни»
20.35	«Линия	жизни»
21.30	«Белая	студия»
1.45	 «Владимир	 Боровиковский.	 Чувстви-

тельности	дар»

МАТЧ-ТВ
6.00	 Лыжный	 спорт.	 Акробатика.	 «Кубок	

чемпионов»
7.00,	10.00,	12.55,	14.20,	3.55	Новости
7.05,	14.25,	18.10,	21.30	«Все	на	Матч!»
10.05,	13.00	Спецрепортаж	(12+)
10.25	Бокс	(16+)
11.30	«Есть	тема!»	(16+)
13.20	«Ты	в	бане!»	(12+)
13.50	«Магия	большого	спорта»	(12+)
15.50	«История	Хуана	Мануэля	Фанхио»	(12+)
18.30	Фигурное	катание.	Фестиваль	«Влю-

бленные	в	фигурное	катание»
22.45,	1.55	Футбол.	Лига	чемпионов

ДОМАШНИЙ
6.30	«По	делам	несовершеннолетних»	(16+)
8.15	«Давай	разведемся!»	(16+)
9.15	«Тест	на	отцовство»	(16+)
11.15,	4.15	«Понять.	Простить»	(16+)
12.15,	23.30	«Порча»	(16+)
12.45,	0.05	«Знахарка»	(16+)
13.20,	0.35	«Верну	любимого»	(16+)
13.55,	23.00	«Голоса	ушедших	душ»	(16+)
14.30	«Скажи,	подруга»	(16+)
14.45 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ». Х/Ф (16+)
19.00 «ИДУ ЗА ТОБОЙ». Х/Ф  (16+)
✮ 1.05 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». 

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 «ШАЛЯПИН». Х/Ф (12+) 
23.25	«Владимир	Соловьев»	(12+)

ТВЦ
6.00	«Настроение»
8.05	«Доктор	И…»	(16+)
8.40 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ». 

Х/Ф (12+)
10.35	 «Элина	 Быстрицкая.	 Свою	 жизнь	 я	

придумала	сама»	(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
15.05 «СВОИ». Х/Ф (16+)
16.55	«90-е.	Секс	без	перерыва»	(16+)
18.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Х/Ф (16+)
22.40	«Хватит	слухов!»	(16+)
23.10	«Прощание»	(16+)
0.30,	4.20	«Петровка,	38»	(16+)
0.45	 «Сталин	 против	 Ленина.	 Повержен-

ный	кумир»	(12+)
1.25	«Знак	качества»	(16+)

НТВ
4.50 «А.Л.Ж.И.Р». 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 «ДЕЛЬТА». Х/Ф (16+)
13.25	«ЧП»
14.00	«Место	встречи»	(16+)
16.45	«За	гранью»	(16+)
17.50	«ДНК»	(16+)
20.00 «АКУШЕР». Х/Ф (16+)
22.00, 0.00 «МЕЛЬНИК». Х/Ф (16+)
0.10 «НЕВСКИЙ». Х/Ф (16+)

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

Новости
6.35	«Лето	Господне»
7.05	«Легенды	мирового	кино»
7.35,	18.40	«История	жизни»
8.30	«Жизнь	и	судьба»
✮ 8.50, 16.35 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ». Х/Ф
10.15	«Наблюдатель»
11.10,	23.50	«ХХ	век»
12.15	«Дороги	старых	мастеров»
✮ 12.30, 22.15 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ». 

Х/Ф
13.20	«Первые	в	мире»
13.35	«Искусственный	отбор»
14.15	«Острова»
15.05	Новости.	Подробно
15.20	«Библейский	сюжет»
15.50	«Белая	студия»
17.40	«Цвет	времени»
17.55,	0.50	«Пианисты	XXI	века»
19.45	«Главная	роль»
20.05	«Правила	жизни»
20.30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20.50	«Абсолютный	слух»
21.30	«Власть	факта»

МАТЧ-ТВ
6.00	«География	спорта»	(12+)
6.30	«Наши	иностранцы»	(12+)
7.00,	10.00,	12.55,	14.20,	19.50,	21.55,	3.55	

Новости
7.05,	 14.25,	 19.00,	 22.00,	 1.00	 «Все	 на	

Матч!»	
10.05,	13.00	Спецрепортаж	(12+)
10.25,	15.50	Футбол.	Лига	чемпионов.	Об-

зор
11.30	«Есть	тема!»	(16+)
13.20	«Вид	сверху»	(12+)
13.50	«Газпром	–	детям»
16.55	Футбол.	Товарищеский	матч
19.55,	4.00	Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ
22.45,	1.55	Футбол

ДОМАШНИЙ
6.30,	 4.45	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них»	(16+)
8.20	«Давай	разведемся!»	(16+)
9.20	«Тест	на	отцовство»	(16+)
11.20,	3.55	«Понять.	Простить»	(16+)
12.20,	23.30	«Порча»	(16+)
12.50,	0.05	«Знахарка»	(16+)
13.25,	0.35	«Верну	любимого»	(16+)
14.00,	23.00	«Голоса	ушедших	душ»	(16+)
14.35 «МАЛЕНЬКАЯ ТАЙНА, БОЛЬШАЯ 

ЛОЖЬ». Х/Ф (16+)
✮ 19.00 «НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф (16+)
1.05 «НЕЛЮБОВЬ». 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 «ШАЛЯПИН». Х/Ф (12+)
23.25	«Владимир	Соловьев»	(12+)

ТВЦ
6.00	«Настроение»
8.05	«Доктор	И…»	(16+)
✮ 8.40 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ». 

