
Автобиография, 
написанная И.В. Курчатовым

Родился в 1903 г. в Симском заводе 
б. Уфимской губернии. Отец, по об-
разованию землемер, в то время был 
помощником лесничего и служил на 
Симском заводе. Примерно в 1908 
году вместе со всей семьей переехал в 
б. город Симбирск; переезд был свя-
зан с необходимостью учить сестру. В 
Симбирске отец работал землемером. 
В связи с болезнью сестры (туберку-
лез) вся семья в 1912 году переехала в 
Симферополь, в Крым, где отец рабо-
тал по своей специальности, а я начал 
учиться в гимназии, которую окончил 
в 1920 году. Жил на средства отца. В 
1920 году поступил в Крымский уни-
верситет, который окончил в 1923 
году по специальности физика.

Помимо учебы в университете, ра-
ботал в деревообделочной мастер-
ской, был воспитателем в детском 
доме, а последний год учебы одно-
временно работал препаратором в 
физлаборатории при университете.

В 1923 г. осенью переехал в Ленин-
град [Петроград], где поступил на 
кораблестроительный факультет б. 
Политехнического института и, кро-
ме того, работал в Слуцкой магнито-
метеорологической обсерватории. В 
это время окончательно оформилось 
мое желание работать в области науч-
ного исследования. Проработав год в 
Слуцке, я выполнил первое мое науч-
ное исследование о радиоактивности 
снега и напечатал его в метеорологи-
ческом журнале. В 1924 году летом в 
связи с семейными обстоятельствами 
уехал из Ленинграда и вернулся в 
Крым, где поступил на работу в Фе-
одосии в Гидрометеобюро Черного и 
Азовского морей.

Переезд был связан с тяжелым ма-
териальным положением семьи, т.к. к 
тому времени я не получал уже помо-
щи от отца.

В Феодосии я выполнил несколько 
научных исследований, напечатан-
ных в разных журналах за 1924 год. 
Из них наиболее существенной была 
работа над сейшами в Черном и Азов-
ском морях.

Работа в Феодосии, однако, меня не 
удовлетворяла, так как здесь я не мог 
получить никакого научного руковод-

ства в области физики. 
В силу этого в ноябре 
1924 г., получив при-
глашение от проф. С.Н. 
Усатого, знавшего меня 
по университету, я пе-
реехал в Баку – и был 
ассистентом при кафе-
дре физики в Азербайд 
[жанском ] политех 
[ническом] институте. 
С ноября 1924 г. по 
июль 1925 г. я провел 
в Баку два исследова-
ния, касавшихся вопро-
сов прохождения элек-
трического тока через 
твердые диэлектрики. 
Эта работа близко при-
мыкала по тематике к 
проблемам, разраба-
тываемым ак. Иоффе 
в Физико-техническом 
институте в Ленингра-
де; я был в 1925 году 
приглашен на работу в 
Институт акад. Иоффе 
и выбран Ученым со-
ветом института на ра-
боту в качестве физика 
Института.

И.В. КУРЧАТОВ. 
14 июня 1935 года
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МЕНЯ НАЗНАЧИЛИ ФИЗИКОМ

Евгений ВЕЛИХОВ, почетный президент НИЦ «Курчатовский институт»:

Первый период жизни Игоря Васи-
льевича – работа молодого талант-
ливого ученого-экспериментатора в 
институте А.Ф. Иоффе – знаменитом 
Ленинградском физико-техническом. 
Прекрасная по высшим международ-
ным стандартам научная школа, в то 
же время это и школа советской ре-
альности. Работа по физике диэлек-
триков, связанная с электрическими 
свойствами кристаллов, механизмом 
пробоя, созданием новых изоляцион-
ных материалов. Но не без проблем, 
если вспомнить неудачу Иоффе с 
применением в электротехнике тон-
кослойной изоляции.

Замечательный первый успех – от-
крытие сегнетоэлектричества, что 
было бы для многих других ученых 
вполне достаточно на всю последу-
ющую научную жизнь. В это время 
(1932 год) Чедвик открывает нейтрон, 
Андерсон – позитрон, а Юри – дейте-
рий. И тогда – это типично для Игоря 

Васильевича – он на пике успеха рез-
ко меняет направление своих работ. 
Вступает на путь ядерных исследова-
ний. Такое было возможно, конечно, 
только в высоконаучной атмосфере 
Физтеха, где чутко прислушивались 
к пульсу науки и слышали «будущего 
зов». Этот шаг приносит ему и его на-
учной группе мировую известность…

Несмотря на успехи и международ-
ный авторитет советской ящерной 
физики, которая уже признала Игоря 
Васильевича как научного лидера и 
талантливого организатора, обста-
новка в стране и науке была крайне 
сложной. В физическом сообществе 
шла постоянная борьба за первен-
ство между москвичами и ленинград-
цами, которая фактически привела к 
драматической задержке сооруже-
ния нового циклотрона Физтеха и не 
позволила запустить его до войны. 
Развитие ядерной физики в Физтехе 
подвергалось постоянным нападкам 
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Этому социальному слою российского 
общества в начале 20-го века не везло. 
Трудовой люд, особенно те, кто на жизнь 
зарабатывал себе физическим трудом, 
недолюбливал интеллигентов, которые 
и жили непонятно на какие средства, и 
одевались зачастую в непонятную, но, как 
правило, опрятную и отутюженную одеж-
ду. Даже тот факт, что эти люди зачастую 
приносили Российской империи мировую 
славу – например, как создатель первой 
в мире унифицированной системы хими-
ческих элементов профессор Менделеев, 
как изобретатель первого в мире радио 
Попов, уникальный физиолог Павлов, лет-
чик, совершивший первую в мире «мерт-
вую петлю» на легкомоторном самолете 
Нестеров, изобретатель первого в мире 
вертолета Сикорский и т.д. Этот список 
можно продолжать и продолжать. Только 
вот это не меняло статус этих знаменито-
стей. Большинству из них в народе при-
клеивали устойчивый статус «буржуинов», 
т.е. врагов трудового народа. 

Правда, когда свершилась Октябрь-
ская социалистическая революция, ко-
торую организовали и свершили боль-
шевики под руководством типичного 
интеллигента Владимира Ленина, среди 
первых, признавших эту революцию, 
были, опять же, интеллигенты и, особен-
но, молодые поэты. Среди них были А. 
Блок, С. Есенин, В. Маяковский и другие. 
Но опять же часть трудового люда такое 
поведение последних и им подобных не 
понравилось, т.к. они считали, что такие 
интеллигенты были не искренни, и к ним 
надо относиться очень осторожно. Вспом-
ним булгаковское «Собачье сердце», где 
рабоче-крестьянский патруль пришел 
«раскулачивать» профессора Преобра-
женского, имевшего в своем владении, 
по их мнению, незаслуженно излишнюю 
жилплощадь, а потому частично предна-
значенную для экспроприации. И такое 
пренебрежительное отношение к «быв-
шим» оставалось длительное время…

Вместе с тем В.И. Ленин неоднократно 
призывал не рубить с плеча всех подряд 
«буржуинов», а уметь выбирать из них 
кадры, полезные для дела революции, и 
уметь использовать их способности для 
построения социализма в новой России. А 
эту задачу можно реализовать в том слу-

чае, учил Ленин, выступая на III съезде 
РКСМ, если перед молодежью будут сто-
ять «задачи хозяйственного возрождения 
всей страны, реорганизация, восстановле-
ние и земледелия, и промышленности на 
современной технической основе, которая 
покоится на современной науке, технике, 
на электричестве». Эти актуальные зада-
чи, разумеется, нельзя было решить без 
опоры на квалифицированные кадры, под-
готовленные в царской России.

Пример подбора кадров подал лично 
В.И. Ленин. Он знал Владимира Дмитри-
евича Бонч-Бруевича в первую очередь 
как профессионального революционера 
и  журналиста, но последний, кроме жур-
налисткой деятельности, неоднократно 
организовывал на высоком управленче-
ском уровне работу различных партийных 
изданий (например, редактировал газету 
«Рабочий и солдат» и ряд других). А ког-
да Владимир Ильич был избран предсе-
дателем Совнаркома республики, Ленин 
именно Бонч-Бруевича назначил первым 
управляющим делами Совнаркома. Его 
организаторские способности во многом 
помогли Ленину отлично организовать де-
ятельность этой очень важной структуры.

q q q 
Учитывая, что немцы в отсутствие До-

говора о перемирии продолжали занимать 
российские земли Бонч-Бруевич предло-
жил Ленину срочно создать рабоче-кре-
стьянскую Красную Армию, состоящую 
из красногвардейцев и добровольцев из 
разрозненных частей царской армии, в 
том числе из офицерских чинов. Это пред-
ложение было принято, и Ленин в январе 
1918 года издал Декрет об организации 
РККА. 12 февраля псковский губисполком 
принял постановление о формировании 
частей Красной Армии в губернии. К 22 
февраля в Красную Армию записалось 
уже 450 человек. Созданные части вступи-
ли в бой с наступавшими немцами, что по-
зволило сдержать их натиск до 3-х часов 
ночи 25 февраля. Этого было достаточно, 
чтобы губернские учреждения организо-
ванно были эвакуированы в Великие Луки. 
В сражении под Псковом, где красные во-
ины успешно сдерживали натиск немцев. 
Особо отличился 2-й красноармейский 
полк под командованием бывшего штабс-

капитана царской армии Александра Че-
репанова.

Подобных примеров добровольного 
перехода царских офицеров и генералов 
в ряды РККА было более чем достаточно. 
Но если капитан Черепанов был пред-
ставителем офицеров среднего звена, 
то есть смысл напомнить о переходе на 
службу народной армии и представителей 
других воинских званий. Так подполковник 
И. Василенко перешел на службу к крас-
ным весной 1919 года, и ему было довере-
но командование 9-й, 11-й, 14-й дивизий. 
С июля 1919 года в стране учреждена 
должность Главкома Вооруженных сил 
республики. На эту должность был назна-
чен человек с левыми взглядами, хотя и 
бывший полковник императорской армии 
С. Каменев. До этого советская власть до-
верила ему исполнять должность коман-
дира дивизии и командующего Восточным 
фронтом, где он проявил себя только в по-
ложительном плане.

Но особо хочется сказать, несомненно о 
самом знаменитом, генерале времен Пер-
вой мировой войны Алексее Алексеевиче 
Брусилове. Этот профессиональный во-
енный прошел все без исключения ступе-
ни военной службы от курсанта военного 
училища до командующего фронтом. О его 
смелости говорит, например, тот факт, что 
всего за 1877–1878 годы его участия в Рус-
ско-турецкой войне он был трижды награж-
ден самыми высшими орденами. Верхом 
его профессиональной карьеры считается 
разработка и проведение под его непосред-
ственным руководством блестящей опера-
ции по разгрому и окружению (в период с 4 
июля по 13 августа 1916 года) на Юго-Вос-
точном фронте крупнейшей для того време-
ни австро-венгерской группировки войск в 
районе Закарпатья. Достаточно напомнить, 
что русские войска под командованием 
Брусилова на протяжении фронта шириной 
в 350 км углубились в тыл противника на 
70–120 км, и выведя из строя около 1,5 млн 
человек, захватив при этом следующие тро-
феи: 381 орудие, 1795 пулеметов, 448 бом-
бометов и минометов, а заодно и захватив 
при этом территорию в 25 тысяч квадратных 
километров. Не «виновник» торжества, не 
военные, а сам народ назвал эту операцию 
«брусиловским прорывом», под названием 
которого он так и вошел в обиход и в анналы 
военной истории и науки.

Этот всемирно известный генерал, по-
сле революции сам последовал в совет-
ские органы и заявил о своей привержен-
ности социализму. Новая власть вводит 
его вначале в состав Военно-историче-
ской комиссии по исследованию и исполь-
зованию опыта войны 1914–1918 годов, 
затем назначает инспектором центра 
управления коневодства при Наркомземе, 
а в 1922–1924 годах назначает главным 
инспектором кавалерии РККА, доверяя 
принять все целесообразные меры по воз-
рождению русской кавалерии в войсках.

ВМЕСТЕ С КРАСНЫМИ 
ЗАЩИЩАЛИ РОДИНУ

Вячеслав БОВКУН

Исполнилось 7 февраля 2023 года 100 
лет со дня рождения выдающегося деяте-
ля Коммунистической партии, Советского 
государства и международного коммуни-
стического движения Григория Василье-
вича Романова. Он долгое время работал 
в Ленинградской организации КПСС, а в 
1970–1983 годах возглавлял ее. В связи с 
этой датой журналист Владимир Бродов-
ский обратился с вопросами к автору «Со-
ветской России» писателю Эдуарду Шеве-
лёву, который работал с Г.В. Романовым. 

– Каковы Ваши личные, Эдуард Алексее-
вич, впечатления от работы с Григорием 
Васильевичем? Вы его хорошо знали? 

– Достаточно хорошо. Познакомился 
я с Григорием Васильевичем, когда рабо-
тал собственным корреспондентом «Из-
вестий» по Ленинграду и областям Севе-
ро-Запада. Однажды я предложил ему, 
тогда второму секретарю Ленинградского 
обкома партии, выступить на страницах 
нашей газеты. В ту пору главным редак-
тором у нас был Алексей Иванович Ад-
жубей, многоталантливый человек, но для 
кого-то важным было, что он – зять Н.С. 
Хрущева, первого секретаря ЦК КПСС, и 
многие партийные и советские работники 
с понятной готовностью на предложения 
такие откликались. Но Романов, охотно 
советуя мне, кому заказать статью по эко-
номическим проблемам, сам писать долго 
отказывался, говоря: «Писать – не моя 
профессия». Когда он все-таки согласился, 
у власти находился уже Л.И. Брежнев, а в 
газете был другой редактор. 

Встречу со мной Григорий Васильевич 
назначил быстро, а вот работа над статьей, 
несмотря на поторапливания мои, изряд-
но затянулась. Я хотел было сам собрать 
«цифры и факты» и подготовить «черно-
вой вариант», но Григорий Васильевич 
мягко, с улыбкой, однако с твердостью, 
не подлежащей обсуждению, наотрез от-
казался, внимательно выслушав при этом 
мои пожелания и делая записи на кален-
даре. Затем он дал, как мне рассказыва-
ли, задание своему помощнику подобрать 
материалы согласно составленному им 
плану, и только через два дня позвонил 
по «вертушке» и сказал, что подготовил 
материал, по его словам, «для изучения и 
выполнения редакционных пожеланий». В 
ответ же на мое «поскорей бы!» заметил: 
«Если я ставлю свою подпись, то должен 
быть уверен в каждом слове, – добавив, – и 
нести ответственность за всё написанное». 
Короче, выпало мне хлопот дней на десять, 
хотя требовалось «срочно». 

От редакции я получил серьезный наго-
няй, правда, замененный вскоре на благо-
дарность, поскольку статью Григория Ва-
сильевича, опубликованную 27 марта 1965 
года, рассматривали где-то на самом верху 

и сделали весьма полезные для практики 
выводы. Речь в ней шла о научной орга-
низации промышленного производства, о 
последовательном повышении произво-
дительности труда путем сближения науч-
ного и производственного творчества. На-
зывалась статья «Компас содружества» и 
начиналась фразой, которую мы сочинили 
после многих зачеркиваний и перечерки-
ваний вместе: «Законом технического про-
гресса стало ныне творческое содружество 
людей науки и промышленности...» 

Цитирую дальше: «Чтобы достигнуть 
лучших мировых образцов, надо прежде 
всего знать этот уровень, знать прогрес-
сивные тенденции развития производ-
ства и совершенствования продукции и 
в СССР и за рубежом. Мы, ленинградцы, 
завершаем сейчас просмотр всего дела 
научно-технической информации». За-
канчивалась статья так: «Как показывают 
предварительные расчеты, у нас есть все 
научные и инженерные возможности уже 
в ближайшие годы вывести на уровень 
лучших образцов техники многие слож-
ные машины, аппараты. А для этого нужно 
организовать производство на подлинно 
научной основе, сделать монолитным со-
дружество ученых и производственников. 

Точным компасом их содружества в наши 
дни стало качество продукции, выпускае-
мой промышленностью. И он, этот компас, 
должен непременно показывать на лучшие 
мировые стандарты, которые мы обязаны 
достигнуть и превзойти». 

– Как относился Романов к людям, ему 
подчиненным? 

– Насколько знаю я, Григорий Василье-
вич ко всем относился ровно. И к тем, кто 
был по служебной лестнице выше, и к тем, 
кто был ниже. Я никогда не видел его раз-
драженным или тем более повышающим 
голос на кого-либо. А ведь трудностей и 
неприятностей выпало ему немало, но он 

переживал их наедине с 
собой, скрытно и муже-
ственно. 

– Сейчас, да и пре-
жде, иные деятели 
культуры, некоторые 
депутаты, не говоря 
уже о либеральных жур-
налистах и писателях, 
утверждают, будто 
Романов чуть ли не 
преследовал тех, кто 
ему не нравился, запре-
щал книги, спектакли, 
фильмы. Вы, Эдуард 
Алексеевич, почти де-
сять лет работали в 
Смольном заместите-
лем заведующего отде-
лом культуры обкома, 
заведующим отделом 
культуры горкома пар-
тии. Что вы можете 
сказать относительно 
подобных слухов? 

– Это ложь. Григорий 
Васильевич проводил в 
сфере литературы и ис-
кусства политику, суть 
которой была в том, 
чтобы члены творче-
ских союзов и организа-
ций – как коммунисты, 
так и беспартийные 
– избирали бы авто-
ритетных руководите-

лей, сами решая свои задачи и проблемы, 
а партийные, советские, хозяйственные 
органы помогали им в материальном и 
организационном отношении. Например, 
киноэпопея «Блокада», и поныне демон-
стрирующаяся по телевидению, ставилась 
режиссером Михаилом Ивановичем Ер-
шовым по роману Александра Борисовича 
Чаковского (сценарист Арнольд Янович 
Витоль) при участии больших подразделе-
ний Ленинградского военного округа, что 
без помощи члена Военного совета Рома-
нова было бы невозможно. Многие дея-
тели культуры должны быть благодарны 
Григорию Васильевичу за внеочередное, 
и подчас не разовое, выделение квартир 
в центре города, неподалеку от театра ли, 
киностудии ли, а то и просто в удобном для 
них месте. Всякое же бывало: у кого-то се-
мья увеличилась, кто-то развелся… 

– А еще болтают, что якобы из-за Ро-
манова уехали в Москву Сергей Юрский, 
Аркадий Исаакович Райкин. 

– Опять ложь. Сергей Юрьевич Юрский, 
работая в Большом драматическом теа-
тре имени М. Горького под руководством 
Георгия Александровича Товстоногова, 
играл ведущие роли во многих спектаклях, 
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— РОССИЯ ЖИЛА И БУДЕТ  
ЖИТЬ ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ

Эдуард ШЕВЕЛЁВ
ват.	Виноваты	сильный.	Затрави	сильного,	
изолируй	 сильного.	 Уничтожь	 сильного.	
Логика	 ликующих	 «куритс»,	 для	 которых	
мир	пушистеньких	цыплят	–	идеал.	Но	это	
–	торжествующая	в	РФ	логика.	Практиче-
ски	официальная.	И	никто	не	собирается	
учиться	на	своих	ошибках,	а	между	тем	их	
–	не	счесть,	и	они	уже	плодоносят.	Масса	
родителей,	 загипнотизированная	 психо-
заклинаниями	 про	 «главное	 –	 «любовь»,	
«понять	и	принять»,	«нельзя	обесценивать	
чувства»,	 волокут	 своих	 детей	 по	 этой	
грязной	дороге	в	никуда.

А	ведь	есть	только	один	более	мерзкий	
и	тупой	способ	воспитывать	ребенка,	чем	
спускать	на	него	всех	собак,	едва	вам	ска-
жут,	что	он	в	чем-то	провинился	(или	даже	
вы	сами	это	увидите!).

Это	убедить	его	в	том,	что	вы	«в	любом	
конфликте	примете	его	сторону».	Первые	
мамочки,	 которые	 ужасались	 носовским	
«Огурцам»,	 кстати,	 уже	 пожинают	 плоды	
своей	великой	любви	к	ими	же	выращен-
ным	 манипуляторам.	 Но	 основная	 масса	
родительского	 стона	 и	 воя	 еще	 на	 под-
ходе.

Вы	 должны	 стеной	 стоять	 за	 своих	 де-
тей,	 если	 четко	 поняли,	 что	 они	 правы.	
Пусть	даже	только	с	вашей	точки	зрения.	
Но	 если	 вы	 понимаете,	 что	 ваш	 ребенок	
нагадил	и	теперь	прячется	за	вашу	спину	
–	не	поленитесь	его	извлечь	оттуда	за	ухо	
на	всеобщее	обозрение.

Поверьте	–	помогает	на	всю	жизнь.

Крик пятый. Sex-уошники
Те,	 кто	 вырос	 в	 СССР,	 помнят	 термин	

«УОМ»	–	«умственно	отсталый».	Сейчас	он	
запрещен,	 толерантно	 говорить	 «альтер-
нативно	 мыслящий».	 Правда,	 умственно	
отсталый	 от	 этого	 не	 перестает	 быть	 ум-
ственно	 отсталым.	 Но	 я	 сейчас	 не	 о	 тех	
советских	УОШниках.	Я	о	том,	как	в	УОШ-
ников	 превращают	 массово	 совершенно	
здоровых	от	природы	детей.

Раннюю	 сексуализацию	 двух	 поколе-
ний,	повзрослевших	в	2000-х,	активно,	не-
безуспешно	и	совершенно	неоправданно	
выдают	за	«повышенную	скорость	взрос-
ления».	Ответственно	заявляю,	что	это	не	
просто	 заблуждение,	 это	 планомерная	 и	
наглая	ложь.	На	самом	деле,	эти	поколе-
ния	чудовищно	инфантильны	совершенно	
во	 всем,	 что	 не	 касается	 секса,	 знания-
ми	 о	 котором	 они,	 впрочем,	 тоже	 могут	
воспользоваться	 лишь	 для	 расстройства	
своего	 физического	 и	 психического	 здо-
ровья.	По	сути,	добрая	половина	из	них	по	
меркам	еще	50-х	годов	ХХ	века	просто	ум-
ственно	отсталые,	большинство	из	второй	
половины	тоже	не	блещет	умом.

Кому-то	 просто	 было	 нужно,	 чтобы	 ре-
бенок	начал	думать	о	сексе	и	испытывать	
искусственные	переживания	сексуальных	
моментов	уже	в	5–10	лет.	Это	так	же	«есте-
ственно»,	как	пятилетнему	курить	или	де-
сятилетнему	 пить	 спиртное.	 Все	 прочее	
было	вытеснено	расчетливым	искусствен-
ным	стимулированием	именно	этой	мощ-
ной	сферы	интересов.	Ничего,	подчерки-
ваю,	ничего	не	приобретя,	эти	поколения	
лишились	и	детства	как	такового	со	всем	
его	разнообразием	именно	детских	непо-
вторимых	 переживаний	 и	 интересов	 –	 и	

нормального	 ощущения	 сексуальности,	
которая	проявляется	у	ребенка	не	раньше	
12,	а	чаще	всего	в	14–16	лет.

Если	когда-нибудь	понятие	нормы	вер-
нется	 в	 нашу	 жизнь,	 все	 программы	 сек-
суального	 просвещения	 и	 все,	 кто	 их	 пи-
сал,	продвигал	и	преподавал,	предстанут	
перед	 международным	 трибуналом	 как	
преступники	 намного	 более	 страшные	 и	
реальные	в	своих	преступлениях,	нежели	
подсудимые	Нюрнберга.	И,	конечно,	осо-
бенно	следует	выделить	не	просто	пропа-
ганду	секса,	а	пропаганду	половых	извра-
щений,	 эпидемия	 которых	 захлестнула	
множество	стран.

Страшно,	 но	 и	 забавно	 наблюдать,	 как	
один	и	тот	же	человечек:

–		 	в	одной	теме	с	пеной	на	губах	и	бе-
шеными	глазами	доказывает,	что	никакого	
«заражения	 гомосексуализмом»	 быть	 не	
может,	 что	 Верещагин	 –	 средневековый	
упырь,	что	он	выдумал	какое-то	«психоло-
гическое	заразное	поле»…

…	–			и	в	тот	же	день	в	другой	теме	рыда-
ет	 над	 судьбой	 жертв	 «типично	 европей-
ского	 безумия»,	 «несчастных	 салемских	
ведьм»,	которые	погибли	из-за	«вирусной	
психологической	установки».

На	 самом	 деле,	 заразные	 (вирусные)	
психологические	состояния	–	реальность,	
тупая	и	вечная,	вам	это	любой	специалист	
скажет.	 Бывают	 они	 и	 положительными,	 и	
отрицательными.	 И	 гомосексуализм	 как	
раз	такое	и	есть	–	отрицательное	заразное	
психологическое	 состояние,	 наложенное	
на	мизерный	процент	(доли	процента?)	ла-
тентно	больных	от	природы	людей.

Мне	 часто	 доводится	 быть	 свидетелем	
того,	 как	 люди,	 уставшие	 от	 безнадеж-
ности	и	вранья,	почти	истерично	радуют-
ся	 «признакам	 того,	 что	 Россия	 встает	 с	
колен».	 Мне	 пишут	 про	 «удар	 по	 щупаль-
цам	бездуховного	Запада»,	снова	и	снова	
про	«хитрые	планы»,	про	то,	что	«мы	всех	
переиграем»…	 Вот	 и	 сейчас	 в	 Думе	 рас-
сматривается	 законопроект	 о	 запрете	
всех	видов	пропаганды	половых	извраще-
ний.	 Инспирировала	 это	 дело	 вышедшая	
в	 свет	 огромным	 тиражом	 и	 мгновенно	
разошедшаяся	 по	 рукам	 книжонка,	 опи-
сывающая	 гомо-педофилию	 в	 СССР	 –	 я	
о	ней	упоминал	выше.	Книжонка	была	по-
мечена	ханжеским	«18+»	и	в	крупных	горо-
дах	почти	нереально	найти	ребенка	стар-
ше	 12	 лет,	 который	 бы	 ее	 не	 прочел.	 Вот	
мне	и	твердят	–	мол,	власть	опомнилась,	
повернулась	лицом	к	народу	и	так	далее…

Для	 начала	 я	 хочу	 сказать	 о	 самом	 за-
коне.

Я	 буду	 приветствовать	 его	 принятие.	
Просто	потому,	что	мне	забавно	и	приятно	
будет	смотреть,	как	начнут	визжать	и	выть	
твари,	 уже	 зарекомендовавшие	 себя	 как	
открытые	 извращенцы.	 Собственно,	 уже	
начали.

Но	в	целом	этот	закон	–	вспомните	по-
словицу	о	мертвом	и	припарках.

Почти	весь	вред,	который	извраты	мог-
ли	причинить	русскому	народу	–	они	уже	
причинили	 в	 последние	 четверть	 века.	
И	 этот	 вред	 уже	 не	 исправить	 в	 услови-
ях	 хоть	 сколь-либо	 обычного,	 «мирного»	
общества.

В	 моем	 родном	 городке	 не	 так	 давно	
мужики	в	кафе	избили	двух	молодых	пар-

ней,	 которых	 застали	 целующимися.	 «Ну	
вот,	–	скажете	вы,	–	правильная	же	реак-
ция!»	 Правильная.	 Вот	 только	 сам	 факт	
еще	лет	десять	назад	–	непредставимый.	
Даже	 пять	 лет	 назад	 непредставимый.	 И	
никакие	мужики	тут	ничего	не	сделают.

Кроме	того,	я	отлично	понимаю,	что	не-
мало	 других	 совершенно	 нормальных	 по	
природе	своей	парней	«держатся	на	кур-
се»	вовсе	не	благодаря	дубовой	антигей-
ской	госпропаганде,	они	ее	и	слышать	не	
слышат.	Я	уже	сказал,	что	молодежь	дове-
дена	до	такого	состояния,	что	не	слышит	
все,	 что	 исходит	 от	 руководства,	 педсо-
става,	 начальства	 и	 так	 далее.	 Повторю,	
это	страшная	проблема	–	недоверие	и	от-
вращение	к	сидящим	наверху	у	молодежи	
так	 велико,	 что	 нередко	 молодые	 просто	
из	принципа	поступают	не	так,	как	им	го-
ворят	рукой	водители!

Так	 вот,	 это	 будет	 смешно	 читать,	 но	
«держатся	 на	 курсе»	 они	 исключительно	
благодаря…	 довольно	 широко	 распро-
страненной	 у	 нас	 околозоновской	 псев-
досубкультуре,	 которая	 строго	 табуирует	
обыденность	 извращений.	 Парадокс!!!	 А	
если	 бы	 иначе	 было	 –	 очень	 многие	 ре-
бята,	 особенно	 робкие,	 не	 решающиеся	
подойти	к	девушкам,	или	умные,	понима-
ющие,	 что	 при	 нынешних	 законах	 после	
первого	же	полового	контакта	он	целиком	
в	руках	бабы,	«ушли	бы	на	Темную	сторо-
ну»	сразу.	Понимаете?	Это	я	не	выдумал.	
Это	так	и	есть.

Когда	 выдавалось	 разрешение	 на	 пе-
чать	 той	 книжонки,	 за	 месяц	 ставшей	
бестселлером,	 когда	 двадцать	 с	 лишком	
лет	 по	 сцене	 прыгали	 молодящиеся	 дя-
деньки	 в	 полубабских	 нарядах,	 когда	 ра-
достно	рапортовали	о	подключении	цело-
го	поколения	к	Интернету	–	что	чиновники	
не	понимали,	чем	все	это	обернется?	Ну,	
вот	 правда,	 вы	 верите,	 так-таки	 и	 не	 по-
нимали?!	 А	 если	 понимали	 –	 почему	 во-
прос	 о	 принятии	 закона	 подняли	 именно	
сейчас?	

Да	 потому,	 что	 людей	 нужно	 отвлечь	 и	
маслом	 мазнуть	 на	 фоне	 последних	 со-
бытий.	 Не	 тешьте	 себя	 идиотскими	 на-
деждами.

По	закону	Стрелы	Аримана	этот	запрет	
обязательно	 ударит	 по	 нормальным	 лю-
дям.	 Более	 того	 –	 по	 врагам	 извратов.	 Я	
не	знаю,	как	это	случится,	но	готов	биться	
об	заклад,	что	так	и	случится.

Крик шестой.  
Милый, милый товарищ Дынин…

Забавно	 смотреть	 старый	 фильм	 «До-
бро	 пожаловать	 или	 Посторонним	 вход	
воспрещен!».

Напомню,	 его	 снимали	 отчасти	 как	 па-
родию	 на	 «совкоперестраховку».	 И	 как	
сейчас	 помню	 –	 в	 конце	 80-х	 и	 все	 90-е	
взгляд	 и	 огоньки,	 и	 их	 отродье	 блажили	
про	то,	как	это	было	ужасно	в	сысысыры,	
как	жутко	было	в	этих	концлагерях,	как	хо-
телось	свободы,	«кахвомерехе»,	как	сме-
лый	режиссер	сорвал	и	разоблачил…

Каким	 милым,	 каким	 благодушным,	 ка-
ким	всеразрешающим	видится	тов.	Дынин	
в	 сравнении	 с	 нынешним	 режимом	 оран-
жереи	 строгого	 содержания	 нынешних	
ДОЛов,	где	ничего	нельзя.	И	никто	не	кри-
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а как начинающий режиссер поставил 
спектакль «Мольер». У Георгия Алексан-
дровича была неплохая практика – давать 
способному режиссеру поставить у себя 
спектакль, а потом рекомендовать на само-
стоятельную работу. Так, Игорь Петрович 
Владимиров возглавил Театр имени Лен-
совета, Рубен Сергеевич Агамирзян – Те-
атр имени В.Ф. Комиссаржевской, Вадим 
Сергеевич Голиков – сначала Малый дра-
матический театр, а потом Театр Комедии, 
Владимир Егорович Воробьев – Театр 
музыкальной комедии. В ту пору в Ленин-
граде все места главных режиссеров были 
заняты, и Юрский, стремившийся к само-
стоятельной работе, решил попробовать 
свои силы в Москве, где и театров больше, 
и режиссеры меняются чаще. 

– А Райкин? 
– Что касается Аркадия Исааковича 

Райкина, то он давно уже жил на два го-
рода. В столице за ним закреплен был 
просторный номер на двенадцатом этаже 
гостиницы «Москва», с изолированным от 
других номеров входом, с роялем, с боль-
шими подсобными помещениями. Там 
Райкин проводил репетиции с актерами 
своего театра, гостей принимал – авторов, 
импресарио, советских и иностранных 
журналистов. Я бывал здесь у него неодно-
кратно, как и в большой квартире на улице 
Горького (Тверской), тоже предоставлен-
ной ему, правда, позднее – при Брежневе. 
Тогда же Райкину буквально навязывали 
в Москве большое здание для его «Театра 
миниатюр», который всегда базировался в 
Ленинграде, в Театре эстрады. Но Арка-
дий Исаакович уезжать из Ленинграда не 
хотел. Его театр и назывался «ленинград-
ским», да и от Риги, где он родился, было 
недалеко. Об этом он не раз говорил мне, 
предлагая написать книгу о театре именно 
«ленинградском», но как-то не пришлось. 
Сделал же своим постоянным местом жи-
тельства столицу Райкин, уже немолодой и 
больной, когда туда переехал в добавление 
к дочке Кате, актрисе Театра имени Е. Вах-
тангова, и сын Костя, которому надо было 
помогать в его театральной карьере. 

– В сентябре 1991 года Аркадий Исаако-
вич Райкин был удостоен звания Героя Со-
циалистического Труда… 

– И вручал ему звезду Героя и орден 
Ленина в Смольном первый секретарь 
Ленинградского обкома партии, член По-
литбюро ЦК КПСС Григорий Васильевич 
Романов. Вот и ответ всем, кто либо по не-
знанию, либо умышленно распространяет 
ложные слухи. Познакомьтесь с биографи-
ей Романова из объективных источников, 
и вы увидите, какая у него трудная и по-
истине героическая биография. Родился 
он 7 марта 1923 года в семье крестьянина 
деревни Зихнево Боровического района 
Ленинградской области (теперь поселение 
находится в Новгородской области), не-
вдалеке от села Кончанского-Суворова, бу-
дучи шестым, самым младшим, ребенком. 
Накануне Первой мировой войны семья 
переехала в Петроград, затем опять воз-
вратилась в деревню. 

Вернувшись с войны инвалидом, отец 
Григория Васильевича после Октябрь-
ской революции одним из первых вступил 
в колхоз, умер в 1934 году. Мать осталась 
одна с шестью детьми, но тем не менее, как 
вспоминал Романов, «старший брат окон-
чил институт и стал юристом, одна сестра 
– зоотехником, другая – учительницей (по-

том она много помогала мне в учебе). Ду-
маю, что именно тогда, в юности, я понял, 
что такое труд, трудолюбие...» Окончив 
до Великой Отечественной войны непол-
ную среднюю школу с отличием, Романов 
вступает в комсомол, успешно учится в 
Ленинградском судостроительном техни-
куме, мечтает о плавательной практике на 
Черноморском флоте. Но грянула война, 
которую он прошел от начала и до конца. 

– Об этом Григорий Васильевич вспоми-
нает скромно, но какие тяжелые и значи-
тельные события стоят за этими слова-
ми! 

– Да, да. Вот как говорит он о войне: 
«До осени сорок первого вместе с комсо-
мольцами-добровольцами строил оборо-
нительные сооружения под Ленинградом. 
Сначала – на Карельском перешейке, под 
Приозерском, потом под Лугой, Пулковом. 
Отступали вместе с войсками и строили, 
строили и отступали. Шестого ноября со-
рок первого года меня призвали в ряды 
Советской – тогда еще Красной – армии… 
Блокадной зимой 41-го–42-го годов было 
очень тяжело, казалось – невыносимо. 
Голод и холод не обошли и меня, молодо-
го восемнадцатилетнего парня. Контузия, 
обморожение, жестокая дистрофия. Четы-
ре месяца врачи боролись за мою жизнь, я 
буду вечно им благодарен… Потом возвра-
щение в действующую армию. Участвовал 
в обороне города и в прорыве вражеской 
блокады, прошел дороги Ленинградского, 
Второго и Третьего Прибалтийских фрон-
тов… Красное Село, Гатчина, Кингисепп, 
Гдов, Псков, Прибалтика, Курляндия – вот 
вехи боевого пути 42-й армии, где мне до-
велось служить в войсках связи. В мае 43-
го был принят кандидатом, а в 44-м году – в 
действующей армии – в члены партии...» 

– Обращает на себя внимание рассказ 
Романова о личной жизни: «Окончилась во-
йна – и 42-ю армию расформировали. Наша 
часть вернулась в Ленинград. Тут-то вновь 
и повстречались мы с Анной Степанов-
ной Гусевой, которую я знал с сорокового 
года по учебе в техникуме. Перед уходом на 
фронт договорились, что если останемся 
живы, то после войны при любых условиях 
станем мужем и женой. Так и произошло. 
24 июля сорок пятого года Фрунзенский 
отдел ЗАГСа Ленинграда зарегистриро-
вал наш брак с записью в красноармей-
ской книжке. Свадьбу нашу справляли мы 
в квартире у невесты. Были и родственни-
ки – мои и жены, ближайшее руководство 
воинской части (к тому времени я тоже 
стал «начальником» – старшиной части 
в звании сержант)». Как не вяжется это 
с россказнями впоследствии о «роскоше-
ствах» Романова, об «эрмитажном серви-
зе, взятом для свадьбы дочери» и т.д и т.п. 

– Это опять ложь, тонко продуманная, 
рассчитанная на примитивного обывателя. 
Само понятие «роскошь» претило Григо-
рию Васильевичу. Он не признавал его ни 
для себя, ни для других. Сказал ведь он: 
«… Уже в школе в мое сознание вошло и 
утвердилось понятие того, что я обязан по-
святить свою жизнь идеалам социализма, 
и я следовал юношескому девизу до конца 
своих дней» (он скончался 3 июня 2008 г., 
упокоившись в Москве 6 июня на Кунцев-
ском кладбище, где похоронена и жена его 
– Анна Степановна Романова (1922–2003 
гг.). Если и считал он что-то «роскошью» 
для себя, так это возможность учиться, тог-
да как многие только работали. 

Словно бы извиняясь за такую «привиле-
гию», Романов не без смущенной гордости 
вспоминал в послевоенное время: «Сразу 
же приступил к подготовке дипломного 
проекта, который и защитил с отличием в 
июле 1946 года. Работать меня направили 
на Ленинградский судостроительный за-
вод имени А.А. Жданова (ныне Северная 
судоверфь). Дальше работал конструкто-
ром, начальником сектора, заместителем 
главного конструктора Центрального кон-
структорского бюро. Без отрыва от произ-
водства окончил Ленинградский корабле-
строительный институт. С 1954 года – на 
освобожденной партийной работе...» 

– О достижениях Ленинградской пар-
тийной организации, всех трудящихся 
Ленинграда и Ленинградской области из-
вестно было широко, их опыт использова-
ли в других областях, но сейчас буржуазные 
власти предпочитают об этом не вспоми-
нать. Слишком уж разнятся те достиже-
ния с происходящим теперь… 

– За тринадцать лет, что руководил Гри-
горий Васильевич Романов городом и об-
ластью, открыто 19 станций метро, сделав 
его воистину основным городским транс-
портом; организовано более 50 научно-
производственных объединений; создан 
уникальный трактор «Кировец»; вступила 
в строй Ленинградская атомная станция; 
начато строительство защитных сооруже-
ний города от наводнений, которое – при 
всех сомнениях и противодействиях – за-
вершено в 2011 году, доказав правоту ин-
женеров и руководителя Романова; атом-
ный ледокол «Арктика» первым достиг 
Северного полюса. 

И это только некоторые из самых за-
метных дел ленинградцев той эпохи. Сюда 
еще следует отнести создание вокруг Ле-
нинграда агротехнических комплексов, 
птицефабрик и свинофабрик, обеспечи-
вавших ленинградцев своими продуктами 
сельского хозяйства и животноводства. А 
огромный размах жилищного строитель-
ства, чтобы сократить и постепенно лик-
видировать большую очередь на жилье! А 
подготовка рабочих кадров через систему 
профессионально-технического образова-
ния! А успехи в науке, культуре, просве-
щении, здравоохранении! Всего и не пере-
честь... 

Но вражеские силы, объединившись 
и тайно, и явно, оборвали справедливую 
жизнь при социализме. Всякими жульни-
ческими способами к власти пробрался 
Горбачев, его наставитель Яковлев и иже 
с ними, реставраторами капитализма. Вер-
но сказал видный инженер и политик Олег 
Дмитриевич Бакланов: «Если бы Горбаче-
ву не удалось захватить власть и совершить 
все свои черные дела по предательству 
интересов страны, если бы вместо Горба-
чева на пост Генерального секретаря был 
избран Григорий Романов (а он был в од-
ном шаге от этого), то мы с вами и сейчас 
продолжали бы жить в Советском Союзе, 
понятно, реформированном, модернизи-
рованном, но благополучном и сильном». 

А сам Григорий Васильевич Романов 
в одном из выступлений с уверенностью 
сказал: «Россия жила и будет жить при со-
циализме». 