Х/Ф (12+)
10.40	 «Евгений	 Весник.	 Обмануть	 судь-

бу»	(12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00,	0.00	«События»
11.45, 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.	Уроки	пластики»	(16+)
18.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Х/Ф (16+)
22.40	«10	самых…»	(16+)
23.10	«Актерские	драмы»	(12+)
0.30,	4.20	«Петровка,	38»	(16+)
0.45	«Список	Берии.	Железная	хватка	нар-

кома»	(12+)
1.25	«Жуков	и	Рокоссовский.	Служили	два	

товарища»	(12+)

НТВ
4.50 «А.Л.Ж.И. Р». 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 «ДЕЛЬТА». Х/Ф (16+)
13.25	«ЧП»	(16+)
14.00	«Место	встречи»	(16+)
16.45	«За	гранью»	(16+)
17.50	«ДНК»	(16+)
20.00 «АКУШЕР». Х/Ф (16+)
22.00 «МЕЛЬНИК». Х/Ф (16+)
0.00	«Поздняков»	(16+)
0.15	«Мы	и	наука.	Наука	и	мы»	(12+)
1.10 «НЕВСКИЙ». Х/Ф (16+)

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

Новости
6.35	«Пешком…»
7.05	«Легенды	мирового	кино»
7.35,	18.40	«История	жизни»
8.20,	23.20	«Цвет	времени»
8.30	«Жизнь	и	судьба»
✮ 8.50, 16.35 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ». Х/Ф
10.15	«Наблюдатель»
11.10,	23.50	«ХХ	век»
✮ 12.20 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ». Х/Ф
13.35	«Абсолютный	слух»
14.15	«Острова»
15.05	Новости.	Подробно
15.20	«Моя	любовь	–	Россия!»
15.45	«2	Верник	2»
17.40,	1.00	«Пианисты	XXI	века»
19.45	«Главная	роль»
20.05	«Открытая	книга»
20.30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20.50	«15	лет	тому…	вперед»
21.30	 XVI	 зимний	 международный	 фести-

валь	искусств.	Гала-концерт	откры-
тия	фестиваля	«Юрий	Башмет	–	70»

МАТЧ-ТВ
6.00	«Вид	сверху»	(12+)
6.30	«Ты	в	бане!»	(12+)
7.00,	8.35,	12.55,	14.20,	17.20,	19.50	Новости
7.05,	14.25,	19.55,	1.00	«Все	на	Матч!»
8.40	Биатлон.	Кубок	России
10.05,	13.00	Спецрепортаж	(12+)
10.25,	18.45	Футбол.	Лига	чемпионов
11.30	«Есть	тема!»	(16+)
13.20	«Большой	хоккей»	(12+)
13.50	«Газпром	–	детям»
15.50	«Магия	большого	спорта»	(12+)
16.20	Конный	спорт
17.25	Бокс	(16+)
20.30,	22.45	Футбол.	Лига	Европы
1.55	Футбол

ДОМАШНИЙ
6.30	«По	делам	несовершеннолетних»	(16+)
8.25	«Давай	разведемся!»	(16+)
9.30	«Тест	на	отцовство»	(16+)
11.30,	4.15	«Понять.	Простить»	(16+)
12.30,	23.25	«Порча»	(16+)
13.00,	0.00	«Знахарка»	(16+)
13.35,	0.30	«Верну	любимого»	(16+)
14.10,	22.55	«Голоса	ушедших	душ»	(16+)
14.40 «ИДУ ЗА ТОБОЙ». Х/Ф (16+)
19.00 «БЕЗ ПАМЯТИ ЛЮБЯ». Х/Ф (16+)
1.00 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА». 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»
23.20 «КАК БЫТЬ ХОРОШЕЙ ЖЕНОЙ». 

Х/Ф (16+)
1.20	«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 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА». 

Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00	«Настроение»	
8.20, 11.50 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО». 

Х/Ф (12+)
11.30,	14.30,	17.50	«События»
12.35, 15.05 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕА-

ТРА». Х/Ф (12+)
14.50	Город	новостей
16.55	«Следствие	ведет	КГБ»	(12+)
18.05 «БЕГЛЕЦ». Х/Ф (16+)
20.00 «БАРС И ЛЯЛЬКА» Х/Ф (12+)
22.00	«В	центре	событий»
23.00	«Приют	комедиантов»	(12+)
0.40 «СТАРШАЯ ЖЕНА». Х/Ф (12+)