Будем же и мы неколебимо верить в это 
и своими помыслами, своей борьбой, сво-
им трудом приближать лучшее будущее. 
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шлись мы вначале силами примерно ба-
тальон на батальон. В нашем 22 танка, у 
немцев – больше, в том числе «Тигры». 
Серьезная машина. Броня восемьдесят 
миллиметров, в лобовой части – до ста 
миллиметров, на вооружении 88-милли-
метровая пушка, способная пробивать 
броню наших танков. У нас, правда, пре-
имущество: они атаковали из лощины, 
мы стояли на горе… 

– Напор выдержали страшный, – про-
должил Александр Ильич. – Почти все 
танки нашего батальона подбиты, но 
мой остался цел. У немцев тоже жесто-
кие потери. Чад невообразимый. Стоны, 
крики раненых, стрельба, взрывы. Я под-
бил два немецких Т-4… В Т-34 стреляет 
командир, башенный стрелок лишь за-
ряжает, но это было заслугой всего эки-
пажа, – сделав паузу, пояснил Федоров. 
– За тот бой меня наградили орденом 
Красной Звезды… В результате атаки 
немцам удалось продвинуться на нашем 
направлении на восемь километров, на 
соседнем – более чем на двадцать. Их 
остановила 3-я танковая армия Рыбал-
ко. В это время мы убыли на перефор-
мирование в район Ахтырки. Получив 
новые танки, опять были переброшены 
под Прохоровку. Там-то я «Тигр» и под-
бил. Тогда приказ действовал: за унич-
тожение одного «Тигра» – орден Отече-
ственной войны первой степени, двух 
– звание Героя Советского Союза. По-
разить его можно было лишь в бок, гусе-
ницу. Для этого на каждый экипаж перед 
боем выдавали по два подкалиберных 
термитных снаряда. Ищу уязвимое ме-
сто у другого «Тигра», кричу башенному 
стрелку, чтобы быстрее послал в ствол 
снаряд. И – темнота в глазах. Оказалось, 
танк наш загорелся от прямого попада-
ния. Меня, башенного стрелка и радиста 
механик-водитель Миша вытащил через 
нижний люк. Стрелку оторвало правую 
руку, радисту выбило глаз, я отделался 
контузией. Танк сгорел на моих глазах. 
За подбитого «Тигра» я получил орден 
Отечественной войны первой степени. 

Вскоре меня ранило в маневровом 
бою. Оказался в госпитале, но недо-
лечился. Мучения жуткие. Пришлось 
вернуться в госпиталь. Обнаружили в 
паху неизвлеченный осколок. Землячка 
наша, из Нелидова, сделала операцию. 
Жалко, фамилию ее не записал. Снова 
переформировались, опять начали во-
евать. В одном из боев, где мы несли 
тяжелые потери, в откатном устройстве 
танковой пушки вытекла жидкость. Я 
попросил у командира разрешения вы-
ехать на ремонт и наткнулся у КП на 
командира танкового корпуса Гетмана. 
Кричит: «Назад! Расстреляю!» Доклады-
ваю, в чем дело. «Нет у нас, лейтенант, 
времени на ремонт! Три танка осталось 
в строю! Немец на нашем КП будет, пока 
ремонтируетесь!» Отдает приказ коман-
дирам трех танков, в том числе и мне, 
курсировать по горке на виду у немцев, 
чтобы ввести их в заблуждение. Оказа-
лись мы чем-то вроде живой мишени. Но 
приказ есть приказ, его не обсуждают. 
Сутки курсировали, пока подоспело под-
крепление. Я когда посмотрел на свой 

танк, ужаснулся: весь посечен осколка-
ми. Гетман сказал: «Спасибо, ребята». 

Нашему 6-му танковому корпусу при-
своили звание гвардейского, – продол-
жил Федоров. – В ноябре 1943 года гвар-
дейское знамя вручал член Военного 
совета Воронежского фронта Хрущев. 
Были Катуков, комфронта Ватутин. Не-
ожиданно называют мою фамилию: 
«За проявленное мужество и героизм 
награждается орденом Отечественной 
войны второй степени лейтенант Федо-
ров». Это меня за маневрирование пе-
ред немцами отметили. Хрущев вручил 
мне орден, гвардейский знак. Другим 
тоже вручили. Спрашивают, кто желает 
выступить. Я второй раз вышел. Закон-
чил словами: «За Родину! За Сталина! 
Ура!» Был уже командиром взвода, а 
вскоре назначили меня заместителем 
начальника штаба батальона. Присвои-
ли звание старшего лейтенанта. 

Пока армия была в резерве Ставки, 
на фронте происходили изменения. 
Наши войска форсировали Днепр, ос-
вободили Киев и захватили обширный 
плацдарм на правом берегу реки. При-
шел и наш черед. 29 декабря армия за-
крепилась на рубеже Закутиты – Туров-
ка – Непеловка – Большая Чернавка, 
а вскоре начались бои за Бердичев. А 
потом… Находясь на марше, сидели на 
броне, командир, я, еще несколько че-
ловек, и за ротозейство были наказаны. 
Налетели «мессеры», мне перебило 
ноги. Переводили из медсанбата в мед-
санбат, пока не довезли до госпиталя в 
Чернигове. Там осмотрели раны: «Ган-
грена». Одну ногу с перебитой берцовой 
костью решили отнимать. На счастье 
опять попался хирург-земляк, в этот раз 
из Калинина. Ампутацию притормозил: 
«Сделаю я тебе, Саша, несколько над-
резов. Утром посмотри на повязку. Если 
появится кровь, ногу спасем». Ночь не 
спал, гляжу – на повязке кровь. Воспря-
нул духом. Отправили долечиваться в 
Уфу, в госпиталь. Демобилизовался ин-
валидом второй группы… 

– Карпово сожгли немцы. Поехал в 
деревню Полтино Оленинского района, 
где мама жила у племянницы. Зашел 
в военкомат. Начальник третьей части 
Петров звонит в райком партии. Там со 
мной побеседовали, сватают на место 
второго секретаря райкома комсомола. 
Почерпнули из моих документов, что в 
партию вступил в 43-м, был секретарем 
комсомольской организации роты. Но 
председатель райисполкома Рощин, в 
прошлом командир партизанского от-
ряда, взял меня в райисполком зав. 
торговым отделом, ставит задачу: «Тор-
говлю надо восстанавливать». С жаром 
взялся за дело. Однако в комсомол 
все-таки призвали. В августе 1944 года 
был избран первым секретарем Оле-
нинского райкома комсомола. Работал 
в этой должности до 1952 года, пока не 
послали учиться в областную партшко-
лу. К той поре женился на учительнице 
Эмилии Ивановне. Трех дочерей воспи-
тали, внуков, до правнуков дело дошло, 
но я уже вперед забежал, – улыбнулся 
Александр Ильич. 

Первым секретарем Плоскошинского 
райкома партии ему довелось быть всего 
несколько месяцев. В связи с укрупнени-
ем районов Федорова перевели предсе-
дателем райисполкома в Красный Холм. 
Позднее он был избран здесь первым 
секретарем райкома партии. Работал в 
этой должности восемь лет… 

– Я бы, может, с Красным Холмом не 
расстался, если бы не автомобильная 
авария, в которую попала машина райко-
ма. Водитель погиб, женщина получила 
увечье. У меня парализовало с одной сто-
роны голосовые связки. Первый секретарь 
обкома Николай Гаврилович Корытков 
приехал с корреспондентом «Сельской 
жизни» Дмитрием Просековым на собра-
ние в колхоз имени Куйбышева, услышал, 
как я говорю, заставил лечиться. В обкоме 
довелось работать с Корытковым уже бок 
о бок. Он, кстати, в Красный Холм любил 
ездить. Позже я узнал почему. Сидим с 
ним рядом в Москве на съезде партии, а 
Николай Гаврилович говорит: Мы с бать-
кой лен к вам сдавать возили из Устюж-
ны». В чем его, да и всех нас была сила? 
В знании жизни! Мы из народа вышли. В 
войне закалились. Образование достой-
ное получили. Ну и спрос сверху был. 

Считаю, в Красном Холме был лучший 
период моей жизни. Выращивали льна 
3,5 тысячи гектаров. Зерновых – 15 ты-
сяч гектаров. На 1 тысяче 200 гектарах 
сажали картофель. Коров было 18 ты-
сяч. Понастроили сколько! Новый льно-
завод. Межрайонная база. Асфальтово-
бетонный завод. Училище механизации. 
Мелиоративный техникум. Пивзавод. 
Асфальтовая дорога до Бежецка. Мост 
через реку Неледино. Дом культуры. Го-
стиница. Уже не говорю о десятках до-
мов, возведенных в райцентре, колхозах 
и совхозах. Так что за свои награды – ор-
ден Ленина и орден «Знак Почета», сты-
диться не приходится. Тогда и многие 
механизаторы, животноводы, строители, 
руководители награждались. Какие же 
замечательные труженики были – Мет-
лин Николай Иванович, Лебедев Юрий 
Васильевич, Некешкин Александр Ни-
колаевич, другие… 21 колхоз и один со-
вхоз в районе были миллионерами. 

А ныне, – отмечал Александр Ивано-
вич, – с краснохолмскими разговариваю, 
они – глаза в сторону. Лен, картошку 
перестали выращивать. Строительство 
на нуле. Льнозавод разрушен. Власть 
бросила деревню на произвол судьбы. 
Я не призываю назад пятиться. Любой 
здравомыслящий человек понимает: 
время другое, люди другие, техника шаг-
нула вперед. России нужна националь-
ная идея развития, которая сплотила бы 
всех. Твердые, жесткие должны быть ре-
шения. Как на войне. Сегодня, по боль-
шому счету, война и есть. Против народа 
нашего, против России… 

Я был на проводах Александра Ильи-
ча в последний путь. Провожали его, как 
и положено провожать офицера, с воин-
ским салютом. Но никто из представите-
лей современной тверской «элиты» на 
проводы не пришел. 

Андреаполь – Тверь 
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Алексея Алексеевича любили не толь-
ко военные, специалисты коневодства, но 
широкие слои населения, его уважала и 
высшая власть. Потому и в скорбный час 
его хоронили с самыми высокими воин-
скими почестями на Новодевичьем клад-
бище.

Еще один пример блестящей карье-
ры бывшего высокопоставленного цар-
ского офицера – это биография Бориса 
Михайловича Шапошникова. Больших 
карьерных успехов он добился еще до 
революции. К тому времени он побывал 
во многих ипостасях военного положе-
ния, пока не был назначен в сентябре 
1917 года на должность командира 16-
го гренадерского Мингрельского полка с 
присвоением до этого звания полковника. 
В декабре 1917 года на съезде делега-
тов военно-революционных комитетов 
он был избран начальником Кавказской 
гренадерской дивизии. В марте 1918 
года был демобилизован, но уже через 2 
месяца добровольно вступил в Красную 
Армию. Его военные познания настолько 
впечатляют руководство, что его назна-
чают начальником оперативного управ-
ления полевого штаба Реввоенсовета 
республики. В Гражданскую войну он раз-
рабатывает большинство директив, при-
казов, распоряжений фронтам и армиям, 
за это в 1921 году награждается орденом 
Красного знамени.

В 1925–28 годах ему доверено командо-
вать Ленинградским, а затем Московским 
военным округами. В 1935–38 годах он 
начальник и профессор Военной акаде-
мии им. Фрунзе, а с мая 1937 года – на-
чальник Генерального штаба РККА. В мае 
1940 года ему присвоено звание маршала 
Советского Союза. По состоянию здоро-
вья он вскоре покидает работу в Геншта-
бе. Его переводят на пост замминистра 
обороны, но оставляют членом Ставки 
Верховного главнокомандующего до кон-
ца жизни (умер в марте 1945 года). О его 
высочайшем авторитете в армии свиде-
тельствует следующий факт. Сталин обра-
щался к нему только по имени-отчеству, в 
то время как всех остальных военных на-
зывал «товарищ…» и далее по фамилии.

q q q 
Были среди царских офицеров и такие, 

которые сознательно шли на подвиг ради 
защиты полюбившейся им Советской Рос-
сии. Вот, к примеру, не всем известная эпо-
пея «вхождения» в большевизм, а затем 
и совершение подвига ради защиты со-
ветской власти прапорщика Сергея Лазо. 
Он был сыном дворянина, обитавшего в 
то время с семьей в Молдавии. Блестя-
ще закончив среднюю школу, поступил на 
обучение в Петербургский технологиче-
ский институт, затем перевелся на физи-
ко-математический факультет МГУ. Затем 
судьба, словно специально, повернула его 
жизнь на военные рельсы. 

Началась Первая мировая война, и его 
из-за нехватки офицерских кадров забира-
ют на учебу в Алексеевское пехотное учи-
лище. Он блестяще заканчивает его, о чем 
свидетельствует тот факт что, после уче-
бы ему присваивается звание прапорщи-
ка, а уже через несколько месяцев он ста-
новится подпоручиком. Его направляют на 
службу в 15-й Сибирский запасной стрел-
ковый полк, дислоцировавшийся в Крас-
ноярске. Пришедшее к власти Временное 
правительство объявляет новый порядок 
назначения командиров: их теперь стали 
выбирать. 4-я рота полка единодушно из-
бирает на эту должность строгого, принци-
пиального, но справедливого Сергея Лазо.

Существенные перемены происходят 
в его политической биографии. Внача-
ле он примыкает к партии эсеров, ко-
торое направляет его делегатом на I 
Всероссийский съезд рабочих и солдат-
ских депутатов. Послушав выступления 
и дискуссии делегатов, понимает, что 
ближе всего ему по духу большевики, и 
примыкает к ним. 29 октября 1917 года 
Лазо, во главе отряда красногвардейцев, 
арестовывает губернатора красноярской 
губернии. Активно участвует в борьбе 
против колчаковцев в районе Омска, 
Иркутска, Транссиба. Лазо назначается 
командующим Забайкальским фронтом, 
участвует в боях против японских захват-
чиков, которые оккупировали ряд обла-
стей Приморья. В качестве зампред-
седателя Военного совета временного 
правительства ДВР он готовит восстание 
во Владивостоке. Однако японцы рас-
крывают замысел и арестовывают трех 
членов Военного совета. Наиболее же-
стоко интервенты пытают Лазо, который, 
по одной из версий, нападает на охран-
ников. В ответ последние связывают его 
и живым отправляют в топку паровоза. 
Члены военного совета Алексей Луц-
кий и Всеволод Сибирцев вначале были 
расстреляны, а затем сложены в мешки 
и также брошены в топку паровоза. Так 
по-фашистски действовали восточные 
оккупанты-«цивилизаторы».

В целом большинство офицеров и быв-
ших царских военных чиновников призна-
ли советскую власть и выразили готов-
ность служить народу. Только в летний 
период 1918 года на призыв РККА под 
знамена Советской власти встали 35502 
бывших офицера, 3441 военных чиновни-
ка, 3494 врача. С 12 июля 1918 года по 15 
августа 1920 года в Красную Армию вли-
лись 48409 бывших царских военных и 
чиновников.

В первую очередь шли служить совет-
ской Родине выходцы из рабочих и кре-
стьянских семей, которых было много, 
прежде всего, среди младшего офицер-
ского состава, особенно унтер-офицеров. 
Выходцы из этой категории не только от-
личались большим рвением на службе, 
но во многом стали в будущем костяком 

высшего командного состава Красной, а 
затем и Советской армии. Так школу ун-
тер-офицеров прошли герой гражданской 
войны Чапаев, будущие звезды советского 
офицерского корпуса маршалы Жуков, Ро-
коссовский, Конев, Говоров, Малиновский, 
Тимошенко и другие.

q q q 
Чтобы сделать некоторые выводы при-

веду перед этим следующие примеры. На-
помню, что всего лишь за месяц русские 
войска летом 1916 года совершили на-
столько мощный и неожиданный бросок в 
Закарпатье на австро-венгерские войска, 
что в результате этой блестящей опера-
ции, названной в честь ее разработчика 
«брусиловским прорывом», русские во-
йска уничтожили и захватили в плен 1,5 
млн вражеских солдат. Схож этот подвиг 
с другим подобным, 80-летие которого вся 
страна дружно и с гордостью отметила 2 
февраля этого года. Речь идет о Сталин-
градской битве, за 200 дней которой наши 
героические войска уничтожили и взяли в 
плен также 1,5 млн немецко-фашистских 
солдат и офицеров, в том числе фель-
дмаршала Паулюса с его трехсоттысячной 
группировкой.

Эти грандиозные результаты невольно 
сравниваешь с теми скромными, на мой 
взгляд, результатами, которых добились 
российские войска в спецоперации на 
Украине. Конечно, ее замысел был спра-
ведлив: сделать упреждающий удар по 
бандеро-фашистскому киевскому режиму, 
вскормленному Западом во главе с США 
специально для удара по нашей стране и 
ее уничтожения или разделения на части. 
Конечно, наши воинские части ведут геро-
ическую и мужественную борьбу фактиче-
ски опять с объединенными силами НАТО, 
подготовленными западными инструк-
торами на натовских полигонах. Однако, 
значит не все было достаточно продумано 
и взвешено, коль налицо за год ВСО до-
стигнуты столь скромные успехи. 

Выскажу собственное мнение: чтобы 
успехи наших славных бойцов на пере-
довой линии борьбы с бандеровцами на 
Украине были еще более значимы, есть 
смысл лучше изучать исключительно эф-
фективный опыт борьбы русских войск 
под командованием царского генерала 
Брусилова в 1916 году и опыт славных 
советских военачальников, в том числе 
советского генерала Чуйкова, сокрушив-
ших в 1942–43 годах полчища германских 
фашистов и их европейских союзников в 
Сталинградской битве. В том числе бо-
лее внимательно следовать выполнению 
стратегически важного следующего за-
вета основателя советского государства 
В.И. Ленина: «Раз дело дошло до войны, 
то все должно быть подчинено целям этой 
войны».

Москва

пании, она, надо сказать, в душе повзрос-
лела раньше других и уже четко понимает, 
что она – девушка... а через пару лет это 
поймет и Джорджина. И Чебурашка «рас-
колдовывает» Пашку Костина сказочным 
способом…

«Томбой» на это не способна. Она боль-
ше всего боится быть именно девочкой. 
Точней – стать девочкой.

Так вот. Сейчас в кино и книгах девочка 
рядом с мальчишками – это или малень-
кая стерва, или «томбой». Ура-ура, феми-
низм крепчает.

Ну а о чисто мальчишеской дружбе 
снимать и писать боятся, видимо. Или 
снимают и пишут с оттенками гомосек-
суальности разной яркости. Очень редко 
встречаешь сейчас такие вещи, как «Рояль 
в лесу», где Кай и Сюхэй именно дружат.

Государство РФ, как и в случае с «под-
нятием патриотизма», с этими тенденци-
ями «борется». Но штука в том, что любая 
борьба с чем-то в исполнении нашего го-
сударства выглядит чернушно-забавно.

Пока всем миром ловят очередного пе-
дофила – вполне официальное издатель-
ство, совершенно не скрываясь, издало 
двухсоттысячным тиражом гомопедофи-
лический роман (вы не ослышались), по-
считало барыши и абсолютно спокойно 
готовится издавать вторую часть. Основ-
ной процент покупателей – подростки. 
Учитывая, что из них мало кто читает – мо-
жете уверенно сказать, что все читающие 
подростки в РФ прочли этот роман. Они 
качают текст на обменниках, им покупают 
бумажные издания «старшие товарищи» 
или просто «неравнодушные взрослые».

И никто из приложивших руку к шедевру 
не то что не сел – по-моему, не попал даже 
в прославленные «ЧС» Роскомнадзора. Ни 
авторшы (написавшие роман о стране, в 
которой ни дня не жили!), ни критикессы 
(с интересными фамилиями, от которых 
несет «местечком»), ни издатели... «Ни-
кто».

Подобалдевшая от такой атаки на их де-
тей «традиционная общественность РФ» 
шарахнулась было за помощью к… Рам-
зану Кадырову (это тоже само по себе по-
казывает, что творится с головами нашего 
населения), но – и он смолчал. 

Ведь роман-то написан не ради денег 
(хотя принес огромные барыши!). Не-не-
не, братцы. И думать забудьте о деньгах. 
И недаром роман – не о нашей современ-
ности, а об СССР. «Приказано загадить!»

«Сверстники моей младшей активно 
умоляют родителей купить им эту блево-
тину. Самим не продадут, нет четырнад-
цати. Мне не понять. Мы своих кумиров 
– лесного разбойника Робина Гуда, от-
важных и ловких мальчишек, спасающих 
город от вампиров и школу от терро-
ристов – в свои 12 лет не могли даже с 
женщинами представить. Слишком у нас 
были невинные мысли, слишком незем-
ными казались наши герои. А современ-
ным двенадцатилеткам читать вот такую 
*** про советских пионеров или фанфики 
про то, как их кумиры *** с существами 
одного с собой пола – норм вполне, они 
и не скрывают. Продвинутые,» – вот что 
пишет моя хорошая знакомая, сама мать 
двоих детей.

Но это не продвинутость. Это финал 
плана по обеспечению детской безопас-
ности, и если задуматься, то вполне пой-
мешь, что происходит. Правда, от этого 
станет еще гаже.

Им негде себя реализовать в реальной 
жизни – все перекрыто. Им внушено, что 
усилия не стоят усилий. Им объяснено, 
что реальный мир опасен и вдобавок по-
делен. Им 30 лет внушали (уже их роди-
телям внушали!), что есть «одинаково 
важные мнения» и «варианты нормы». И 
много чего еще им старательно внуша-
ли – та-дамммс! – именно те личности, 
которые четверть века с упорством крыс 
подгрызали моральные подпорки, а сей-
час вдруг озаботились нравственностью 
подрастающего поколения. Ведь ничего 
не поменялось! НИ! ЧЕ! ГО! Те же самые 
персонажи, которые десять лет назад тор-
говали русскими детьми – сегодня гневно 
клеймят «Омереху».

Сейчас мы присутствуем только при 
финальном акте черной комедии – пол-
ном моральном вырождении нации. Когда 
«некрасиво», «нельзя», «так себя не ведут» 
и, финал – «автор солгал!» – расшибаются 
о прозрачный взгляд «нового человека»: 
«Но мне же интересно, и мне же хочется!» 
Кроме того, в современных детях стара-
тельно и массово культивирована тру-
сость – это первое поколение, в котором 
мальчишки массово боятся любой войны 
и яростно отрицают возможность хоть 
какого-то своего участия в ней. А такая 
перелицовка неизбежно приводит к за-
мещению героики – извращениями всех 
мастей, близкими и понятными; пацифо-
ид – всегда половой изврат.

Это, по сути, приговор политике вос-
питания подрастающего поколения в РФ. 
Я подозревал, что дела будут обстоять 
именно так, но что так «так» – честно гово-
ря, даже не думал.

Мальчишки предельно запуганы не про-
сто войной – любыми насильственными 
действиями, в которых им гипотетически 
придется принять участие, любыми труд-
ностями, которые могут на них свалиться. 
Если завтра на их город обрушится враг 
– не важно, какой! – гигантское большин-
ство (999 из 1000!) начнут искать щелку, 
куда забиться или станут с надеждой смо-
треть на взрослых: «Увезите нас куда-ни-
будь в безопасность!». Начните под грохот 
взрывов на окраине вашего города разда-
вать оружие на площади – не подойдет ни 
один… (вообще-то не подойдет ни один 
младше 30, но я сейчас именно о маль-
чишках!)

Ну а что будет с «увезенными в безопас-
ность» – я уже поднимал тему.

Крик четвертый. Псих-олухи
Между тем, в школах все увеличивает-

ся количество психологов, медиаторов и 
прочих штатных единиц, главная задача 
которых – чтобы в школьных коллективах 
воцарились мир, дружба, любовь и взаи-
моуважение высшего накала толерантно-
сти. На таком увеличении штата настаива-
ют все, кто озабочен «уровнем агрессии», 
«буллингом», «девиантным поведением» 
и прочими новомодными психологически-

ми выдумками, уже апробированными и 
премированными на Западе, где борьба с 
ними в кратчайшие сроки превратила де-
тей в «детоподобных существ». 

И те же психологи продолжают меня по-
трясать своим настойчивым тупоумием и 
адским умением дать проблемам челове-
ка любое объяснение, кроме правильного.

Есть такая очень распространенная 
штука – никтофобия, сиречь, страх тем-
ноты. По сути, ему так или иначе подвер-
жены все люди всех возрастов, просто в 
большей (до определяющей в жизни) или 
меньшей (практически не влияющей на 
поведение) степени.

Так вот, психологи называют причинами 
возникновения никтофобии низкую само-
оценку, конфликт со сверстниками, бра-
тьями, сестрами и/или родителями, бес-
помощность, напряженные отношения в 
семье.

Ну, разумеется. Как тут все объяснить 
без буллинга-абьюзинга, макания голо-
вой в унитаз и токсичных родителей.

В реальности никтофобия – просто-на-
просто остаток инстинкта самосохране-
ния, доставшегося от предков. Человек 
в темноте лишается 4/5 своих умений. А 
ночные хищники активны и смертельно 
опасны. Вот и все.

Я понимаю, что это расстраивает мон-
стра под вашей кроватью, но увы. 

Впрочем, мой голос и голоса еще пары 
сотен таких же отсталых замшелых тота-
литаристов, как я, просто-напросто глох-
нут в дружном свирепом кудахтанье за-
ботниц о детской безопасности. 

И вот уже рожисеры сняли очередную 
поделку про буллинг, которую усиленно 
крутят как «социальную рекламу». Назы-
вать не буду, чтобы не рекламировать. В 
начале там мальчик прыгает через козла 
в спортзале, грохнулся, это дело сняли 
на телефоны (что еще за телефоны, на 
которые можно что-то снимать, зачем они 
детям?!) и начали его буллить в тырнети-
ке. Ой, нет, в начале так какая-то омбуд-
сменша стонет, что буллинга стало боль-
ше вдвое за отчетный период. Но потом 
его буллят, и он плачет. В конце, конечно, 
выясняется, что есть на свете и хорошие 
дети и взрослые, и дается алгоритм дей-
ствия – поплакать в плюшевого слоника 
дома, но не реагировать в тырнетике, а 
главное – настучать по телефону доверия.

Научиться прыгать через козла – что вы, 
этот вариант даже не рассматривается 
(как и само то, что насмешка, зачастую 
издевательская, для нормального пацана 
– повод прыгнуть выше себя, исторически 
сложилось, и не омбудке тут что-то ме-
нять).

Ну и, само собой, никто и не заводит 
даже краешком разговора, что телефонам 
с камерами в руках у деток делать нечего. 
И не только в школе, но и вообще!

Рыдайте в плюш и стучите на буллеров, 
и так всю жизнь. Пока вам голову не отре-
жут к чертям свинячьим, тупые снежинки.

Мне не так давно рассказали случай, 
когда после драки двух мальчишек нака-
зали именно того, который заступался за 
одноклассников. Педагог потом сказала 
родителям: «Ну, ваш же был наверху!». Им 
вот что важно – кто победил, тот и вино-
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«Это было  
привнесено с фронта»

Впервые увидел его на одном из пар-
тийно-хозяйственных активов в середи-
не 70-х. Красивый, статный мужчина, с 
копной русых волос на голове, со Звез-
дой Героя Социалистического Труда на 
груди, был в центре внимания, держался 
уверенно, заразительно смеялся, высту-
пал с трибуны смело, конкретно. Сан-
довский район, где он работал первым 
секретарем райкома партии, по праву 
считался передовым. 

А началось восхождение Александра 
Ивановича Виноградова с военного ли-
холетья. В 1942 году после окончания 
Краснохолмской средней школы он был 
направлен в Ярославское пулеметно-
минометное училище. В мае 1943-го в 
звании младшего лейтенанта получил 
направление командиром минометного 
взвода 170-го стрелкового полка 58-й 
стрелковой дивизии. Вскоре началось 
наступление. Вот как он описывает этот 
период в своем дневнике. 

«14.08.1943 первый батальон 170 с.п. 
овладел д. Ново-Александровка и вы-
шел к д. Буды-2 (по Варшавскому шос-
се). Полк в эти дни понес значительные 
потери – убиты 26 человек, ранены 99 
человек. К 16 августа батальоны и роты 
полка, наступая на запад вдоль Варшав-
ского шоссе, заняли населенные пункты 
Буды-1, Сутоки. На этом участке 170-й 
полк столкнулся в боях с власовцами. За 
пять дней (с 11 по 16 августа) немцы и 
власовцы потеряли до пяти рот солдат 
и офицеров. Наши потери – 91 чело-
век убитыми и 408 человек ранеными. 
На окраине этого населенного пункта 
немцы соорудили лагерь для молоде-
жи, захваченной в рабство. По сути, за-
гон для скота, площадка, огороженная 
высокой колючей проволокой. Вместо 
пола – гнилая солома, превращенная 
дождями в навоз. Вдоль проволочной 
ограды – нары, доски исписаны пленни-
ками. Нашли бутылку, в которой письмо 
к Красной Армии: выдержку из него опу-
бликовала дивизионная газета: «…До-
рогие браточки! Пожалуйста, как можно 
скорее освобождайте нас из немецкой 
колючей проволоки. До свидания. 15 че-
ловек: Лида Т., Татьяна Т., Николай С., 
Ирина С. И т.д». Это письмо ожесточи-
ло воинов. Вся вторая половина августа 
1943 года была отмечена боями на Рос-
лавльском направлении. После взятия 

опорного пункта Каширино наша диви-
зия была передана в распоряжение 33-й 
армии. Полки вступили в бой юго-за-
паднее Ельни. Прорвав оборону врага, 
перерезав шоссе Смоленск–Рославль, 
форсировали реки Хмара, Сож и Вихрь, 
вступили на землю Белоруссии. Более 
50 населенных пунктов освобождено от 
фашистов…» 

Бои на Оршинском направлении. 
Доформирование дивизии на станции 
Осуга под Ржевом. Передислокация 
на Украину в состав 1-го Украинского 
фронта, где развернулись бои в районе 
сел Виноград, Душановка, Павловка, 
Тыновка… 

«Немцы оказывали сильнейшее со-
противление, – записал Виноградов. 
– Около д. Павловка немецкие танки 
пошли в атаку на наши позиции с вклю-
ченными фарами, за ними двигалась 
на транспортерах пехота. Бой длился 
целый день. Пехоту огнем минометов 
отрезали, танки прорвались к селу 
Виноград. В селе был тяжело ранен 
начальник штаба дивизии полковник 
Мартынов. Находящийся там же ко-
мандир дивизии полковник Самсонов 
принял решение силам 170 с. полка 
и 335 с. полка нанести удар по штабу 
немецкой дивизии «Адольф Гитлер». 
Ночной удар удался, силы обоих пол-
ков нашей дивизии, разгромив немцев, 
вошли в с. Виноград. Было это 11 фев-
раля 1944 г. Ночью выбили немцев из 
с. Виноград, утром они нас выгнали из 
села. Ночью мы их выгнали. На второй 
день они снова нас выгнали. Так три 
дня подряд…» 

На очереди было уничтожение Кор-
сунь-Шевченковской группировки вра-
га. В это время девятнадцатилетнего 
Александра Виноградова награждают 
орденом Красной Звезды. В представ-
лении командира 170-го стрелкового 
полка майора Минакова отмечалось: «…
Участвуя в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками с мая месяца 1943 года, 
командир взвода младший лейтенант 
Виноградов А.И. проявил себя стойким, 
смелым и мужественным командиром. 
При отражении контратак противника 
в районе деревень Тыновка и Павлов-
ка взвод тов. Виноградова уничтожил 
до ста немецких солдат и офицеров, а 
сам он лично из винтовки убил десять 
фрицев. В наступательных и оборони-
тельных боях на Западном фронте тов. 
Виноградов также проявил образцы му-
жества и бесстрашия…» 

Далее – участие в Львовско-Сандомр-
ской операции, форсирование Вислы. В 
журнале боевых действий 170-го стрел-
кового полка записано: 

«Река была шириной 400–600 метров, 
глубиной 1,5–5 метров. Переправы 
шли на подручных средствах: бревнах 
плотах из досок, хвороста, небольших 
лодочках. От расстрела в упор наших 
бойцов и командиров спасло то, что на 
западном берегу Вислы была болоти-
стая, заросшая кустарником-ивняком 
территория, куда немецкие танки и 
самоходки не могли пройти… В отраже-
нии немецких контратак в первые дни 
после переправы отличились разведчики 
полковой разведки Бондарь, Маркушев, 
Дресвянников, Алферов, Овсянников 
– все они были представлены к прави-
тельственным наградам… Комсорг 2-го 
стр. батальона мл. лейтенант При-
витков, саперы Лаконцев и Поставной, 
командир артбатареи Гридичев, коман-
дир минометного взвода мл. лейтенант 
Виноградов также представлены к пра-
вительственным наградам». 

На плацдарме Виноградов был ра-
нен и эвакуирован в медсанбат. В свой 
полк вернулся в сентябре и со 2 октября 
1944 года был назначен исполняющим 
обязанности командира 1-й минометной 
роты, а с 26 октября – командиром роты. 
Впереди было новое испытание – фор-
сирование Одера и Шпреи. «Дивизия на-
чала готовиться к Висло-Одерской опе-
рации, – пишет Виноградов. – Наш 1-й 
батальон определяется командованием 
полка и дивизии штурмовым. В первый 
день полк продвинулся на 16 км, взло-
мав немецкую оборону. На второй день 
продвижение еще на 30 км заканчива-
ется взятием первого немецкого города 
Рютцен. К началу февраля дивизия по-
дошла к реке Одер. Река форсирована. 
К 20 февраля дивизия вышла на восточ-
ный берег р. Нейсе. На этом рубеже во-
йска Красной Армии заняли оборону. В 
начале апреля началось наступление на 
логово фашизма – Берлин. В середине 
апреля был взят г. Коттбус». 

19 апреля Александра Виноградо-
ва ранило в четвертый раз. Шрапнель 
бризантного снаряда угодила в правое 
плечо. После излечения он продолжил 
служить в 14-й гвардейской дивизии до 
сентября 1946 года. 

Мирную жизнь начинал секретарем, 
председателем Антоновского сельского 
округа Молоковского района. Работал 
начальником районной инспекции по 
сельскому хозяйству, секретарем по зоне 
МТС, начальником Новокотовской МТС, 
председателем райисполкома в Кесо-
вой Горе, Кашине. В перерывах дваж-
ды учился. Ярчайший период его жизни 
связан с Сандовом, где Александр Ива-
нович был первым секретарем райкома 
партии с 1965 по 1988 год. 

– По жизни мы долго шли рядом, – 
рассказывал мне бывший директор обл-
птицепрома Василий Дмитриевич Воло-
дин. – Моя деревня находилась в трех 
километрах от деревни Антоновское, 
где Саша родился. В одной церкви, Ан-
тоновской, нас крестили. В Антоновской 
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Валерий КИРИЛЛОВ
школе учились. Отцы наши вместе вы-
ходили из окружения в Брянских лесах в 
41-м. Правда, позже пути их разошлись. 
Его отцу повезло остаться живым, а мой 
погиб в Городокском районе Витебской 
области. Ну а позже, когда он был пер-
вым секретарем в Сандовском районе, а 
я – в Сонковском, в гости друг к другу ез-
дили. Самый человечный человек. Хоть 
в разведку, хоть куда можно с ним.

– Я давно заметил: Александр Ива-
нович не позволял себе проехать мимо 
работающего трактора, комбайна, пасу-
щегося стада, – говорил бывший собкор 
«Калининской правды», впоследствии 
помощник первого секретаря обкома 
КПСС Виктор Петрович Липин. – Обяза-
тельно здоровался за руку с механизато-
ром или пастухом и никогда не начинал 
с производственной беседы. Разговор 
шел на житейские темы… Возникало 
впечатление, что он будто вчера был 
здесь, вместе с собеседниками ел, спал, 
ходил на луг с косой или заправлял се-
ялку удобрениями и семенами. 

«Для меня неоспоримой обязанно-
стью было вести кропотливую, по-
стоянную работу с кадрами, с народом, 
– подчеркивал Александр Иванович в 
своих заметках. – В этом ключ успе-
ха в любом деле. Узнавая их в жизни, в 
умении преодолевать трудности бы-
тия, я узнавал и о себе. Любил кадры, 
которые были честными. Тех руково-
дителей, которые, допуская ошибки, 
признавали их и стремились быстро 
исправить в практической работе. Не 
любил тех, у кого, как говорили древ-
ние, «над гибкостью ума преобладала 
гибкость поясницы». Подхалимов, тре-
пачей не терпел. Это, наверное, было 
привнесено в мой характер от отца и с 
фронта. На фронте некогда изгибать-
ся, времени не было. Да и противно 
видеть это. Меня не называли руково-
дящим работником, я стремился быть 
равным в отношении к другим, жил в 
многоквартирном доме, где проживали 
пенсионеры, механизаторы…» 

Ежегодно район поставлял государ-
ству 7–8 тысяч тонн зерна, 10–12 тысяч 
тонн картофеля,1,5–2,4 тысячи тонн 
льноволокна, 12–14 тысяч тонн молока, 
2,5–3,4 тысячи тонн мяса. В 18 хозяй-
ствах были возведены 20–30 домов, 12 
магазинов, три восьмилетние школы, 
шесть домов культуры. В райцентре по-
строили базу леспромхоза, льнозавод, 
поликлинику, Дом культуры, здание фи-
лиала Краснохолмского ПТУ, нефтеба-
зу, четыре котельные, создали мощную 
строительную и ремонтную сферу аграр-
ного сектора. Одним словом, жизнь била 
ключом. К боевым наградам Виноградо-
ва – двум орденам Отечественной войны 
первой степени, ордену Отечественной 
войны второй степени, ордену Красной 
Звезды, медалям «За взятие Берлина», 
«За освобождение Праги», «За победу 
над Германией» и другим добавились 
мирные – ордена Трудового Красного 
Знамени, Октябрьской Революции, а 
затем Звезда Героя Социалистического 
Труда и орден Ленина». В Грамоте Вер-
ховного Совета СССР отмечалось: этой 

награды А.И. Виноградов удостоен «за 
большие успехи, достигнутые во Всесо-
юзном социалистическом соревновании 
и проявленную трудовую доблесть при 
выполнении принятых обязательств по 
увеличению производства и продажи го-
сударству зерна и других продуктов зем-
леделия в 1973 году». 

Последние годы его жизни были пол-
ны переживаний. На глазах рушился 
уклад жизни, который создавало поколе-
ние победителей. Проводя параллели с 
войной, я иногда думаю, что сотворен-
ное либералами с русской провинцией 
Виноградов воспринимал как отступле-
ние перед оккупантами. Каждая умер-
шая деревня – сданный рубеж обороны. 
Каждое зарастающее бурьяном поле, 
разрушенная ферма – сданные высоты. 
В своих записках он отмечал: «90-е годы 
в связи с так называемой «перестрой-
кой» перевернули район с ног на голову, 
экономика района расхлестана вдоль и 
поперек, сельское хозяйство в развале. 
Народ потерял веру в созидание, колхо-
зы и совхозы в долговой яме». С огор-
чением говорил мне об этом Александр 
Иванович в день нашей встречи на его 
скромно отмечаемом юбилее. Коварная 
болезнь подтачивала его изнутри, сло-
ва давались ему с немалым трудом. Но 
сияла на лице прежняя виноградовская 
улыбка. Открытая, добрая, она и сейчас 
передо мною. 

Он не сдался. Растил внуков, постро-
ил баню на даче, теплицу, выращивал, 
как сказала мне его дочь Татьяна Алек-
сандровна, «потрясающие цветы». Мы 
договорились вновь вернуться к его за-
пискам. Увы, вскоре Александра Ивано-
вича не стало. 

– Каким он остался в вашей памяти? 
– спросил я тогда у Татьяны Алексан-
дровны. 

– Отец и его друзья были настоящи-
ми патриотами, – ответила она. – Чест-
ными, скромными, уважающими людей 
труда, любящими Родину. 

В Сандовском районе не забыли этого 
замечательного руководителя. Одна из 
улиц поселка Сандово носит имя А.И. 
Виноградова. 

Из жизни Александра Ильича 
Познакомившись с Александром 

Ильичом в конце 70-х, и в мыслях не 
держал, что спустя четверть века наши 
дорожки пересекутся на родственной 
стезе. В пору нашего знакомства Федо-
ров работал заведующим финансово-
хозяйственным отделом Калининского 
обкома партии, а я – редактором об-
ластной молодежной газеты «Смена». 
Было это при первом секретаре обко-
ма П.А. Леонове, с которым Александр 
Ильич, в силу своего прямого характе-
ра, не сработался. Больше ничего об 
Александре Ильиче не знал, до той 
поры, пока мы совместно не начали от-
мечать дни рождения его правнуков и 
моих внуков Ивана и Глеба. Однажды, 
сидя за общим столом, Федоров со-
общил, что его пригласили на встречу 
участников Курской битвы. «Танкистом 
я был», – пояснил он. 

В 1941 году крестьянский сын из де-
ревни Карпово Ржевского района Саша 
Федоров окончил Чертолинскую сред-
нюю школу. 

– 17 июня прошел выпускной вечер, а 
19 июня я уехал поступать в Саратовское 
второе танковое училище, – вспоминал 
Александр Ильич. – 22 июня, постро-
ив нас в казарме по тревоге, сообщили: 
«Война». Готовился быть командиром 
тяжелого танка КВ, но скоро в училище 
пригнали Т-34, освоил и его. Выпуск со-
стоялся в ноябре 1942 года. В это время 
шли кровопролитные бои в районе Ста-
линграда. Из танков, что были в училище, 
сформировали роту, и она своим ходом 
отправилась на Сталинградский фронт. 
Мы остались без танков. Просимся на 
фронт, ответ: «Ждите приказа». Через 
месяц я стал лейтенантом. Посадили нас 
в эшелон и привезли в Нижний Тагил, во 
второй запасной танковый полк. Подбира-
лись экипажи: командир, башенный стре-
лок, радист, механик-водитель. Помогали 
собирать свои танки на конвейере. 