НТВ
4.45 «А.Л.Ж.И. Р». Х/Ф (16+)
6.30	«Утро.	Самое	лучшее»	(16+)
8.00,	10.00,	13.00.	16.00,	19.00	«Сегодня»
8.25, 10.35 «ДЕЛЬТА». Х/Ф (16+)
13.25	«ЧП»	(16+)
14.00	«Место	встречи»	(16+)
16.45	«ДНК»	(16+)
17.55	«Жди	меня»	(12+)
20.00 «АКУШЕР». Х/Ф (16+)
22.00 «МЕЛЬНИК». Х/Ф (16+)
23.50	«Своя	правда»	(16+)
1.30	«Захар	Прилепин.	Уроки	русского»	(12+)
1.55	«Квартирный	вопрос»	(0+)

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

Новости
6.35	«Пешком…»
7.05	«Легенды	мирового	кино»
7.35	«История	жизни»
8.20	«Цвет	времени»
8.30	«Жизнь	и	судьба»
✮ 8.50, 16.10 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ». Х/Ф
10.20	Шедевры	старого	кино
11.35	«Больше,	чем	любовь»
12.20	 Дневник	 XVI	 Зимнего	 международ-

ного	фестиваля	искусств	в	Сочи
12.50	«Власть	факта»
13.35	«Забытое	ремесло»
13.50	«Открытая	книга»
14.15	«Кузьма	Петров-Водкин.	Мне	легко	в	

этой	необъятности»
15.05	«Письма	из	провинции»
15.30	«Энигма»
17.15	«Пианисты	XXI	века»
18.45	«Царская	ложа»
19.45	«Смехоностальгия»
20.20	«Линия	жизни»
✮ 21.15 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». Х/Ф
22.45	«2	Верник	2»
0.00 «ГОСПОДИН РИПУА». Х/Ф
1.45	«Искатели»

МАТЧ-ТВ
6.00	«Большой	хоккей»	(12+)
6.30	«Вне	игры»	(12+)
7.00,	8.35,	19.50,	22.35,	3.55	Новости
7.05,	 14.45,	 17.00,	 19.25,	 22.00,	 0.45	 «Все	

на	Матч!»
8.40,	1.35	Биатлон.	Кубок	России
10.20	Футбол.	Еврокубки
11.00	«Есть	тема!»	(16+)
12.25		Хоккей.	Чемпионат	МХЛ
14.55,	22.40	Футбол
17.25	Мини-футбол.	Чемпионат	России
19.55	Бокс	(16+)
22.40	Футбол.	Чемпионат	Италии

ДОМАШНИЙ
6.30	«По	делам	несовершеннолетних»	(16+)
8.25	«Давай	разведемся!»	(16+)
9.30	«Тест	на	отцовство»	(16+)
11.30,	4.05	«Понять.	Простить»	(16+)
12.30,	23.30	«Порча»	(16+)
13.00,	0.05	«Знахарка»	(16+)
13.35,	0.35	«Верну	любимого»	(16+)
14.10,	23.00	«Голоса	ушедших	душ»	(16+)
✮ 14.40 «НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф (16+)
19.00 «ХРУСТАЛЬНАЯ КОРОЛЕВА». 

Х/Ф (16+)
1.05 «ДОЛГАЯ ДОРОГА». 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	«Видели	видео?»
✮ 13.25, 18.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». Х/Ф (12+)
19.15	«Сегодня	вечером»	(16+)
21.00	«Время»
21.35	 Концерт	 группы	 «Руки	 Вверх!»	 в	

Лужниках	(12+)
23.30 «НОТР-ДАМ». Х/Ф (16+)
1.05	«ПОДКАСТ.ЛАБ»	(16+)

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

ТВЦ
6.40	«Православная	энциклопедия»	(6+)
7.05 «БАРС И ЛЯЛЬКА». Х/Ф (12+)
8.50 «СТАРШАЯ ЖЕНА». Х/Ф (12+)
✮ 10.35, 11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 

Х/Ф (0+)
11.30,	14.30,	23.20	«События»	
12.55, 14.45 «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА». 

Х/Ф (16+)
17.10 «ТОТ, КТО РЯДОМ». Х/Ф (12+)
21.00	«Постскриптум»
22.05	«Право	знать!»	(16+)
23.30	 «Тайная	 комната.	 Эммануэль	 Ма-

крон»	(16+)
0.10	«90-е.	Бандитское	кино»	(16+)
0.50	«Спецрепортаж»	(16+)

НТВ
4.50 «А.Л.Ж.И.Р». Х/Ф (16+)
5.40 «СТАЖЕРЫ». Х/Ф (16+)
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+)
14.00	«Новая	высота»	(16+)
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+)
23.25	«Международная	пилорама»	(16+)
0.00	«Квартирник»	(16+)

КУЛЬТУРА
6.30	«Библейский	сюжет»
7.05,	2.45	Мультфильмы
✮ 8.10 «ЛАРЕЦ МАРИИ  МЕДИЧИ». Х/Ф
9.40	«Мы	–	грамотеи!»
10.20	«Передвижники»
✮ 10.50 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». 

Х/Ф
12.20	 Дневник	 XVI	 Зимнего	 международ-

ного	фестиваля	искусств	в	Сочи
12.50	«Эрмитаж»
13.20	«Черные	дыры.	Белые	пятна»
14.00,	 1.10	 «Цефалоподы	 –	 покорители	

морей»
14.55	«Рассказы	из	русской	истории»
16.20	 «Век	 Эркюля	 Пуаро	 и	 мисс	 Марпл,	

королевы	детектива	Агаты	Кристи»
✮ 17.10 «ТАЙНА ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ». 