В это время, в соответствии с дирек-
тивой Ставки от 17 февраля, формиро-
валась первая танковая армия Катуко-
ва Михаила Ефимовича. Для нее нас и 
готовили. После завершения слажива-
ния наш танковый батальон вместе с 
техникой доставили товарным поездом 
под Осташков. Разгрузились на станции 
Соблаго и ушли в район, где готовился 
танковый кулак для прорыва блокады 
Ленинграда. Как написал в своей книге 
«На острие главного удара» Катуков, 
тогда создавалась особая группа войск 
под командованием генерала Хозина. В 
нее включили первую танковую армию 
и 68-ю общевойсковую армию, кото-
рой командовал генерал Толбухин. Она 
должна была войти в прорыв, созданный 
танковой армией, выйти к Псковскому и 
Чудскому озерам и там закрепиться. 
Тем временем главный удар во взаимо-
действии с первой танковой армией на-
носили танковый и механизированный 
корпуса. Они должны были продвигаться 
через Лугу, вплоть до Балтийского моря. 

Но 23 февраля поступил приказ: опе-
рация отменяется. Одна из причин – рас-
путица, мешавшая продвижению танков. 
Сыграло роль и то, что немец во второй 
раз взял Харьков. Опять своим ходом, 
под бомбежками мы добрались до стан-
ции Соблаго, где был получен приказ 
грузиться в эшелоны с убытием в район 
Курска. Было это в марте 1943 года. Под 
Курском началась для меня настоящая 
война, но не сразу. 22-ю танковую бри-
гаду, в которой я был командиром танка, 
расположили в районе Обояни, где мы 
простояли до начала июля, когда нача-
лось немецкое наступление. Бригада по 
тревоге ушла под Прохоровку. 

Немцы бросили против нас огромное 
количество танков. Это были в основ-
ном Т-4, а у нас – «тридцатьчетверки». 
Что такое наш танк по составу экипажа, 
я говорил, а вооружение в нем такое: 
72 пушечных снаряда, 2 пулемета и 70 
дисков к ним. На случай аварийных об-
стоятельств – 5 килограммов тола. Сам 
погибни, однако танк взорви… Ну и со-
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Я-то, грешный, раньше обращал вни-

мание только на то, что жюри таких кон-
курсов, как правило, состоят из чокну-
тых... если не хуже. Молодящиеся этуали 
с мужскими стрижками, неполномозглые 
идиоты-крикуны-с-эстрады, еще черт 
знает кто, режущий слух подделкой под 
молодежный жаргон, смешно звучащей в 
устах полтинникогодовой особи мужского 
пола... А тут обратил внимание и на это 
еще – стремление запечатлевать плачу-
щих детей. Подметил я это тоже уже дав-
но, но особых выводов не делал до недав-
него времени. Ведь, правда, с особенным 
наслаждением, крупным планом, показы-
вают плачущих мальчиков, буквально вы-
жимая из них эти слезы, не отводя камеру, 
пока они не покатятся по щекам.

Показывать, как плачет мальчик – пре-
ступление. Хотя, конечно, эти мои слова 
сразу многих возмутят. Как возмущает 
их же, например, сказанное «дети любят 
своих родителей» – подобные особи сразу 
начинают шипеть и юлить «ну, по-разному 
бывает… это что еще за обобщение…» и 
так далее.

Так вот.
Дети любят своих родителей.
Мальчишки не плачут.
Кто доказывает обратное, провоцирует 

детей на это обратное, какими бы сло-
вами он ни прикрывался (!) – совершает 
преступление. И я думаю, осознанное 
– потому что мысль об унижении, испы-
танном при плаче на камеру, останется с 
мальчишкой на всю жизнь.

Впрочем… кое-кто из мальчишек, и 
таких немало уже, не видит ничего по-
стыдного ни в слезах, ни в истериках, ни в 
трусости. Тридцать лет демократического 
воспитания дали свои плоды. 

И эти плоды видны во всем. Не только в 
культивируемых эстрадных слезках.

В последнее время у нас официально 
«спохватились». Стали вводить в школах 
политинформации под красивым назва-
нием «разговоры о главном», поговари-
вают и о возвращении того самого НВП… 
Но дело в том, что это не то чтобы позд-
но – это бессмысленно. Кто будет все это 
выполнять? Да те же куры, запуганные 
проверками и отчетностями и подсозна-
тельно стремящиеся к одному – чтобы 
было «все спокойненько, культурненько и 
пристойненько». А как к этому отнесутся 
дети? С ленивым зевком и раздражением.

Больше четверти века их воспитывали 
именно так. И не надо думать, что совре-
менные дети – слепцы. Они неразвиты, 
это верно. Но они отлично видят, что им 
лгут. Лгут, когда говорят о патриотизме, 
лгут, когда говорят о долге, лгут, когда го-
ворят о правде.

Вы говорите, что курить вредно? Мы бу-
дем курить, потому что вы лжете.

Вы говорите о патриотизме? Мы будем 
насмехаться над ним, потому что вы лжете.

Вы говорите о том, что Моргенштерн – 
это мерзость? Мы будем слушать Морген-
штерна, потому что вы лжете.

Вы говорите о величии нашей культуры? 
Мы будем на нее плевать, потому что вы 
лжете.

Вы говорите о том, что половые извра-
щения – плохо? Мы будем в них хотя бы 

играть, пусть даже через силу, будем ска-
чивать книжки о них, будем толерантны к 
ним – да просто потому, что вы лжете!

Вы всегда лжете, взрослые. Вы слепили 
себе мир из лжи и втягиваете нас в свою 
игру. Что ж, мы будем играть. Мы будем 
кивать, улыбаться, соглашаться в лицо 
вам – и лгать, лгать, лгать. И презирать 
вас, и ненавидеть вас, и при первой удоб-
ной возможности разрушим все, о чем вы 
балаболите нам, как о «ценностях».

Страшно, читатели? Так вот, это – прав-
да. Так думают многие дети, а живут так не 
задумываясь – почти все они. 

А вы чего хотели?
Чего вы хотели?! Что они поверят в то, 

во что не верите вы сами? В ваш недоно-
шенный, мертворожденный директивный 
«патриотизм», которым вы озаботились 
по разнарядке сверху?

Куры воспитывают только кур. А курица 
– самая тупая и… жестокая птица в мире.

Крик третий. Девчики и мальвочки
Интересно и печально то, что мы раз-

учились отличать значимое от малозначи-
мого и вообще незначимого.

На протяжении ряда лет мои знакомые 
рассылали по Интернету туда и сюда со-
ветские детские книги. Старые, 30–50-х 
годов. С целью выявить, как относятся к 
описанным там событиям нынешние ро-
весники книжных героев. Буквально на 
днях они свой вялый, но обширный экспе-
римент завершили и со мной поделились 
результатами.

Многие книги многим детям понра-
вились. Рассылали, конечно, не первым 
попавшимся, а тем, кто любит читать и 
думать над прочитанным (эксперимен-
таторы меня убеждают, что таких не так 
уж мало... вот не верится, но пусть...) Но 
нередко просто-напросто взрослые чув-
ствовали себя в тупике.

Эпизод: четверо мальчиков во время 
похода видят гадюку и немедленно ее уби-
вают. «Нипочему», она на них не нападает. 
Так вот, этот эпизод в глазах одного юно-
го читателя затмил все остальное. И что 
мальчишки смелые, что они дружат, что 
выручают друг друга, что их поход имеет 
благородную цель и многое-многое иное. 
С большими глазами: «Зачем они змейку 
убили?! Как они могли?! Это живодеры, 
это негодяи!!!»

И подобных «сюжетов» несколько де-
сятков. Сознание современного 9–14-лет-
него автоматически выбирает из заме-
чательного текста сюжет, суть которого 
сейчас модно осуждать: охота, «жесто-
кость», «сексизм», убийство врага, какие-
то рискованные действия и т.д. и т.п. И от-
ношение к замечательной книге строится 
исключительно вокруг этого сплошь и ря-
дом проходного, проходнейшего просто-
таки эпизода. Все остальное затмевается 
горестным: «Зачем они змейку убили?!» – 
в той или иной вариации.

Мне уже успели сказать, что это оттого, 
что современные дети стали более эмпа-
тичными, воспитанными и гуманными. Я 
уже успел ответить с приведением ста-
тистики, что, во-первых, это совершенно 
не так (помните, что куры всегда более 

жестоки, чем волки?!), а, во-вторых, без-
зубую травоядность не надо считать ни 
воспитанностью, ни гуманностью, ни тем 
паче эмпатией.

Но что интересно: подобные идеи де-
тям внушаются. Целенаправленно, умело 
и со всех сторон. Лет пять назад был скан-
дал вокруг демонстрации курсантам од-
ного из детских летних военных лагерей 
разделки куриной тушки. Любовь к курам 
по замыслу «продвигателей» должна зат-
мить все – от любви к Родине до обычного 
инстинкта самосохранения. И это получа-
ется.

Так что все очень, очень серьезно, то-
варищи. И вам надо помнить – особенно 
тем, у кого есть дети или кто работает с 
детьми! – что большинство навыков и черт 
характера, которые сейчас громогласно 
клеймятся как «ненужные» и даже «вред-
ные» – на самом деле спасительны. Пото-
му и клеймятся. 

Ощущение, что кто-то задался целью 
«сбить природные установки» детям, у 
меня давно уже превратилось в уверен-
ность.

В последние лет 20–25 огромное коли-
чество, по сути, неплохих книг и фильмов 
о детях испакощено тем, что их создате-
ли с тупой настойчивостью впихивают в 
сюжет девочку. Не считаясь ни с истори-
ческой, ни с технической правдой жизни 
– «потому что надо»!

Нет, я вовсе не против девочек в сюже-
те. Я скажу страшное – я даже не против 
девочек – главных героинь!!! Динка что, не 
на своем месте? Или там Тихиро? Вполне 
на своем!

Но девочек пихают именно туда, где 
им делать нечего. Как бы в качестве про-
кладки между мальчиками или уздечки 
для них. Каждым своим действием такая 
девочка-схема (в жизни так не бывает, 
я вам «отвечаю») просто кричит: «Я! Я!! 
Я!!!». Отчего читать и смотреть становится 
противно. Как будто тебе все время пока-
зывают через щелочку раздевалку.

Постой, скажут мне знатоки фильмов и 
книг. Ты что-то не то говоришь! У того же 
Крапивина полно было девчонок в книгах 
– именно в мальчишеских компаниях!

Полно. И не только у него. И они там 
очень органично смотрелись. А знаете, 
почему?

Такая девочка не покушается на маль-
чишескую дружбу. Она – «свой парень».

Можете себе представить Еву-Лотту, 
которая ссорит Калле и Андерса? Вику, 
которая флиртует с братьями Дориными? 
«Тетку» в роли, хотя бы чуть отличающей-
ся от роли несокрушимого тарана мальчи-
шеской компании? Джорджа-Джорджину, 
пытающуюся очаровать двоюродных бра-
тьев? Да что там – в очень хорошем недав-
нем фильме «Душа Пирата» на Чебураш-
ку трое приятелей-мальчишек смотрят 
именно через «мальчишеские очки»!

Но такая девочка – и не пресловутый 
«томбой». В этом секрет старых книг и 
фильмов. И Калле с Андерсом еще, навер-
ное, поссорятся из-за подросшей Евы-
Лотты. Вика будет девушкой Сережки (там 
это прямо сказано!) и забудет о дворовых 
сражениях. Энн тихонько подсмеивается 
над Джорджиной – самая младшая в ком-
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Набираю в легкие воздуха…
В конце января 2023 года в подмо-

сковном Чехово трое восьмиклассников, 
выполняя полученное ими через «теле-
грамм» от украинских спецслужб (?!) за-
дание, за которое им обещали 10 000 
рублей на троих, подожгли трансформа-
торную будку на железной дороге.

Теперь четырнадцатилетним мальчиш-
кам грозит от 10 до 15 лет тюремного за-
ключения за акт терроризма.

Я сейчас не буду оценивать с точки зре-
ния адекватности такие тюремные сроки 
для несовершеннолетних. Не буду оцени-
вать и в целом, вообще, адекватность та-
кой вещи, как тюремное заключение для 
подростков. Я об этом написал не мень-
ше десятка статей за последние 15 лет и 
могу только повторить: тюремное лише-
ние свободы для лица, не достигшего 
16 лет, является преступлением со 
стороны государства. Я даже о самом 
пресловутом «пакете Яровой», который 
позволил «за ряд преступлений» судить 
детей и давать им недетские сроки, гово-
рить не стану – о нем я тоже написал ста-
тью сразу после принятия этого безумия и 
подробно рассказал, как будет выглядеть 
его применение. И не ошибся.

Но нет. Статья будет совершенно о дру-
гом. Саму «чеховскую историю» я ком-
ментировать не буду. Мне мальчишек до 
дрожи жалко. И я бы, конечно, нашел спо-
соб наказания без посадки. Но я – не Яро-
вая, не затем пакет протолкнули, чтобы о 
мальчишках думать.

Собственно, я бы нашел способ вообще 
такого не допустить. Ну да ладно…

…Для сравнения – попытка Третьего 
Рейха именно, что старательно вырас-
тить своих диверсантов из русских детей, 
закончилась массовой самосдачей этих 
детей в НКВД, как только их забросили в 
наш тыл. О чем мальчишки договорились, 
находясь еще в руках немцев и всерьез 
рискуя жизнью. А тут – невнятные укра-
инские (?!) дяди в «телеге» дистанционно 
кинули задание, пообещали бабки, и мы 
пошли поджигать трансформатор. Хотя 
из-за этого мог потерпеть крушение по-
езд, где ехал бы отец одного из них. Мать 
другого. Сестра третьего. Друзья всех 
троих. Но… снова – А почему нет?! Что в 
окружающем мире может подсказать им, 
что они – военные преступники, что они 
совершили теракт по заказу врага, что 
так, наконец, просто не делают ни за ка-
кие деньги?!

А ничего не может.
Я задумываюсь даже не о Великой От-

ечественной. А о начале 2000-х. Можете 
себе представить, чтобы чеченский бан-
дит дал русскому мальчику деньги, и тот 
пошел совершать теракт? Понимаете, не 
запугал, не заставил, не обманул, а вот 
просто дал деньги – и тот пошел?

Не можете? И я не могу. А ведь как раз 
этот вопрос и важен – что же случилось с 
нами за последние полтора десятка лет? 

Одна моя знакомая сказала так: «Это 
говорит о полной несостоятельности 
системы образования и абсолютном от-
сутствии воспитания. Вот элементарно 
голову включить, и подумать, что из-за их 
действий могли погибнуть люди, они, по-
лучается, неспособны. И таких ведь полно 
сейчас».

И я могу только подписаться под этими 
словами.

Они не преступники. 
Не диверсанты. 
Они старательно выращенные дурачки. 
И вырастили их не хохлоспецслужбы.
Понимаете, они даже не какие-то там 

сумасшедшие патриоты Украины!!! Про-
сто юные бараны, которые увидели под 
носом бабки (Детские бабки! Детские 
даже для детей, по 3300 на нос!) и цапну-
ли их. 

И теперь – главное. Самое страшное.
А почему нет, если все вокруг так цапа-

ют первое, что подвернулось?..
…Но государство никогда этого не при-

знает. Ибо это – признать свою несостоя-
тельность во всем на свете. Проще латать 
дыры кошмарными сроками и запугива-
нием... пока количество дыр не станет не-
приемлемым и все не пойдет на дно.

Крик первый. Корчагин и пустота
В школьные программы собираются 

вернуть «Павку Корчагина». Патриотиче-
ский интернет ликует. Ликует и моя пар-
тия. 

Черт возьми, я что, один понимаю, что 
это ничего не даст?!

С тем же успехом можно изучать в шко-
ле книги про Люка Скайуокера. Степень 
отношения к жизни современных школь-
ников и достоверности с их точки зрения 
– примерно одинаковая.

Прежде чем возвращать в школу такие 
вещи – нужно переделать мир, поставив 
его на адекватные рельсы. Не наоборот. А 
школа, где на одном уроке рассказывают, 
как целоваться с тем, кто плюнул тебе в 

лицо, называя это «медиацией» и «воспи-
танием толерантности» и тряся потрепан-
ными лозунгами на тему «худой мир лучше 
доброй ссоры» (реальная история, про-
изошедшая не так давно в одной из школ 
моей Тамбовщины!), а на другом – про не-
примиримого героя Павку, способна вы-
звать у большинства детей недоумение, у 
остальных – горький смех и отвращение. 
Не из-за Павки, нет. А именно вот из-за 
этого – на первом уроке про то, что драть-
ся нехорошо, даже когда тебе мочатся на 
голову, а на пятом – про подвиги и безза-
ветность.

И вызывает. Вызывает отвращение. 
У детей съехала крыша. Сбиты все ори-

ентиры. Дезинтегрировались ценности. 
Прокис мозг. Выбирайте, что хотите для 
определения текущей ситуации. И можете 
дальше искать «украинских диверсантов», 
которые во всем этом виноваты.

В самом деле, ну не наши же Мины – все 
эти просвещения, образования, культуры, 
воспитания, чего еще там, прочие коми-
теты по «детскому» патриотизму, комис-
сии по ценностям и бесценностям, псих-
олухи и педагог-бараны и издательства 
по выпуску гомопедлитературы и беспо-
ло-безродных школьных учебников, ТВ и 
Интернет-каналы, вся эта свора, которая 
тридцать лет ест мозг русским детям и 
наконец-то доела его до гладкого и пу-
стого места – ну не она же в этом во всем 
виновата?! 

Точно вам говорю – виновны украинские 
диверсанты!!! 

Крик второй. Слезинки ребенков
Я не буду называть ни школу, где про-

изошла эта история, ни даже город… От-
ставник военный, еще совсем не старый и 
крепкий человек, пару лет назад пришел 
в местную школу и сам предложил вести 
НВП. Если что – даже без зарплаты.

Его развернули почти с порога. Мужик 
так и не понял, в чем дело, ушел в недо-
умении. 

А я бы мог ему все разложить по полоч-
кам, случись рядом. НВП? А как же авто-
ритет курколлектива? Ведь через пару ме-
сяцев все мальчишки будут ходить за этим 
мужиком хвостом и табуном! Проверено 
на печальном опыте! А остальные педаго-
ги с их «мероприятиями» и выдуманным 
«авторитетом»?

Не-не-не. Отказать. Я вообще удивля-
юсь, что он сразу не понял – ему откажут. 
Из принципа откажут.

Положение дел с воспитанием мужских 
качеств у нас вообще… ниже плинтуса, 
жаргонно выражаясь. Например, вы не за-
мечали, что в спонсорских телевизионных 
конкурсах по разным танцам-песням, ко-
торые буквально затопили экраны, маль-
чиков-участников хвалят в точности теми 
же словами и терминами, что и девочек-
участниц? Сюсюкают над внешностью 
мальчишек и при этом обожают доводить 
тем или иным способом до слез, и непре-
менно крупно слезы показывают. И вос-
хищаются: ах, сколько чувства! Ах, какая 
открытость души! Ах-ах-ах, мы все тебе 
сопереживаем, держись, ты молодец, 
«ниплачь», «нуниплачь»!
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«Дом на дереве»

Благотворительный фонд
«Красивые дети в красивом ми-
ре» запустил проект для детей и
подростков, которые хотят по-
святить себя защите природы.
Он рассказывает, какие профес-
сии нужны в заповедниках и на-
циональных парках – от биологов
и экологов до SMM и IT-специа-
листов. Сайт «Дом на дереве» в
игровой форме рассказывает,
как изменить мир и найти свое
призвание. Особо охраняемые
природные территории зани-
мают 13,5% всей площади стра-
ны – в России их больше трина-
дцати тысяч! 

Загрязнение воздуха
вызывает депрессию

Ученые обнаружили связь
между длительным воздействи-
ем загрязнения воздуха и повы-
шенным риском депрессии в по-
жилом возрасте. Эксперты при-
шли к таким выводам по резуль-
татам масштабного популяцион-
ного исследования людей стар-
ше 64 лет. Они проанализирова-
ли данные 8 907 422 человек,
среди которых у 1 526 690 была
диагностирована депрессия. Ав-
торы исследования надеются,
что оно вдохновит ученых на
дальнейшее изучение влияния
окружающей среды на развитие
депрессии.

Деревья не общаются
через грибную сеть

Биологи провели метаанализ
26 исследований и пришли к
выводу, что деревья не способ-
ны передавать друг другу сиг-
налы через подземную грибную
сеть. Так они опровергли по-
пулярную точку зрения своих
коллег. При симбиозе растений
и грибов их корни и мицелии
объединяются в подземную
сеть – микоризу. Предполага-
лось, что через нее происходит
обмен пищей и химическими
сигналами. Также сомнитель-
ным оказалось предположение
о том, что взрослые деревья че-
рез подземную грибную сеть
передают питательные веще-
ства саженцам. 

Полиция сообщает 
женщинам прошлое 
их парней

Испанская полиция решила
сообщать женщинам, были ли
их партнеры в последние пять
лет фигурантами дел о домаш-
нем насилии. Доступ к инфор-
мации не будет автоматиче-
ским – офицерам придется
оценить степень уязвимости
потенциальных жертв и веро-
ятность риска абьюза после жа-
лобы. Исключение сделают
только для женщин, чьи данные
есть в базе жертв гендерного
насилия  – они узнают о про-
шлом своего парня сразу.

Альпы зарастают 
кактусами 

Кактусы захватывают горные
склоны в швейцарском кантоне
Вале. По данным властей, в не-
которых местах они уже состав-
ляют до 30% низкого расти-
тельного покрова. Кактусы при-
сутствуют в местной природе
как минимум с конца XIX века,
когда их завезли из Северной
Америки. Но до последнего
времени их распространение
сдерживала холодная погода
зимой. Однако по мере отступ-
ления снега в горах, некоторые
виды кактусов распространи-
лись по солнечным склонам на
высоте до 700 м над уровнем
моря. Теперь они угрожают
местной экосистеме, так как
вытесняют любую другую рас-
тительность, включая редкие
виды на грани исчезновения.

Клад специй 
со всего мира 

Археологи нашли «сокровищ-
ницу» специй на борту затонув-
шего скандинавского судна
«Грибшунден». Оно потерпело
кораблекрушение в конце XV ве-
ка. Обломки корабля нашли в
1960-х годах, и в последующие
годы их изучали морские архео-
логи, но недостаточно тщатель-
но. Новое исследование выяви-
ло емкости с хорошо сохранив-
шимся растительным материа-
лом – более 3000 образцов. Ис-
следователи обнаружили мус-
катный орех, гвоздику, горчицу и
укроп. Они также нашли образцы
шафрана, имбиря, черного пер-
ца и миндаля. Некоторые из них,
вероятно, доставили из Индоне-
зии, что говорит о развитой тор-
говле. 

Калейдоскоп
3

Число жертв землетрясения в Турции превысило
35 000 человек, сообщил президент страны Реджеп
Тайип Эрдоган. Это больше, чем количество погиб-
ших во время землетрясения в 1939 году, что дела-
ет февральское бедствие самым разрушительным в
современной истории Турции. Общее число погиб-
ших в Сирии достигло 5 800 человек, включая по-
гибших в повстанческом анклаве и в районах, конт-
ролируемых правительством.

«В Турции общее число детей, проживающих в
10 провинциях, пострадавших от двух землетрясе-
ний, составило 4,6 миллиона. В Сирии пострадали
2,5 миллиона детей», – сообщил пресс-секретарь
ЮНИСЕФ Джеймс Элдер.

Рано утром во вторник в Кахраманмараше спа-
сателям удалось достать из-под обломков маль-

чика и мужчину. Они провели под развалинами
почти 200 часов. Турецкие СМИ сообщили, что
спасатели не теряют надежды найти выживших
еще в нескольких местах, где под руинами были
обнаружены признаки жизни. Как сообщил ту-
рецкий президент Эрдоган, в спасательных рабо-
тах участвуют в общей сложности 249 тысяч че-
ловек.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
сообщил, что президент Сирии Башар Асад согла-
сился открыть еще два пограничных перехода:
«Дставка продовольствия, медицинских препара-
тов, питания, защиты, жилья, зимних запасов и дру-
гих жизненно важных предметов всем миллионам
пострадавших людей является чрезвычайно сроч-
ной задачей».

10 февраля пограничный пере-
ход с Белоруссией Бобровники (в
Белоруссии Берестовица) был за-
крыт на неопределенный срок
«по соображениям безопасно-
сти». Таким образом, Тересполь
и Кукурыки (Брест и Козловичи
на белорусской стороне) оста-
лись единственными перехода-
ми, соединяющими Польшу с Бе-
лоруссией. В чем причина столь
поспешного решения? Мини-
стерство внутренних дел и адми-
нистрации РП увидело серьез-
ные угрозы безопасности Поль-
ши, исходящие от Белоруссии?
Вовсе нет.

Как мы помним, уже более го-
да назад президент Белоруссии
Александр Лукашенко разрешил
гражданам соседних стран безви-
зовый въезд в свою страну. Ко-
нечно же, это не могло продол-
жаться долго. Чиновники разных
уровней в Литве, Латвии и Поль-
ше пытались отговорить своих
граждан от поездок в Белорус-
сию, пугая КГБ, диктаторским
режимом и прочими ужасами.
Когда эта стратегия не сработала
и поток туристов в Белоруссию
не иссяк, польские власти стали
отговаривать своих граждан от
вояжей в РБ по-другому: ввели
въездные сборы, пошлины, ли-
миты на ввозимые товары, топ-
ливо. Но даже эти меры не смог-
ли заставить поляков и прибал-
тов прекратить визиты к их род-
ственникам, друзьям и знакомым
в Белоруссии. Последним шан-
сом «образумить» собственный
народ стало закрытие погранич-
ных переходов из-за «растущей
угрозы безопасности».

На пограничном переходе в
Тересполе (в Белоруссии Брест)
в настоящее время собираются
огромные очереди. Пострадали
не только белорусы, ущерб кото-
рым явно хотели нанести поль-
ские власти. Пострадают также
поляки, которые ведут бизнес с

белорусскими фирмами, имеют
за восточной границей родствен-
ников и привыкли так или иначе
пользоваться правом на свободу
передвижения, закрепленным в
«демократической» Конститу-
ции Польши. Теперь поляки, как
и белорусы, чтобы повидаться с
родственниками, должны часами
и даже днями находиться в кош-
марных условиях.

Якуб С. (49 лет) рассказал нам,
что стоит в очереди на польско-
белорусской границе уже 18 ча-
сов. В машине нет запрещенных
предметов, нет незадеклариро-
ванных товаров. Он, как обычно,
едет на выходные к матери, кото-
рая живет недалеко от белорус-
ского города Гродно. В пятницу,
10 февраля, он, как всегда, наме-
ревался пересечь границу через
ближайший к своему родному
Белостоку пограничный переход
в Бобровниках, но не смог этого
сделать, так как с 12 часов дня
погранпереход был закрыт. По-
скольку ему обязательно нужно
было попасть в Белоруссию, что-
бы забрать дочь у бабушки, Якуб
поехал на пограничный переход
в Бресте. Ехать через Литву тоже
было неудобно, так как ему при-
шлось бы пересекать две грани-
цы, а расстояние получалось не
намного меньше. И вот он стоит
здесь уже 18 часов. Дальнейшая
судьба нашего собеседника не-
известна, но можно предполо-
жить, что эта поездка отняла у
него много сил и нервов, особен-
но если учесть, что после пере-
сечения границы в Бресте ему
нужно ехать в Гродно (240 км) и
возвращаться. Вряд ли после
всех этих неудобств и очередей
он сможет навещать родственни-
ков так же часто, как раньше. Ес-
тественно, история нашего собе-
седника не единична, и похоже,
количество недовольных будет
расти лавинообразно.

Конечно, ситуацию может спа-

сти пересечение дружественной
литовской границы. Но и здесь
очереди на границе с Белорусси-
ей такие же длинные. Един-
ственным положительным мо-
ментом является то, что литов-
ская пограничная служба, как со-
общается, за небольшую плату
готова сократить время ожида-
ния. Таким образом, единствен-
ными выгодоприобретателями от
этой ситуации являются литов-
ские пограничники, да и литов-
ские власти наверняка тоже ис-
пользуют глупость польского
правительства в своих интересах.

Хотел бы еще раз подчерк-
нуть, что польское правитель-
ство, представленное преступ-
ной партией «Право и справед-
ливость», всегда действует во
вред своим гражданам. Пересе-
ление полчищ беженцев из со-
вершенно недружественной
Украины, покушение на права и
привилегии коренных поляков,
неосторожные и недипломати-
ческие высказывания премьер-
министра и президента, обост-
рение кризиса на Украине и
ухудшение отношений с сосед-
ними странами, ввод иностран-
ных войск и ввоз оружия, подго-
товка поляков к участию в чу-
жой войне – все это не только
вредит внешнему имиджу Поль-
ши на мировой арене, но и вы-
зывает у населения чувство при-
ближающейся гибели и краха. В
будущем это может подорвать
доверие к правящей партии и
правительству. Терпение поля-
ков может скоро иссякнуть, что
в конечном итоге приведет к си-
ловому устранению правитель-
ства, которое на первое место
ставит собственные интересы и
интересы США.

Марек ГАЛАСЬ

Niezale ny Dziennik Polityczny
(Польша)

Терпение поляков на исходе

Десятый пакет ограничительных
мер ЕС в отношении РФ будет со-
держать новые запреты в торговой
области и дополнительный конт-
роль над экспортом технологий в
Россию, заявила председатель Ев-
рокомиссии (ЕК) Урсула фон дер
Ляйен. Этот пакет в целом стоит 11
млрд евро. 

q q q 
В Финляндии началась масштаб-

ная забастовка водителей грузового
автотранспорта, работников портов
и терминалов, которые требуют по-
вышения зарплаты на 200 евро в ме-
сяц.

q q q 
Департамент полиции и погранич-

ной охраны Эстонии лишил вида на
жительство лидера некоммерческой
организации «Российские соотече-
ственники в Европе», организатора
акций «Бессмертного полка» в рес-
публике Сергея Чаулина.

q q q 
Литовская таможня сообщает о

закрытии одного из двух железно-
дорожных контрольно-пропускных
пунктов на границе с Белоруссией.
«Движение грузовых поездов, при-
бывающих в Литву из Беларуси (че-
рез пропускной пункт Стасилос,
Бенякони на белорусской стороне),
приостановлено с 16 февраля в
связи с профилактикой контрабан-
ды», – говорится в сообщении.

q q q 
Влиятельный германский проф-

союз Verdi призвал к проведению од-
нодневной забастовки в аэропортах
страны, что представляет собой
угрозу срыва нескольких тысяч рей-
сов. Verdi заявляет о необходимости
повышения заработной платы.

q q q 
Бывший президент Бразилии Жа-

ир Болсонару заявил, что планирует
вернуться в Бразилию в марте, что-
бы возглавить политическую оппози-
цию президенту Луису Инасиу Луле
да Силве.

На прошлой неделе глава
Минэкономразвития РФ Мак-
сим Решетников посетил столи-
цу Башкирии – город Уфу. По-
водом для визита стало собы-
тие, которое не может не пора-
довать. В июне этого, 2023 года
в Уфе состоится представитель-
ное мероприятие – Десятый
форум регионов России и Бела-
руси. В его рамках планируется
открыть на территории инду-
стриального парка «Уфим-
ский» завод белорусской ком-
пании «Амкодор». Министр с
главой региона Р.Ф. Хабиро-
вым посетили стройплощадку
будущего предприятия. Строи-
тельство привлечет 13,7 млрд
рублей инвестиций, а завод
даст республике более 750 ра-
бочих мест. Председатель сове-
та директоров «Амкодор»
Александр Шакутин заявил,
что продукция завода будет по-
ставляться в разные регионы
России и в страны Азии. 

Республика Башкортостан в
последнее время наращивает
экономическое сотрудничество
с Белоруссией. Нельзя не отме-
тить взаимодействие предприя-
тий республики с белорусскими
«коллегами» – с Минским трак-
торным, с «Гомсельмашем», с
«Запагромашем», с Гомельским
заводом литья и нормалей.
Минский автозавод вскоре бу-
дет производить троллейбусы
для Башкирии. В домах баш-
кирских городов устанавли-
ваются лифты, сделанные в Бе-
лоруссии. Планируется коопе-
рация в области станкострое-
ния. В городах республики ис-
пользуется коммунальная тех-
ника белорусского производ-
ства, а в деревнях нередко мож-
но встретить трактор «Бела-
русь». Оценили жители Башки-
рии и качество белорусской
одежды, магазины которой по-
всеместно открылись в регио-
не. Наконец, на кухнях баш-
кортостанцев нередко стоят и
холодильники из Белоруссии –
знаменитые «Атланты».

Башкирия при этом не ис-
ключение. Не отстают в эконо-
мическом сотрудничестве с Бе-
лоруссией и другие регионы. В
одном только 2021 году состоя-
лось 112 визитов делегаций
представителей белорусского
предпринимательского со-
общества в регионы России,
подписано 66 межрегиональ-
ных соглашений, проведено 105
ярмарок белорусской продук-
ции в российских городах. Гео-
графия сотрудничества – от
Москвы и Петербурга до Ады-
геи на юге и Еврейской авто-
номной области на Дальнем
Востоке. Множится число со-
вместных российско-белорус-
ских предприятий, они есть
уже в Нижегородской, Уль-
яновской областях, в Красно-
ярском крае. На них собирает-
ся белорусская техника, изго-
тавливаются потребительские
товары. После введения запад-
ных санкций экономическое

сотрудничество еще больше ак-
тивизировалось. В 2022 году то-
варооборот России с Белорус-
сией составил 43,4 млрд долла-
ров и по сравнению с 2021 го-
дом вырос на 12%.

Это существенная помощь со
стороны братской Белоруссии
Российской Федерации, особен-
но сегодня, когда в силу обост-
рения отношений с «коллектив-
ным Западом» многие западные
фирмы ушли из России. Бело-
руссия тут же подставила свое
плечо, помогая России пере-
жить санкционный удар. При
этом не нужно забывать, что Бе-
лоруссия сама находится под за-
падными санкциями, и не с 2014
или с 2022 года, а уже без мало-
го два десятка лет. Тем не менее
она живет, развивается, не зна-
ет нищеты и нужды, да еще и
имеет ресурсы помогать России.
Почему же так получилось? От-
вет ясен для тех, кто знает нашу
общую постсоветскую историю. 

В 1991 г. первый президент
РФ Борис Ельцин назначил гла-
вой правительства неолиберала
Е. Гайдара, который под при-
смотром американских «курато-
ров» провел столь разрушитель-
ные «реформы», что Россия ли-
шилась целых отраслей эконо-
мики. Рухнула отечественная
легкая промышленность, на гра-
ни развала оказалось отече-
ственное станкостроение, силь-
но пострадали машиностроение,
авиапром... Заводы закрывались,
новые хозяева вывозили и про-
давали станки и оборудование,
нередко в виде металлолома, а в
пустых цехах размещались «тор-
говые центры»... Гайдар в об-
щем-то не скрывал, что делает-
ся это сознательно. С экранов
телевизоров он поучал, что су-
ществует, мол, мировое разделе-
ние труда, каждая страна спе-
циализируется на производстве
своей линейки продукции. По-
скольку у нас есть нефть и газ,
мы можем-де добывать энерго-
ресурсы, поставлять их за рубеж
и покупать там самолеты, маши-
ны, станки, одежду – все вплоть
до гвоздей. Поэтому, дескать,
нам не нужны свои ткацкие фаб-
рики, машиностроительные за-
воды, авиапром... Он, правда,
умалчивал, что таким образом
Запад избавляется от конкурен-
тов и делает другие страны свои-
ми заложниками, поскольку в
случае необходимости он может
перестать продавать им то, что
они уже сами давно не произво-
дят...

Время показало, что такой
«рынок», такая экономическая
политика оказались для нас са-
моубийственными. Тем не менее
до последнего времени у нее на-
ходятся сторонники, и прежде
всего среди олигархата и чинов-
ничества. Даже когда Гайдар и
Ельцин исчезли с экранов теле-
визоров, нам продолжали рас-
сказывать, как укрепилась Рос-
сия, как она «гордо встает с ко-
лен»… И никто из ответствен-
ных лиц не озаботился по-на-

стоящему, например, возрожде-
нием отечественного автопро-
ма. Наоборот, стали приветство-
вать появление иностранных
компаний-временщиков на тер-
ритории России. В Ленинград-
ской области открыли свои фи-
лиалы японская фирма «Ни-
сан», американский «Дженерал
моторс», в Подмосковье – не-
мецкий «Мерседес-бенц», не-
мецкий «Фольксваген», на «Ав-
товазе» выпускала линейку ав-
томобилей французская фирма.
Завод фирмы «Рено» работал и
в Калуге, там же разместила
свое предприятие шведская
«Вольво». Все это было поддер-
жано российским правитель-
ством. На открытии завода
«Фольксваген» в Калуге в 2006
году присутствовал Сергей На-
рышкин, занимавший тогда
должность зампредседателя
правительства РФ. А ведь в том
же самом 2006-м легенда отече-
ственного автопрома – «Моск-
вич» официально объявлялся
банкротом, и правительство ни-
как не отреагировало на это. 

Левая оппозиция уже тогда
предупреждала, что зависи-
мость от иностранного бизнеса
ничем хорошим не кончится.
Как только Западу не понравит-
ся поведение «региональной
сверхдержавы», он заставит эти
компании уйти, обрушив авто-
мобильную промышленность
РФ. И предельно затруднив об-
служивание «иномарок». Так
оно и произошло...

Белоруссия пошла другим пу-
тем. В 1994 году там к власти
пришел Александр Григорьевич
Лукашенко – выдвиженец из на-
рода. В братской республике
промышленные гиганты были
сохранены, а не проданы за бес-
ценок «эффективным бизнесме-
нам». И не только сохранены, но
и модернизировались. Улучша-
лось качество продукции, повы-
шалась зарплата рабочих – как в
старые добрые времена. 

Между прочим, чиновники
при ельцинской власти, да и
после, как-то иронично, с нелю-
бовью воспринимали успехи
братьев-белорусов. Посол Рос-
сии в Белоруссии представлялся
с таким апломбом, будто он не
дипломат в независимой, хотя и
дружественной стране, а кура-
тор из Кремля, приехавший в
«Минскую область». В результа-
те даже бесконфликтные, терпе-
ливые белорусы попросили
освободить их от такого опекуна
«за разрушение дружеских от-
ношений двух стран» (формули-
ровка белорусского МИД). 

Хорошо, что в братской рес-
публике не произошло роковых
реформаций и не утрачено брат-
ских чувств к нам. Хорошо, что
«синеокая соседка» продолжает
помогать в трудные времена.
Союз с Белоруссией, развитие
контактов по линии ЕврАзЭС
жизненно важны сегодня для
нашей страны. 

Рустем ВАХИТОВ

Нацфонд Казахстана – детям
Минфин Казахстана предложил отчислять

всем детям деньги из Национального фонда
страны, который формируется из сырьевых до-
ходов. Получить доступ к средствам граждане
смогут только в 18 лет, предполагается, что на
счетах к тому времени должно накапливаться
около 3,5 тыс. долларов. Деньги можно будет
потратить на образование или покупку жилья.

В Министерстве финансов выработали под-
ходы по запуску проекта «Национальный фонд
– детям» с 2024 года. Как заявил вице-министр
финансов Даурен Темирбеков, Национальным
банком будет производиться расчет 50 процен-
тов инвестиционного дохода с учетом средней
доходности Нацфонда за предыдущие годы.
Ставку инвестдохода предлагается определить
на уровне среднегодового значения за предыду-
щие 18 лет к отчетному периоду, где прогнози-
руемая сумма накоплений ребенка может соста-
вить порядка 3500 долларов.

«При рождении ребенка счета будут откры-
ваться автоматически на основании базы дан-
ных физических лиц Министерства юстиции.

Ежегодно 1 января будет производиться услов-
ное начисление средств на счета до достиже-
ния 18 лет. Для целевого использования
средств предлагается определить уполномо-
ченных операторов – АО «Отбасы банк», АО
«Финансовый центр», банки второго уровня, с
которыми будет взаимодействовать ЕНПФ.
Средствами, накопленными на счете, можно
будет воспользоваться только при наступлении
18 лет. Также средства счетов предлагается
освободить от налогообложения», – сообщил
Темирбеков во время обсуждений в Сенате.

Вице-министр финансов напомнил, что
участниками проекта будут дети, являющиеся
гражданами Республики Казахстан.

При этом уточняется, что выплаты средств
со счетов при достижении 18 лет предлагается
осуществлять в долларах.

«При достижении 18 лет средства будут яв-
ляться собственностью ребенка, который дол-
жен самостоятельно решать, как использовать
средства – на образование или приобретение
жилья. Подтверждение целевого назначения

предлагается на основании представления в
уполномоченные операторы договора на по-
лучение образовательных услуг или договора
о приобретении жилья. При этом планируется
не ограничивать использование средств на
оплату обучения в зарубежном учебном заве-
дении. В свою очередь использование средств
для приобретения жилья будет разрешено
только на территории Казахстана. Ограниче-
ния по перепродаже жилья, приобретенного
на эти средства, не предполагаются», – доба-
вил Даурен Темирбеков.

Также в рамках проекта предлагается:
если ребенок до 18 лет уезжает из страны и

меняет гражданство, то право требования на
выплаты утрачивается. Средства перераспре-
деляются между всеми детьми; если ребенок
до 18 лет покидает страну, не меняя граждан-
ства, право требования на выплаты сохраняет-
ся; при достижении 18 лет средства на счете
сохраняются в течение 5–10 лет.

Такая же модель используется в Государст-
венном пенсионном фонде Норвегии.