Х/Ф
18.45,	2.00	«Искатели»
19.35	«Острова»
✮ 20.30 «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ». Х/Ф
22.00	«Агора»
✮ 23.00 «НЕБО НАД БЕРЛИНОМ». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00	Бокс	(16+)
8.00,	9.55,	12.55,	15.25,	22.35	Новости
8.05,	10.00,	13.00,	15.30,	19.30,	22.00,	0.45	

«Все	на	Матч!»
8.40,	11.40	Биатлон.	Кубок	России
10.40	«География	спорта»	(12+)
11.10	«Здоровый	образ»	(12+)
13.25	Мини-футбол.	Чемпионат	России
16.30	Футбол.	Журнал	Лиги	чемпионов
17.00	Лыжный	спорт.	Кубок	России
19.55,	22.40	Футбол.	Чемпионат	Италии

ДОМАШНИЙ
6.30	«6	кадров»	(16+)
6.45	«Предсказания-2023»	(16+)
7.45 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». Х/Ф (16+)
11.30, 2.05 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ». 

Х/Ф (16+)
18.45	«Скажи,	подруга»	(16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Х/Ф (16+)
22.25 «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУГОЛЬНИК В 

КВАДРАТЕ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00,	18.00	Новости
6.10,	14.00,	23.30	«ПОДКАСТ.ЛАБ»	(16+)
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	своих»	(12+)
11.10	«Повара	на	колесах»	(12+)
12.15	«Видели	видео?»	(0+)
16.25	«Век	СССР»	(16+)
19.00	«Три	аккорда»	(16+)
21.00	«Время»
22.35 «КОНТЕЙНЕР». Х/Ф (16+)

РОССИЯ
6.15 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ». Х/Ф (16+)
8.00	Местное	время
8.35	«Когда	все	дома»
9.25	«Утренняя	почта»
10.10	«Сто	к	одному»
11.00,	17.00,	20.00	Вести
12.00	«Большие	перемены»
13.05 «ВРАЧИХА». Х/Ф (12+)
18.00	«Песни	от	всей	души»	(12+)
22.00	«Москва.	Кремль.	Путин»
22.40	«Владимир	Соловьев»	(12+)
1.30	«Испанская	Голгофа»	(16+)

ТВЦ
✮ 5.50 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Х/Ф (0+)
7.30 «БЕГЛЕЦ». Х/Ф (16+)
9.15	«Здоровый	смысл»	(16+)
✮ 9.50 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 

Х/Ф (12+) 
11.30,	0.15	«События»
11.45	«Петровка,	38»	(16+)
✮ 11.55 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». Х/Ф (0+)
13.45,	4.55	«Москва	резиновая»	(16+)
14.30,	5.30	«Московская	неделя»
15.00	«Как	стать	оптимистом».	Юмористи-

ческий	концерт	(16+)
16.50 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА». Х/Ф (12+)
18.40 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ». Х/Ф (12+)
22.35, 0.30 «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ 

СЛОНОВ». Х/Ф (12+)

НТВ
✮ 4.50 «СТАЖЕРЫ». Х/Ф (16+)
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+)
1.20 «НЕВСКИЙ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30	Мультфильмы
✮ 7.55 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА». Х/Ф
9.35	«Тайны	старого	чердака»
10.05,	0.30	«Диалоги	о	животных»
✮ 10.50 «МОРЕ СТУДЕНОЕ». Х/Ф
12.20	 Дневник	 XVI	 Зимнего	 международ-

ного	фестиваля	искусств	в	Сочи
12.45	«Невский	ковчег»
13.15	«Игра	в	бисер»
13.55	«Кармен».	Опера
16.30	«Картина	мира»
17.10	«Первые	в	мире»
17.30	«Пешком…»
18.00	«Корифеи	российской	медицины»
18.35	«Романтика	романса»
19.30	Новости
✮ 20.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». 

Х/Ф
21.40	«Великие	имена»
22.55 «ФЛИБУСТЬЕР». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00	«Третий	тайм»	(12+)
6.30	Футбол.	Журнал	Лиги	чемпионов
7.00,	8.35,	12.55,	15.25,	22.35,	3.55	Новости
7.05,	 15.30,	 19.20,	 22.00,	 0.45	 «Все	 на	

Матч!»
8.40,	10.50,	1.35	Биатлон.	Кубок	России
9.50	Биатлон	с	Дмитрием	Губерниевым
12.00, 13.00 «ОДИН ВДОХ». Х/Ф (12+)
14.15	Конный	спорт
16.30	Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ
19.55,	22.40	Футбол.	Чемпионат	Италии
4.00	Футбол.	Чемпионат	Германии

ДОМАШНИЙ
6.30	«6	кадров»	(16+)
7.15 «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ». Х/Ф (16+)
11.00 «БЕЗ ПАМЯТИ ЛЮБЯ». Х/Ф (16+)
14.55 «ХРУСТАЛЬНАЯ КОРОЛЕВА». 