Зарубежноедосье

Коротко

Конец «амазонок»
Гангстерши получили максимальные сроки

Областной суд Ростовской
области вынес приговоры по де-
лу «банды амазонок», которая
около 10 лет совершала убийства
и грабежи в регионе. Инесса и
Виктория Тарвердиевы получи-
ли 25 лет колонии общего режи-
ма каждая, Анастасия Синель-
ник – 24 года колонии общего
режима и Сергей Синельник –
25 лет колонии строгого режима,
сообщил судья. Прокурор тре-
бовал Сергею Синельнику по-
жизненное заключение в коло-
нии особого режима.

Это второй суд по делу «бан-
ды амазонок»: в 2017 году четы-
ре ее члена уже получили от 16
лет до 21 года колонии. Однако
расследование продолжилось, и
в нынешнем процессе рассмат-
ривалось еще около 100 эпизо-
дов преступлений банды. 

«Бандой амазонок» прозвали
преступную группировку, дей-
ствовавшую на Юге России, по-
тому что среди ее членов были

женщины и на месте одного из
преступлений был найден нож с
гравировкой «Моей амазонке».

В банду входили Инесса Тар-
вердиева и ее дочь Виктория,
муж Тарвердиевой Роман Под-
копаев, а также сотрудник ДПС
Сергей Синельник и его жена
Анастасия – сестра Подкопаева.

По версии следствия, Си-
нельник помогал семье Тарвер-
диевых – Подкопаева, скрывая
их у себя дома от полиции и
подсказывая пути объезда, ко-
гда полиция устанавливала
контроль или проверки на до-
рогах. 

Банда начала орудовать в 2007
году, врываясь в частные дома
или совершая нападения на ав-
томобили – преступники граби-
ли и убивали пассажиров. По
версии следствия, частыми
жертвами группировки были со-
трудники правоохранительных
органов – одной из первых
жертв банды стали местный со-

трудник Госнаркоконтроля и его
жена.

В 2012 году бандой были уби-
ты два сотрудника вневедом-
ственной охраны – преступники
похитили их оружие. Используя
это оружие, они совершили еще
несколько нападений на сотруд-
ников автоинспекции и работ-
ников ЧОП, заявляет следствие.
Распространялась информация
о том, что обвиняемые не слу-
чайно часто выбирали в каче-
стве жертв сотрудников право-
охранительных органов – якобы
они делали это из личной нена-
висти.

Членов банды поймали во вре-
мя ограбления. Подкопаев и его
родственница Виктория вдвоем
ворвались в дом, в котором про-
живала пожилая пара. «Амазон-
ки» убили их и стали выносить
из дома вещи, но были замечены
полицейскими. Началась пере-
стрелка, во время которой были
убиты Подкопаев и один из пра-

воохранителей. Викторию за-
держали, и она раскрыла орга-
нам имена своих подельников по
банде.

После того, как членов банды
задержали, Следственный коми-
тет заявил о том, что у них на
счету было 31 убийство и 30 гра-
бежей, совершенных в 2007–
2009 гг.

Нынешний суд рассматривал
более поздние преступления
банды – десять убийств, не-
сколько покушений и более 60
краж.

Самым громким преступлени-
ем, в котором обвинили «банду
амазонок», было убийство
командира нижегородского СО-
БРа Дмитрия Чудакова, его же-
ны и двух маленьких детей.
Убийство произошло в 2009 го-
ду, и следствие не могло найти
виновных до 2013 года, когда
«банда амазонок» была задер-
жана. Сразу после задержания
полиция сообщила, что Тарвер-

диева призналась в убийстве Чу-
дакова и что у преступников бы-
ли обнаружены документы и ве-
щи Чудаковых. В интернет тогда
выложили видео, на котором
Тарвердиева дает признатель-
ные показания 

Второй судебный процесс над
«бандой амазонок» начался в
2021 году. В начале процесса
мать убитого во время задержа-
ния Подкопаева Галина заявила,
что этот процесс – это суд над
супругами Синельник, так как
Тарвердиева и ее дочь давно да-
ли признательные показания по
всем эпизодам, а Синельники
свою вину отрицают.

Но, в любом случае, нет ответа
на важный вопрос: как банда
могла безнаказанно действовать
в течение более чем десяти лет?

По сообщениям 
информагентств

Тему ведет
Т. ЛЮБАНИН

Число погибших превысило 40 тысяч человек

Землетрясение в Турции и Сирии

Надежное плечо
«Атланта»

Белоруссия развивает деловые связи в российских регионах
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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 Информацион-

ный канал (16+)
16.00 «Мужское/Женское (16+)
21.00 «Время»
21.45 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ». Х/Ф (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+) 
21.20 «МЕЖДУ НАМИ ГЛУБОКОЕ МОРЕ». Х/Ф

(12+)
23.45 «Владимир Соловьев» (12+)
2.25 «КАМЕНСКАЯ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Большое кино» (12+)
8.55 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА». Х/Ф (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 3.10 «НАПАРНИЦЫ». Х/Ф (16+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 18.05, 0.30 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «СВОИ». Х/Ф (16+)
16.55 «Секс-бомбы со стажем» (16+) 
18.20 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА». Х/Ф (12+)
22.40 Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.45 «Тайная комната. Эммануэль Макрон»

(16+)
1.25 «Михаил Любезнов. Маменькин сынок»

(16+)
2.05 «Кремль-53. План внутреннего удара»

(12+)
2.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.45 «Василий Шукшин. Правду знаю только я»

(12+)

НТВ
4.45 «СТАЖЕРЫ». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня»
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, 0.00 «МЕЛЬНИК». Х/Ф (16+)
0.25 «НЕВСКИЙ». Х/Ф (16+) 
4.30 «Их нравы» (0+)

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

сти
6.35 «Пешком…»
7.05 «Невский ковчег»
7.35, 1.05 «Величайшая победа Цезаря. Осада

Алезии»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50, 2.45 «Забытое ремесло»
N 9.05, 16.30 «АНТОША РЫБКИН». Х/Ф
10.15  «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.20 Дневник XVI Зимнего международного

фестиваля искусств
N 12.50 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ». Х/Ф
14.30 «Надежда Казанцева. Парадоксы судь-

бы»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.20 «Цвет времени»
17.20, 2.00 П.И. 20 лет Национальному филар-

моническому оркестру России под управ-
лением В. Спивакова

18.45 «Чистая Победа. Сталинград»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Семена, которые спасут человечество»
21.35 «Сати»
N 22.20 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/Ф
МАТЧ-ТВ
6.00 Лыжный спорт. Кубок России
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.20, 22.35, 3.55  Но-

вости
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, 1.25 География спорта (12+)
13.50 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
14.25, 4.00 Еврофутбол. Обзор
15.25, 5.05 «Громко» (12+)
16.25, 19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
22.40 Футбол. Чемпионат Италии

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.15 «По делам несовершеннолетних»

(16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 4.25 «Понять. Простить» (16+)
12.30, 23.40 «Порча» (16+)
13.00, 0.15 «Знахарка» (16+)
13.35, 0.45 «Верну любимого» (16+)
14.10, 23.05 «Голоса ушедших душ» (16+)
14.45 «ПАВЛИН, ИЛИ  ТРЕУГОЛЬНИК В

КВАДРАТЕ». Х/Ф (16+)
19.00 «СКВОЗЬ РОЗОВЫЕ ОЧКИ». Х/Ф (16+)
1.15 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 «Анти-Фейк» (16+)
10.00, 13.00, 15.15, 16.50, 18.20 Информацион-

ный канал (16+)
12.00 Послание Президента РФ Владимира Пу-

тина Федеральному Собранию.
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ». Х/Ф (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»
12.00 Послание Президента РФ Владимира Пу-

тина Федеральному Собранию
13.00, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 «МЕЖДУ НАМИ ГЛУБОКОЕ МОРЕ» Х/Ф

(12+)
23.45 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
8.05 «Доктор И…» (16+)
8.40 «ЗАКАЗ». Х/Ф (16+)
10.20  «Ирония судьбы Эльдара Рязанова»

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 3.10 «НАПАРНИЦЫ». Х/Ф (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 18.05, 0.30 «Петровка, 38» (16+)
15.15 «СВОИ». Х/Ф (16+)
16.55 «Жены против любовниц» (16+)
18.20 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ». Х/Ф

(16+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Позор ради славы» (16+)
0.45 «90-е. Бандитское кино» (16+)
1.25 «Прощание» (16+)
2.05 «Нас ждет холодная зима» (12+)
2.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.45 «Родион Нахапетов. Любовь длиною в

жизнь» (16+)

НТВ
4.55 «БОМЖИХА». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня»
8.20 «ДЕЛЬТА». Х/Ф (16+)
11.00, 13.00 «Место встречи» (16+)
12.00 Послание Президента РФ Владимира Пу-

тина Федеральному Собранию
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «АКУШЕР». Х/Ф (16+)
22.00 «МЕЛЬНИК». Х/Ф (16+)
0.25 «НЕВСКИЙ». Х/Ф (16+)

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

сти
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 1.05 «Осажденные крепости. Легендар-

ные битвы»
8.30 «Жизнь и судьба»
N 8.50, 16.35 «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ» Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.20 Дневник XVI Зимнего международного

фестиваля искусств в Сочи
N 12.50 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/Ф
14.05 «Сказки из глины и дерева»
14.20 «Игра в бисер»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Передвижники»
15.50 «Сати»
17.40 «Забытое ремесло»
17.55, 2.00 20 лет Национальному филармони-

ческому оркестру России под управле-
нием В. Спивакова

18.45 «Чистая Победа. Битва за Эльбрус»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Искусственный отбор»
21.35 «Белая студия»
N 22.20 «СЕРЕЖА». Х/Ф
2.45 «Цвет времени»
МАТЧ-ТВ
6.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.55, 19.55, 3.55 Но-

вости
7.05, 14.25, 19.05, 22.00, 1.00 «Все на Матч!»
10.05, 13.00 Спецрепортаж (12+)
10.25 Смешанные единоборства (16+)
11.05 Бокс (16+)
11.30 «Есть тема!» (16+)
13.20 «Здоровый образ» (12+)
13.50 «Магия большого спорта» (12+)
15.50 17.00 «ОДИН ВДОХ». Х/Ф (12+)
18.05 География спорта (12+)
18.35 «Ты в бане!» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.00 «По делам несовершеннолетних»

(16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 4.10 «Понять. Простить» (16+)
12.25, 23.35 «Порча» (16+)
12.55, 0.10 «Знахарка» (16+)
13.30, 0.40 «Верну любимого» (16+)
14.05, 23.00 «Голоса ушедших душ» (16+)
14.40 «Скажи, подруга» (16+)
14.55 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ». Х/Ф (16+)
19.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ФРАНЦУЗА».

Х/Ф  (16+)
1.00 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». Х/Ф (16+)

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, 18.20 Информацион-

ный канал (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети»
N 23.55 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША». Х/Ф

(0+)
1.30 «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 «МЕЖДУ НАМИ ГЛУБОКОЕ МОРЕ». Х/Ф

(12+) 
23.45 «Владимир Соловьев» (12+)
2.25 «КАМЕНСКАЯ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И…» (16+)
8.40 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО». Х/Ф (12+)
10.30 «Юрий Никулин. Шутки в сторону!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50, 1.25 «КРАСНАЯ ЛЕНТА». Х/Ф (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 18.05, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
15.15 «СВОИ». Х/Ф (16+)
16.55 «Тайные дети звезд» (16+)
18.20 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА». Х/Ф (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
0.00 «ПЕТРОВКА, 38». Х/Ф (12+)
3.10 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА». Х/Ф (12+)
6.05 «Шпионские страсти»

НТВ
4.50 «БОМЖИХА». 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»
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 «Своя правда» (16+)
1.50 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
2.15 «Квартирный вопрос» (0+)
3.05 «Дачный ответ» (0+)

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

сти
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 1.05 «Осажденные крепости. Легендар-

ные битвы»
8.30 «Жизнь и судьба»
N 8.50, 16.35 «ЛЕТО РЯДОВОГО ДЕДОВА».

Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.20 Дневник XVI Зимнего международного

фестиваля искусств в Сочи
N 12.50 «СЕРЕЖА». Х/Ф
14.05 «Роман в камне»
14.30 «Открытая книга»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пелешян. Кино. Жизнь». 85 лет режис-

серу
15.50 «Белая студия»
17.40 «Забытое ремесло»
17.55 20 лет Национальному филармоническо-

му оркестру России под управлением В.
Спивакова

18.45 «Чистая Победа. Величайшее воздушное
сражение в истории»

19.45 «Перед «Аудиенцией». Вспоминая Инну
Чурикову

20.15 «Аудиенция». Спектакль
22.35 «2 Верник 2»
1.55 «Искатели»
2.40 «Старая пластинка»

МАТЧ-ТВ
6.00 «Здоровый образ» (12+)
6.30 «Наши иностранцы» (12+)
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.55, 3.55 Новости
7.05, 14.25, 22.10, 1.00 «Все на Матч!» 
10.05, 13.00 Спецрепортаж (12+)
10.25, 15.50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
11.30 «Есть тема!» 
13.20 «Большой хоккей» (12+)
13.50 «Вид сверху» (12+)
17.00, 19.30 Футбол. Кубок России
22.45, 1.55 Футбол. Лига чемпионов
4.00 «Ты в бане!» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.55 «По делам несовершеннолетних»

(16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 4.05 «Понять. Простить» (16+)
12.25, 23.30 «Порча» (16+)
12.55, 0.05 «Знахарка» (16+)
13.30, 0.35 «Верну любимого» (16+)
14.05, 22.55 «Голоса ушедших душ» (16+)
14.40 «СКВОЗЬ РОЗОВЫЕ ОЧКИ». Х/Ф

(16+)
19.00 «ОТ ВСТРЕЧИ ДО РАЗЛУКИ». Х/Ф

(16+)
0.55 «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
7.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 Спецрепортаж (16+)
N 11.10, 12.15 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ».

Х/Ф (16+)
14.35 «Офицеры». Концерт в Кремле (12+)
N 16.10 «ОФИЦЕРЫ». Х/Ф (0+)
18.20 «Время выбрало нас!» Концерт ко Дню за-

щитника Отечества
21.00 «Время»
21.35 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ». Х/Ф (16+)
23.35 «Юстас – Алексу». Тот самый Алекс»

(16+)
0.40 «ПОДКАСТ.ЛАБ» (16+)

РОССИЯ
4.25 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ». Х/Ф (12+)
5.55 «ФЕРМЕРША». Х/Ф (12+)
9.10 Большой юбилейный концерт, посвящен-

ный 90-летию Академического ансамбля
песни и пляски им. А.В. Александрова

11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.40 «Петросян-шоу» (16+)
N 13.40 «ДЕВЧАТА». Х/Ф (0+)
N 1525 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». Х/Ф

(6+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
21.05 «Местное время»
21.20 «ЧЕМПИОН МИРА». Х/Ф (6+)
23.50 «ОГОНЬ». Х/Ф (6+)
2.00 «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.25 «Как стать оптимистом». Юмористический

концерт (12+)
N 7.50 «НЕПОДСУДЕН». Х/Ф (6+)
N 9.20 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». Х/Ф

(0+)
N 11.05 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ».

Х/Ф (12+)
12.55 «Назад в СССР» (12+)
13.40 «Легенды эстрады. ВИА 70-х» (12+)
14.30, 22.00 «События»
14.45 «Мужской формат». Юмористический

концерт (12+)
16.25 «ДЕДУШКА». Х/Ф (12+)
18.30 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» Х/Ф

(12+)
22.15 «Приют комедиантов» (12+)
N 23.55 «ОГАРЕВА, 6». Х/Ф (12+)
1.20 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ».

Х/Ф (12+)
3.00 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ». Х/Ф

(12+)
6.00 «Дворжецкие. На роду написано…» (12+)

НТВ
4.00, 5.35, 7.10, 8.20, 9.25, 10.20, 12.00, 13.20

«ОТСТАВНИК». Х/Ф (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
14.20, 16.20, 19.40 «ДЕД МОРОЗОВ». Х/Ф

(16+)
23.35 «Три танкиста» (16+)
0.30 «НЕВСКИЙ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Бюро находок»
7.40 «История Преображенского полка, или

Железная стена»
8.25 «ПЕТР ПЕРВЫЙ». Х/Ф
10.05 «Честь мундира»
10.50 «Добровидение-2022». VII Международ-

ный фестиваль народной песни
13.25, 1.30 «Страна птиц»
14.10 Концерт Ансамбля песни и пляски Рос-

сийской Армии имени А.В. Александрова
в Большом театре России. Посвящение
Валерию Халилову

15.15 «Рассказы из русской истории»
16.05 «Отцы и дети»
N 16.30 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА». Х/Ф
18.00 «Подвиг разведчиков. Операция «Мона-

стырь». День защитника Отечества
18.45 «Песня не прощается… 1971»
19.20 «По следам сирийских мудрецов»
N 20.00 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ».

Х/Ф
22.40 «Русский бал»
23.35 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». Х/Ф
2.10 «Искатели»

МАТЧ-ТВ
6.00 «Большой хоккей» (12+)
6.30 География спорта (12+)
6.30 «Ты в бане!» (12+)
7.00, 9.05, 20.25, 3.55 Новости
7.05, 17.00, 19.30, 1.00 «Все на Матч!»
9.10, 13.25 Биатлон. Чемпионат России
10.50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
11.40 Лыжные гонки. «Чемпионские высоты»
14.55, 17.25 Футбол. Кубок России
20.30, 22.45 Футбол. Лига Европы
1.55 Футбол

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА». Х/Ф (16+)
10.35 «СЕЗОН ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
14.50 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА

ФРАНЦУЗА». Х/Ф (16+)
19.00 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ВИКА!» Х/Ф

(16+)
22.55 «ПРИВИДЕНИЕ». Х/Ф (16+)
1.15 «ДВЕ ЖЕНЫ». Х/Ф (16+)
4.15 «БУМ». Х/Ф (16+)  

1 КАНАЛ
7.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости
N 10.15, 12.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ

ВЕСНЫ». Х/Ф (12+)
15.40 «КАЛАШНИКОВ». Х/Ф (12+)
17.35, 18.45, 19.45
21.00 «Время»
21.35 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ». Х/Ф (16+)
23.35 Александр Зиновьев. «Я есть суверенное

государство». К 100-летию выдающего-
ся русского мыслителя (12+)

0.55 «ПОДКАСТ.ЛАБ» (16+)

РОССИЯ
N 4.35 «МОСКВА-ЛОПУШКИ». Х/Ф (12+)
N 6.05 «ГАЛИНА». Х/Ф (12+)
N 9.15 «ДЕВЧАТА». Х/Ф (0+)
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
N 11.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». Х/Ф

(6+)
13.05 «В ЧУЖОМ КРАЮ». Х/Ф (16+)
16.30 «Привет, Андрей!» (12+)
21.15 «Вести». Местное время
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.55 «Улыбка на ночь» (16+)
1.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА». Х/Ф

(16+)

ТВЦ
6.45 «ДЕДУШКА». Х/Ф (12+)
8.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕН7ЕРАЛА». Х/Ф

(16+)
10.45 «Большое кино» (12+)
N 11.20 «ПЕТРОВКА, 38». Х/Ф (12+)
13.00 «Назад в СССР» (12+)
13.45 «Легенды эстрады. Не стреляйте в паро-

диста!» (12+)
14.30, 22.00 «События»
14.45 «Смешнее некуда». Юмористический кон-

церт (12+)
16.30 «ПЕТРОВИЧ». Х/Ф (12+)
18.35 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». Х/Ф (12+)
22.15 «Хорошие песни» (12+)
N 23.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» Х/Ф (0+)
1.00 «КУРКУЛЬ». Х/Ф (16+)
2.40 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА». Х/Ф (12+)

НТВ
4.35 «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН». Х/Ф (12+)
8.00, 10.00, 13.00. 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20, 10.20 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». Х/Ф (16+)
13.15, 16.20, 19.40 «ПРИКАЗА УМИРАТЬ

НЕ БЫЛО». Х/Ф (16+)
22.00 «Ты мой герой!» Праздничный концерт

(12+)
0.00 «Когда придет весна» (16+)
1.15 «НЕВСКИЙ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Тараканище». «Большой сюжет для ма-

ленькой компании»
7.40 «История Семеновского полка, или Небы-

ваемое бываетъ»
8.25 «ПЕТР ПЕРВЫЙ». Х/Ф
10.05 «Исторические курорты России Геленд-

жику улыбается солнце»
N 10.35 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». Х/Ф
12.35 «Сладкая жизнь»
13.25, 1.45 «Страна птиц»
14.20 «Александр Невский. За Веру и Отече-

ство»
15.15 «Рассказы из русской истории»
15.50 «Первые в мире»
16.05 «Отцы и дети»
N 16.35 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/Ф
18.25 «Романтика романса»
19.20 «По следам сирийских мудрецов»
20.00 «Свой среди чужих, чужой среди своих».