Х/Ф (16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Х/Ф (16+)
22.25 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ». Х/Ф (16+)
1.55 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ». Х/Ф (16+)
4.50	«Настоящая	Ванга»	(16+)

Когда варяги 
пришли на Русь…

«Повесть временных лет» и все по-
следующие историки до сих пор свя-
зывали появление варягов на Руси с 
призванием Рюрика в Новгород в 862 
году: «Земля наша велика и обильна, а 
порядка в ней нет; приходите и владей-
те». Новые археологические находки 
и современные методы исследования 
корректируют устоявшееся мнение.

На территории Центрального по-
селения археологического комплекса 
«Гнёздово» в верховьях Днепра, в 12 
километрах от Смоленска, ученые об-
наружили два женских черепа. Раскоп-
ки в Гнёздово ведутся с 1867 года. Это 
крупнейший в России и хорошо изучен-
ный памятник эпохи викингов. Тради-

ционно время существования древнего 
поселения историки относили к X – на-
чалу XI веков. Однако по крайней мере 
один из двух черепов примерно на 100 
лет старше.

«Это очень интересный и важный ре-
зультат. Данные летописей, составлен-
ных столетия спустя, не всегда досто-
верны. Исследование археологических 
материалов естественно-научными ме-
тодами – единственный путь, позво-
ляющий выстраивать корректную хро-
нологию как для отдельного памятни-
ка, так и для всей эпохи образования 
древнерусского государства и освое-
ния трансконтинентального торгового 
пути «из варяг в греки», – говорит руко-
водитель археологического отряда му-
зея-заповедника «Гнёздово», кандидат 
исторических наук Василий Новиков.

Особое значение имеет принадлеж-
ность черепа женщине, которая в те 
времена не могла быть воином, тор-
говцем или случайным путешествен-
ником. Кем же она была? Вероятно, 
постоянной жительницей Гнёздово из 
первой волны скандинавских поселен-
цев. Выходит, те появились не только 
на северо-западе Руси, но и южнее су-
щественно раньше, чем мы думали. В 
свете новых данных призвание варягов 
в Новгород предстает не революцион-
ной переменой, а одним из эпизодов 
формирования древнерусского госу-
дарства.

«Это не одномоментное завоевание 
или переселение, а длительный про-
цесс освоения ключевых пунктов для 
контроля над торговлей, – поясняет Ва-
силий Новиков. – В IX веке еще не было 
государственности, а были обособлен-
ные поселения, управлявшиеся группа-
ми людей на основе, вероятно, некоего 
договора с местным населением. Так, 
должно быть, возникло и Гнёздово».

«Важно понимать, что скандинавы 
не приходили на пустое место, а всту-
пали во взаимоотношения с местными 
племенами, а затем формировали уже 
и элиты», – указывает исследователь.

«Слово «русь» в конце IX – начале X 
века обозначало команду гребцов на 
корабле, пришедшем с севера, а за-
тем постепенно трансформировалось в 
термин, который стал обозначать мест-
ную вооруженную элиту, в которую вхо-
дили как скандинавы, так и славяне. За-
тем термин распространился на весь 
народ. Еще в XI веке торговцы из Ве-
ликого Новгорода, когда ехали в Смо-
ленск, Киев, Чернигов, говорили, что 
едут «на Русь». В X веке, при Игоре и 
Ольге, произошло укрепление княже-
ской власти под единым центром», – 
говорит ученый.

Наиболее распространенная ныне 
гипотеза происхождения слова «рус» 
связывает его с финским ruotsi – «греб-
цы». Русские, в буквальном переводе, 
«народ гребцов».

«Рюрик – историко-героический пер-
сонаж, окруженный мифами. «Повесть 
временных лет» не дает указаний, кто 
это конкретно был. 

Сейчас портретная галерея правите-
лей России в Кремле открывается изо-
бражением Рюрика. Но важно знать, 
что варяги уступали славянам куль-

турой и быстро ассимилировались. 
«Скандинавы принимали важное уча-
стие, но не играли первую скрипку. На 
пустом неподготовленном месте ниче-
го не возникает. Это были совместные 
усилия пришлой элиты и местного на-
селения», – считает Василий Новиков.

Василий НОВИКОВ

Рюрик
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Спираль демографической катастро-
фы продолжает раскручиваться в Рос-
сии, несмотря на окончание пандемии,
которая принесла стране рекордный
скачок смертности с голода 1947 года.

По итогам 2022 года численность по-
стоянного населения РФ сократилась
еще на 566 тысяч человек, отчитался в
среду Росстат.

На 1 января, согласно статистике, в
России (без учета присоединенных
бывших регионов Украины) проживали
146,424 млн человек. Годом ранее это
было 146,98 миллиона – цифра, кото-
рую Росстат увеличил на 1,3 миллиона
человек по результатам переписи-2021.

Впервые с начала 2000-х сокращение
населения официальная статистика
фиксирует пятый год подряд: в 2018 го-
ду постоянных жителей в стране стало
меньше на 100 тысяч, в 2019-м – на 100
тысяч, в 2020-м – на 500 тысяч, а в
2021-м – на 600 тысяч.

Хотя всплеск ковидной смертности
ушел в прошлое, а число смертей со-
кратилось на 22%, число рожденных
детей оказалось в 1,5 раза ниже числа
умерших, а относительный уровень
рождаемости – 9,8 детей на 100 тысяч
населения – обвалился до минимума за
20 лет.

Как итог: еще 543 тысячи человек по-
теряла Россия в результате естествен-
ной убыли, которая за последние четы-
ре года превысила 2,5 миллиона чело-
век.

И это не конец: «дно» рождаемости,
установленное в конце 1990-х, после
постсоветской экономической ката-
строфы, будет пробито в следующем
году, если война на Украине продол-
жится, прогнозирует демограф Инсти-
тута Гайдара Игорь Ефремов.

Число рождений детей с 1,3 миллиона
в прошлом году опустится до 1,2 мил-
лиона, а в 2024-м – до 1 миллиона, что
станет абсолютным минимумом в со-
временной истории страны (со Второй
мировой войны), следует из оценок
Ефремова.

Согласно прогнозу ООН, к 2050 году
численность населения РФ сократится
до 133 млн – уровня РСФСР начала
1970-х (130 млн) или Российской импе-
рии 1897 года (129 млн).

Уже привыкла спасать людей, но
однажды поняла, что если я ничего не
изменю, спасать придется меня. С че-
го все началось: первые мысли о не-
обходимости перемен? Это была се-
редина 2019 года – до пандемии было
еще далеко. Я работала фельдшером
скорой медицинской помощи. Мне
часто приходилось выезжать на вызо-
вы с летальным исходом: люди уми-
рали нередко. Причины были у всех
разные: старость, хронические забо-
левания сердца, почек и легких,
отравления и многое другое. Все это
сильно ударяло по моей психике. Кто-
то скажет, что за время учебы в меди-
цинском училище можно привыкнуть
ко многому. Да, но не к смерти чело-
века.

Жила я тогда очень бедно, почти в
нищете. Нагрузка на работе была ко-
лоссальная, а платили ничтожно мало:
за крайний месяц работы с графиком
сутки через двое я получила 35 тысяч
рублей, мигрень и недосып. Да, в усло-
виях кризиса рыночного капитализма,
сварганенного в России, труд врачей
ценится не очень. Видимо, не доросли
мы до офисных работников, трудолю-
биво протирающих выглаженные брю-
ки. Денег мне не хватало практически
ни на что. Финансово мне никто не по-
могал: мужа не было, а родителям я
врала, что зарплату платят хорошую.
Хотела, чтобы верили, что современ-
ное поколение способно само себя
прокормить и поставить на ноги. Од-
нако получалось это с огромным тру-
дом.

Тем летом я вмиг осознала, что тра-
чу здоровье в пустоту, не получая
ничего взамен. Я начала задумывать-
ся о дополнительных источниках до-
хода, но с моей основной профессией
я совмещать ничего бы не смогла. Я
даже личную жизнь была не в силах с
ней совместить: приходила домой
после смены и просто ложилась
спать. Мне не хотелось ни есть, ни
пить, ни разговаривать – в мыслях бы-
ли только сон и вопрос, где бы найти
деньги.

Я поняла, что пора менять профес-
сию. Слишком устала: и физически, и
морально. Последней каплей стало
увольнение моей напарницы: она про-
сто не выдержала и ушла, хотя до за-
служенной и выстраданной пенсии
оставалось четыре года. Я ее пони-
маю: у нее было двое детей, невыпла-
ченный кредит за квартиру и безра-
ботный муж, глубоко убежденный в
разрекламированных биржах инве-
стиций, куда он вкладывал все на-
копления супруги за десять лет рабо-
ты на скорой.

Вот и я решилась. Выпросила у
коллег образец заявления, судорожно
написала его, прокручивая в голове
все «за» и «против». Хотя последние
пункты имели существенное преиму-
щество над первыми, я продолжала
сомневаться в своем решении. Тем не

менее заставила взять себя в руки и
зашла в кабинет начальника. Его там
не оказалось. Возможно, это было к
лучшему – не пришлось слушать на-
ивные уговоры остаться по причине
того, что работать было некому. И это
правда: текучка у нас ужасная, свыше
трех месяцев мало кто задерживался.
Но жить так больше я не могла.

Я сделала пару шагов вперед и
остановилась. Решительностью я не
сильно могла похвастаться. Говорят,
что из медицины уходят вечно – те-
перь до меня дошло почему. Намере-
ваясь разрушить этот стереотип, я по-
дошла к столу, чтобы оставить за-
явление и уйти заполнять журналы,
пока меня не вызовут сами.

Я положила лист, и мой взгляд упал
на гору бумаг. На самом верху лежала
привычная для меня по оформлению
документация – это была медицин-
ская карта больного. Казалось бы,
ничего необычного, кроме того, что
она была оставлена на видном месте.
Пациент поступил вчера ночью, ди-
агноз – ишемический инсульт. Я со-
биралась уже уходить, но мой мозг
меня остановил: документ был запол-
нен до боли знакомыми данными. Я
не успела сделать и шага, как по мое-
му телу пронеслась тревожная дрожь:
они принадлежали моей сестре.

Я тут же побежала в приемное от-
деление, чтобы узнать, куда ее разме-
стили. Сестра находилась в палате,
состояние было стабильное. Подойдя
ближе, я увидела ее грустное лицо,
глаза были закрыты, но по щекам тек-
ли слезы. Я не могла на нее смотреть.
Хорошо, что сейчас она была в без-
опасности и в надежных руках моих
коллег.

Плотно закрыв дверь палаты, я глу-
боко вдохнула и направилась в каби-
нет начальника. Там по-прежнему
было пусто. На столе лежало мое за-
явление об увольнении. Мне не при-
шлось долго думать – рука сама потя-
нулась к листку и разорвала его. По-
чему? Потому что я осознала, что
нужна им. Нужна всем людям, попав-
шим в беду и просящим оказать по-
мощь. Я не могла их бросить: сердце
не позволяло. И я осталась наперекор
всем трудностям.

Сейчас я работаю на прежнем ме-
сте. Финансовый вопрос уже стоит не
так остро: в период пандемии зарпла-
ту немного увеличили. Мысли об ухо-
де из профессии меня больше не тре-
вожат: медицина стала частью меня.
Я поняла, что быть полезной и нуж-
ной – это самое важное в настоящее
время. Хотя кому я вру. Цинизм и
мерзкое послевкусие отчаяния 3 дня
из пяти. Еще философское отношение
к смерти. И непроходящий стресс, по-
тому что тяжело, особенно в ковид-
ные годы…

Ольга
Забайкалье

…Но окунулась еще 
в людскую боль – 

и осталась

Россия вымирает

Сегодня приложение 

«УЛИКИ»
Н. ДРОНОВ

КОГО НЕ УСТРАИВАЮТ 
НАШИ ПОБЕДЫ ...
Андрей АНТОНОВ

ЗАЩИТНИК И ТРУЖЕНИК

Николай НИТЕПИН

СТРАННАЯ ПОЗИЦИЯ
Иван КОЗЛОВ

КАК ВЫЖИВАЮТ 
ТЕПЛОХОДЫ

Виктор КУЗЬМИН 

У РОДИНЫ В ЗАБВЕНИИ
Кирилл ЛАВРОВ

АТАКА НА КОМСОМОЛЬСКУЮ
СТЕЛУ

ФОТОГРАФИИ, книги, ли-
стовки, письма, медали…
Коммунистам есть что рас-

сказать о себе. 
В Госдуме под рубрикой

«КПРФ на защите трудящихся!»
развернулась большая выставка,
посвященная 30-летию воссозда-
ния Компартии Российской Феде-
рации. День рождения КПРФ – 
14 февраля. 

В торжественной обстановке
состоялось открытие выставки. В
нем, наряду с депутатами от
КПРФ, приняли участие руково-
дители Госдумы, парламентских
фракций, гости – сторонники ле-
вопатриотических сил. Коммуни-
стов поздравляли с юбилеем, от-
мечали значение проводимой
КПРФ работы. Несмотря на про-
изошедший в стране политиче-
ский переворот, на развал СССР и
приход к власти деструктивных
сил, повернувших РФ в сторону
капитализма, – Компартия вы-
стояла. После предательств, за-
претов, угроз, шельмования Ком-
партия возродилась, вобрав в свои
ряды тех, кто не приемлет так на-
зываемый «рынок», кто хочет
жить в социально ответственном,
самодостаточном государстве. 

Вел церемонию открытия за-
меститель председателя ЦК
КПРФ Д.Г. Новиков. О судьбе и
характере партии краткое слово
сказал лидер коммунистов Г.А.
Зюганов.

Выставка представлена в виде
разделов, рассказывающих о дея-
тельности КПРФ: «Партия тру-
дящихся», «Партия борьбы»,
«Партия правды», «Партия соли-
дарности», «Партия будущего»,
«Партия спортивная». 

Говорят документы: «Марк-
сизм-ленинизм доказал, а прак-
тики подтвердили, что рабочий
класс более всех способен к орга-
низации, к осознанной борьбе
против капитала». 

Многочисленные фотосвиде-
тельства акций протеста, органи-
зованных КПРФ против олигар-
хата, отнимающего у трудящихся
социальные права и свободу.
Консолидирует народные массы
Знамя Победы, которое отстояли
в первозданном виде коммуни-
сты в годы разграбления страны.

Каждый документ настраивает
на размышления, воспоминания о
пережитом. Вглядывается в сним-
ки, вчитывается в тексты депутат-
коммунист Алексей Куринный,
врач-хирург, кандидат медицин-
ских наук. Сегодня он один из са-
мых активных политических бой-
цов. Является первым секретарем
Ульяновского обкома КПРФ. Не
сразу Куринный пришел в Ком-
партию. В 30 лет он включился в
политику, став депутатом местно-
го Заксобрания от партии «Еди-
ная Россия». Но, после монетиза-
ции льгот, которую партия власти
продавила, Алексей Владимиро-
вич вышел из рядов этого буржу-
азного образования. Присматри-
вался к «Родине», побывал в
«Справедливой России». А в итоге
стал коммунистом. 

– Нашли то, что искали?
– Да. После всех исканий всту-

пил в КПРФ в 2010 году. Мои
взгляды, мои устремления, нара-
ботки абсолютно совпали с про-
граммными целями коммунистов.
Теперь точно знаю – я не ошибся.
Все эти 13 лет в КПРФ – годы на-
пряженной работы в защиту прав
граждан, за продвижение наших
духовных ценностей. Постоянно –
с людьми, митинги, шествия. В
Ульяновске мы многократно выхо-
дили протестовать, у нас был даже
захват площади. Занимаясь зако-
нотворчеством в Госдуме, я знаю,
какими должны быть законы для
людей. 

На сегодня КПРФ осталась
единственной системной силой,
которая находится на левом флан-
ге. Силой независимой, имеющей
свою позицию, свою идеологию, и
уверен – перспективы, потому что
те цели, которые мы декларируем,
куда мы идем, – поддерживаются
обществом, как минимум, 80 про-
центами населения.

Куринный останавливается у
разделов «Партия борьбы», «Пар-
тия трудящихся»:

– Вот те яркие многотысячные
протесты, связанные с проведени-
ем пенсионной реформы. И еще –
очень большая акция протеста бы-
ла в Ульяновской области в связи
с противодействием размещению
базы НАТО на территории наше-
го региона…

Выставка вызывает неподдель-
ный интерес. У витрин, фотогра-
фий собираются депутаты, люди,
приглашенные в Госдуму. Дмит-
рий Новиков ведет экскурсию: 

– Это наши народные пред-
приятия Грудинина, Казанкова,
Сумарокова. На фото – их продук-
ция, большую линейку образцо-
вой продукции производит хозяй-
ство Грудинина… У Казанкова мы
проводили Всероссийский Совет
трудовых коллективов. 

Юлий Александрович Квицин-
ский – легенда российской дипло-
матии. Генерал Валентин Варен-
ников, космонавты Герман Титов,
Виталий Севастьянов, Виктор
Илюхин, который провел огром-
ную работу по вопросу импичмен-
та президенту Ельцину. Лукьянов,
Купцов, Штогрин, который долгие
годы после работы в Госдуме
представлял наши интересы в
Счетной палате РФ. 

Раздел – «Диалоги, встречи, со-
бытия». С КПРФ встречались и
сотрудничали выдающиеся дея-
тели искусства – Махмуд Эсамба-
ев, Иосиф Кобзон, Василий Ла-
новой. Вот Николай Губенко,
после его ухода не удается пока
отстоять его театр. Это отдельная
история...

И везде – акции протеста, ми-
тинги, речи, призывы. Дважды Ге-
рой Советского Союза Светлана
Савицкая дает интервью. Груди-
нин с Зюгановым, Удальцов агити-
руют народ за кандидата-комму-
ниста в мэры Москвы. Это Сергей
Георгиевич Левченко на полях
экономического форума, он заду-
мывал поднимать экономику Ир-
кутской области по-сталински. Не
дали… Но еще же не вечер?

Здесь отражены контакты
КПРФ зарубежного характера,
международные лидеры, с кото-
рыми Г.А. Зюганов встречался.

Вот фото восстановительного
съезда, проходившего 13 – 14 фев-
раля 1993 года. С него началась
новейшая история нашей Компар-
тии. 

В гуще народа – Клычков, Чи-
кин, Проханов, мастера слова и
дела. Наши региональные лидеры
– Коновалов, Локоть. Всегда впе-
реди – Харитонов, Коломейцев. 

КПРФ – партия талантов и не-
утомимых тружеников, освещаю-
щих своим примером путь России
в будущее. 

На всю огромную площадь воз-
никло полотнище Знамени Побе-
ды, оно развевалось над повер-
женным Рейхстагом, а сегодня
святыню несут тысячи потомков
победителей. 

Об этом пишет в своих книгах
Зюганов: «Верю в Россию», «Вы-
полнить волю народа – сменить
курс». 

Наступают насыщенные празд-
нично-юбилейные дни. Значит,
выставка пополнится новыми ма-
териалами.

Галина ПЛАТОВА

При воссоздании партии мы дали клятву и все три-
дцать лет были ей верны.

Все эти годы мы отстаивали пять подвигов Советской
власти.

Она восстановила единство нашей страны в форме
СССР. 

Создала лучшую промышленность и социальную си-
стему.

Победила фашизм.
Прорвалась в Космос.
Создала ракетно-ядерный паритет.
Мы имеем 12 тысяч депутатов во всех структурных

подразделениях.
Мы восстановили Пионерию и Комсомол.
Мы дважды спасли страну от гражданской войны в

1993 и 1996 годах.
Мы сформировали правительство Примакова–Мас-

люкова–Геращенко, которое оттащило нашу страну от
края пропасти после дефолта. 

Наша партия всегда руководствовалась идеалами
патриотизма и интернационализма.

И мы всё сделаем для победы над фашистами и на-
цистами на Украинском фронте.

Г.А. ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ 

верна народу, 
нужна странеКПРФ !

Выставку посетили руководители Госдумы, 
лидеры партий и думских фракций

Ольга, фельдшер на «скорой»: работать 
трудно, оплата низкая – решила уходить…

1500 человек в день

В Госдуме открылась выставка,
посвященная 30-летию КПРФ