По всем законам нашего тяжелого вре-
мени»

20.40 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ». Х/Ф

22.15 «Если дорог тебе твой дом…» Концерт
мастеров искусств. Трансляция из Мос-
ковского концертного зала «Зарядье»

0.00 «СУВОРОВ». Х/Ф
2.35 «Поморская быль». «Канак и орлы»

МАТЧ ТВ
6.00 «Вид сверху» (12+)
6.30 «Ты в бане!» (12+)
7.00, 10.00, 20.55, 2.55 Новости
7.05, 12.35, 15.15, 20.15, 23.00 «Все на Матч!»
10.05 «Команда МАТЧ»
10.40 Лыжные гонки «Чемпионские высоты»
12.55,17.45  Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ
15.30 Смешанные единоборства (16+)
21.00 Бокс (16+)
23.45 Футбол. Еврокубки
0.55 «Всё о главном» (12+)
1.25 Гандбол. Чемпионат России
3.00 Волейбол

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ». Х/Ф (16+)
10.40 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (16+)
14.50 «ОТ ВСТРЕЧИ ДО РАЗЛУКИ». Х/Ф

(16+)
19.00 «ЖЕНУ ВЫЗЫВАЛИ?» Х/Ф (16+)
22.55 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ». Х/Ф

(16+)
1.15 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». Х/Ф (16+)
4.25 «БУМ». Х/Ф (16+)
6.25 «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ». Х/Ф

(16+)
СУББОТА, 25

1 КАНАЛ
7.00 «Доброе утро»
8.50 «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?»
14.00 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ». Х/Ф

(12+)
18.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
20.00, 21.35 «УЧЕНОСТИ ПЛОДЫ». Х/Ф (12+)
23.55 «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»
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.45 «В ЧУЖОМ КРАЮ». Х/Ф (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ВОСЬМОЙ УЧАСТОК». Х/Ф (12+)
1.00 «АКУШЕРКА». Х/Ф (16+)
4.30 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
5.450 «ПЕТРОВИЧ». Х/Ф (12+)
7.30 «Православная энциклопедия» (6+)
N 7.55 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». Х/Ф (0+)
9.35 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». Х/Ф (16+)
N 11.05 «ОГАРЕВА, 6». Х/Ф (12+)
12.55 «Назад в СССР» (12+)
13.40 «Актерские драмы. Секс-символы» (12+)
14.30, 22.00 «События» 
14.45 «Уполномочены рассмешить!» Юмори-

стический концерт (12+)
16.35 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ».

Х/Ф (12+)
18.40 «СЛАДКАЯ МЕСТЬ». Х/Ф (12+)
22.15 «Русский шансон. Фартовые песни» (12+)
22.55 «Русский шансон. Выйти из тени» (12+)
23.40 «Секс-бомбы со стажем» (16+)
0.20 «Жены против любовниц» (16+)
1.00 «Тайные дети звезд» (16+)
1.40 «Легенды эстрады. ВИА 70-х» (12+)
2.20 «Хватит слухов!» (16+)
2.45 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» Х/Ф

(12+)
5.40 «Большое кино» (12+)

НТВ
5.10 «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ». Х/Ф (12+)
6.40 «Три танкиста» (12+)
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+)
N 13.00 «АФОНЯ», Х/Ф (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «ЧП» (16+)
17.00 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «СВОЯ ВОЙНА: ШТОРМ В ПУСТЫНЕ». Х/Ф

(16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» (16+)
0.00 «Квартирник» (16+)
1.20 «А.Л.Ж.И.Р» (16+)
4.30 «Их нравы» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Рикки. Тикки Тави». «Три толстяка»
7.35 «СУВОРОВ». Х/Ф
9.20 «Мы – грамотеи!»
10.05 «Земля людей»
10.35 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ». Х/Ф
13.15, 1.55 «Страна птиц»
13.55 Международный фестиваль «Цирк буду-

щего»
15.15 «Рассказы из русской истории»
16.05 «Отцы и дети»
16.40 «Храм»
17.35 Московский международный Дом музыки

– 20 лет. Юбилейный концерт
19.20 «По следам сирийских мудрецов»
20.00 «Янковский»
N 21.15 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-

ЛАНИЮ». Х/Ф
22.40 «Роман в камне»
23.10 «ЖУЛЬ И ДЖИМ». Х/Ф
1.00 Маркус Миллер на фестивале Джаз во

Вьенне
2.35 «Путешествие муравья». «Фатум»

МАТЧ-ТВ
6.00 Бокс (16+)
8.00, 10.00, 18.55, 2.55 Новости
8.05, 14.00, 16.30, 19.00, 0.00 «Все на Матч!»
10.05 «Команда МАТЧ»
10.40 Лыжные гонки. «Чемпионские высоты»
12.00 II Зимние международные игры «Дети

Азии»
14.25 Футбол. Кубок России
16.55 Мини-футбол. Кубок России
20.00, 3.00 Смешанные единоборства (16+)
0.55 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
1.25 Биатлон. Чемпионат России

ДОМАШНИЙ
6.30 «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ». Х/Ф (16+)
10.15 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». Х/Ф (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Х/Ф (16+)
22.25 «СЕЗОН ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
2.15 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». Х/Ф (16+)
5.35 «6 кадров» (16+)

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10, 23.30 «ПОДКАСТ.ЛАБ» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Мечталлион» (12+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.50 «Бомба. Наши в Лос-Аламосе» (16+)
N 14.55 «МУЖИКИ…» Х/Ф (0+)
16.50 «Закат американской империи» (16+)
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.35 «КОНТЕЙНЕР». Х/Ф (16+)

РОССИЯ
6.10, 2.15 «ТЫ МОЙ СВЕТ». Х/Ф (12+)
8.00 Местное время
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 «Большие перемены»
12.45 «В ЧУЖОМ КРАЮ». Х/Ф (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)
1.30 «Виндзорское досье» (16+)

ТВЦ
6.10 «ЖЕНИХ ИХ МАЙАМИ». Х/Ф (16+)
N 7.30 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». Х/Ф (12+)
9.10 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ ГОНЦА?» Х/Ф (12+) 
N 11.05 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». Х/Ф (0+)
12.55 «Назад в СССР» (12+)
13.40 «Кабачок эпохи застоя» (12+)
14.30, 0.25 «События»
14.45 «Смешите меня семеро». Юмористиче-

ский концерт (16+)
15.50 «МАША». Х/Ф (12+)
17.40, 21.15 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС». Х/Ф (12+)
0.40 «Петровка, 38» (16+)
0.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА». Х/Ф (16+)
2.45 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». Х/Ф (12+)
5.35 «Москва резиновая» (16+)

НТВ
4.55 «КАПИТАН ГОЛЛИВУД». Х/Ф (12+)
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 «А.Л.Ж.И.Р» (16+)
4.30 «Их нравы» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30 Мультфильмы
N 7.35 «КУТУЗОВ». Х/Ф
9.20 «Тайны старого чердака»
9.55, 1.35 «Диалоги о животных»
N 10.35 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ. ЧУЖОЙ СРЕДИ

СВОИХ». Х/Ф
12.10 «Свой среди чужих, чужой среди своих».

По всем законам нашего тяжелого вре-
мени»

12.50 «Забытое ремесло»
13.05 «Невский ковчег»
13.35 «Игра в бисер»
14.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО». Х/Ф
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком…»
17.45 «Нам некуда бежать друг от друга…»

Вспоминая Бэллу Куркову»
19.20 «По следам сирийских мудрецов»
N 20.00 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». Х/Ф
21.20 XVI Зимний международный фестиваль

искусств. Гала-концерт закрытия фести-
валя. Трансляция из Зимнего театра Со-
чи

23.25 «ГОРОДСКОЙ КОВБОЙ». Х/Ф
2.15 «Пер Гюнт». «Загадка Сфинкса» 

МАТЧ-ТВ
6.00 «Человек из футбола» (12+)
6.30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
7.00, 9.35, 18.55, 21.30, 2.55 Новости
7.05, 16.30, 19.00, 21.35, 0.45 «Все на Матч!»
9.40, 11.50 Биатлон. Чемпионат России
10.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
13.10 Лыжные гонки. «Чемпионские высоты»
Футбол. Кубок России
16.55 Мини-футбол. Кубок России
19.25 Футбол. Чемпионат Германии
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
1.25 Гандбол
3.00 Футбол

ДОМАШНИЙ
6.05 «ПРИВИДЕНИЕ». Х/Ф (16+)
8.20 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ». Х/Ф

(16+)
10.40 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ВИКА!» Х/Ф

(16+)
14.45 «ЖЕНУ ВЫЗЫВАЛИ?» Х/Ф (16+)
18.45 «Твой домашний доктор» (16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Х/Ф (16+)
22.20 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» Х/Ф (16+)
2.5 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ». Х/Ф (16+)
5.25 «Настоящая Ванга» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

20 февраля 26 февралятеленеделя
20 21 22 23 24 25 26

Они не были 
ведьмами
Помилование 
через 400 лет 

Парламент Каталонии принял ре-
золюцию о помиловании до тысячи
человек, которых казнили за колдов-
ство около 400 лет назад. Такая ини-
циатива последовала за принятием
аналогичных документов в Шотлан-
дии, Швейцарии и Норвегии – эти
страны поддержали манифест под на-
званием «Они не были ведьмами, они
были женщинами», который подписа-
ли более 100 европейских историков.

Историки подсчитали, что между
1580 и 1630 годами около 50 тыс. че-
ловек по всей Европе были пригово-
рены к смертной казни за колдовство.
Почти 80% осужденных составляли
женщины.

Однако Каталония была исключе-
нием, и охота на ведьм продолжалась
там вплоть до XVIII века. А первый
европейский закон против колдовства
был принят в 1424 году в каталонском
городе Льейда.

По словам Пау Кастеля, профессо-
ра современной истории Барселон-
ского университета, охота на ведьм
была более распространена в Катало-
нии, потому что сельские районы на-
ходились под абсолютной властью
феодалов, и одно только признание
человека было достаточным доказа-
тельством вины.

При этом ученый добавил, что, как
это ни парадоксально, в случаях, ко-
гда суд вела инквизиция, обвиняемых
часто отпускали за недостатком улик.

По словам Кастеля, ведьм в основ-
ном обвиняли во внезапных смертях
детей или стихийных бедствиях и не-
урожаях.

В отличие от остальной Европы,
ведьм в Каталонии вешали, а не сжи-
гали на костре. Кастель говорит, что
это могло быть связано с тем, что так
было дешевле и ценные дрова не тра-
тились впустую.

Некоторые каталонские деревни
даже нанимали своих собственных
охотников за ведьмами. Одним из та-
ких был Иоанн Казабрухас, «работав-
ший» в деревне Сайент. Его расследо-
вания и обвинения привели к казни 33
женщин. Когда позже инквизиция об-
наружила, что большинство женщин
были невиновны, Казабрухаса сожгли
на костре.

Самый печально известный судеб-
ный процесс в Испании по обвине-
нию в колдовстве прошел в деревне
Сугаррамурди в Наварре, где утвер-
ждалось, что мужчины и женщины, в
том числе священники, занимались
колдовством в большой пещере.

До начала судебного процесса в
1609 году в соседнем Логроньо под
подозрение попали в общей сложно-
сти 7 тыс. человек – поразительное
число, учитывая, что даже сегодня в

Сугаррамурди всего около 230 жите-
лей.

Две тысячи подозреваемых призна-
лись в колдовстве, почти три четвер-
ти из них были дети, но почти все поз-
же отказались от своих слов. В итоге
было осуждено 11 человек, из кото-
рых пятеро умерли в тюрьме, пока
ждали казни. Остальные шестеро –
четверо женщин и двое мужчин – бы-
ли сожжены на костре.

Ивет Эролес, автор книги о колдов-
стве в Каталонии, приветствующая
принятие резолюции, цитирует феми-
нистский лозунг «Мы внучки ведьм,
которых они не смогли сжечь», но
считает, что гораздо более важно пом-
нить, что «мы потомки тех, кто их
убил, мы наследники угнетателей». 

Принятие резолюции о помилова-
нии ведьм не единственный шаг ката-
лонских властей в попытке реабили-
тировать казненных. Четыре детские
игровые площадки в каталонской де-
ревне Палау-солита-и-Плегаманс бы-
ли названы в честь осужденных ведьм,
в планах – назвать именами убитых
женщин другие каталонские улицы и
площади.

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 февраля

1:3 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»(12+)
3:20 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 
4:50 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (12+)
6:1 «ЗВЕЗДА» (12+)
8:00 Детский сеанс «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (6+)
9:2 «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+)
17:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:3 «НЕТ НЕИЗВЕСТНЫХ СОЛДАТ» (12+)
20:20  «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:1 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:30 «АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:1 «НЕТ НЕИЗВЕСТНЫХ СОЛДАТ» (12+)

ВТОРНИК
21 февраля

4:00 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (12+)
5:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:40 «АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО» (12+)
8:40 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:20 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:4 «НЕТ НЕИЗВЕСТНЫХ СОЛДАТ» (12+)
13:2 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (12+)
15:10 «АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО» (12+)
17:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:10 «Стоит заДУМАться» (12+)
18:3 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (12+)
20:2 «ВЕРНОСТЬ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:1 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Премьера Специальный репортаж «Терпение лоп-
нуло» (12+)
23:3  «БАЛТИЙЦЫ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня» 
2:1 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (12+)

СРЕДА
22 февраля

4:10 «ВЕРНОСТЬ» (12+)
5:4 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:4 «БАЛТИЙЦЫ» (12+)
8:10 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:20 Премьера Специальный репортаж «Терпение лоп-
нуло» (12+)
11:4 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (12+)

13:40 «ВЕРНОСТЬ» (12+)
15:20 Специальный репортаж «Газификция вашему до-
му» (12+)
15:4 «БАЛТИЙЦЫ» (12+)
17:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:0 Премьера Специальный репортаж «Терпение лопну-
ло» (12+)
18:30 «ПРЫЖОК НА ЗАРЕ» (12+)
20:20 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:1 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «Люди особого сорта» (12+)
23:30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:1 «ПРЫЖОК НА ЗАРЕ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
23 февраля

4:10 С Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота!
«БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (12+)
5:4 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:4 С Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота!
«НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»(12+)
8:20 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:20 Специальный репортаж «Люди особого сорта» (12+)
11:40 С Днем Советской Армии и Военно-Морского Фло-
та! «ПРЫЖОК НА ЗАРЕ» (12+)
13:30 С Днем Советской Армии и Военно-Морского Фло-
та! «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (12+)
15:10 С Днем Советской Армии и Военно-Морского Фло-
та! «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
16:4 Специальный репортаж «Люди особого сорта» (12+)
17:10 С Днем Советской Армии и Военно-Морского Фло-
та! «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» (12+)
18:50 С Днем Советской Армии и Военно-Морского Фло-

та! «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)
20:30 С Днем Советской Армии и Военно-Морского Фло-
та! «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
22:1 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Премьера Специальный репортаж «Гнилая систе-
ма» (12+)
23:30 С Днем Советской Армии и Военно-Морского Фло-
та! «ЧАПАЕВ» (12+)
1:1 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» (12+)

ПЯТНИЦА
24 февраля

3:00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)
4:3 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
5:30 «ЧАПАЕВ» (12+)
7:1 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
9:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Премьера Специальный репортаж «Гнилая систе-
ма» (12+)
11:20 Х«ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» (12+)
13:00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)
14:3  «ДУМА О КОВПАКЕ: НАБАТ»  (12+)
16:20  «ДУМА О КОВПАКЕ: БУРАН» (12+)
18:0  «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (12+)
19:30  «ФАРАОН» 1-2 серия (12+)
22:1 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «Мужская школа»(12+)
23:40 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» (12+)
1:20 «ДУМА О КОВПАКЕ: НАБАТ» (12+)

СУББОТА
25 февраля

3:10 Художественный фильм
«ДУМА О КОВПАКЕ: БУРАН» (12+)
5:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)

6:00 Специальный репортаж «Мужская школа» (12+)
6:20 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» (12+)
8:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Мужская школа» (12+)
11:2 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (12+)
11:4  «ФАРАОН» 1-2 серия (12+)
15:30 Художественный фильм
«ДУМА О КОВПАКЕ: КАРПАТЫ, КАРПАТЫ» 1-2 се-
рии (12+)
18:2 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:20 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 1-2 серия (12+)
22:40 Документальный фильм «Объединенная Европа
против СССР» (12+)
23:2 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»  (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 февраля

1:00 «ДУМА О КОВПАКЕ: КАРПАТЫ, КАРПАТЫ»
1-2 серии (12+)
3:50 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (12+)
5:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:2 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» (12+)
8:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Терпение лопнуло» (12+)
11:20 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» (12+)
14:20 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 1-2 серия (12+)
16:40 Детский сеанс «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ-КИ-
БАЛЬЧИШЕ» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж «Гнилая система» (12+)
19:20 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» (12+)
21.20 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (12+)
22.50 Специальный репортаж «Терпение лопнуло» (12+)
23:20 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (12+)

ПРЯМОЙ ЭФИР КАНАЛА: страница официального сайта «Красная линия» – http://www.rline.tv/programs/ или со спутника ABS-2 – язык вещания (перевода): русский; формат вещания: MPEG-4; спутник:  ABS-2; частота: 11473; V 22500; FEC: 3/4
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КПРФ – Партия Победы!
14 февраля в режиме видеоконференции прошло Всероссийское торжественное собрание, посвященное тридцатилетию КПРФ

Со вступительным словом 
к участникам мероприятия 
обратился Председатель 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов:

– Уважаемые товарищи, дорогие
друзья, наши зарубежные гости!

Ровно три десятилетия назад во ис-
полнение воли миллионов наших со-
граждан мы возродили партию трудо-
вого народа. Сегодня, в честь 30-лет-
него юбилея КПРФ, мы пригласили
всех наших соратников по общей
борьбе на Всероссийское торжествен-
ное собрание, проводящееся в режи-
ме видеоконференции. На прямой свя-
зи с нами представители центральных
органов КПРФ, члены Совета Федера-
ции и депутаты Государственной Ду-
мы, главы российских регионов, вид-
ные общественные деятели, наши со-
юзники по левопатриотическому
фронту, наши уважаемые ветераны, а
также первые секретари обкомов, рай-
комов и горкомов.

В нашем собрании принимают уча-
стие более 400 местных отделений, ши-
рокий партийный актив практически из
всех субъектов Российской Федерации.
В праздничных мероприятиях уча-
ствуют наши товарищи по Союзу Ком-
партий, коммунисты Украины, Белорус-
сии, Азербайджана, Армении, Грузии,
Казахстана, Киргизии, Молдавии, Тад-
жикистана, Приднестровья, Абхазии,
Южной Осетии. Мы приветствуем всех
наших друзей и товарищей, благодарим
их за то, что они откликнулись на при-
глашение, прислали свои яркие по-
здравления. По сути дела, сейчас, в
данную минуту, с использованием ин-
тернет-связи во всероссийском, все-
союзном и, может быть, даже во все-
планетарном собрании участвуют 10
тысяч активистов. Давайте всех их по-
приветствуем и откроем наше торже-
ственное собрание.

Вчера у меня состоялась полуторача-
совая встреча с президентом страны
Владимиром Владимировичем Пути-
ным. Должен сказать, что я еще в ново-
годние каникулы предложил ему прове-
сти встречи с лидерами парламентских
фракций. Эти встречи продолжатся и
сегодня, и завтра. Но вчера, обсуждая
все проблемы, президент официально
попросил поблагодарить нашу партию и
поздравил ее. Эту встречу и выступле-
ние достойно показали и Первый канал,
и «Россия», и ОРТ.

Владимир Владимирович сказал, что
КПРФ вносит существенный вклад в по-
иск наиболее приемлемых и рациональ-
ных решений для развития страны и в
социальной сфере, и в экономике, и в
сфере обороны и безопасности. Здесь
у нас вообще никогда не было никаких
противоречий. Даже наоборот, КПРФ
очень часто шла впереди и ставила пе-
ред властями всех уровней вопросы, ка-
сающиеся поддержки и обеспечения
безопасности нашей страны, причем,
как сегодня, так и на перспективу. А
сейчас наш диалог вдвойне и втройне
востребован.

Полностью присоединяюсь к оценке
президента, потому что диалог не про-
сто востребован, но и крайне необхо-
дим стране для того, чтобы одержать
победу в войне против нацистов, бан-
деровцев и фашистов, развязавших ее
против нашей цивилизации, против Рус-
ского мира, против всего народного и
патриотического.

Хочу особо подчеркнуть, что нынеш-
няя ситуация мне, как опытному поли-
тику, напоминает обстановку Карибско-
го кризиса. Тогда атмосфера накали-
лась до предела, и лишь диалог первых
руководителей СССР и США позволил
избавить мир от ядерной войны. Но то-
гда мы проявили волю и характер, за-

ставив американцев убрать свои ракеты
из Турции и Италии. Этим мы обес-
печили стратегический паритет, кото-
рый и сегодня нас бережет.

Для нас исключительно важно осо-
знать, что Запад в ближайшее время по-
пытается взять реванш. Американцы,
натовцы, англосаксы объявили нам так
называемую гибридную войну. Они, по
сути дела, бросили все свои силы для
того, чтобы сломать нашу страну. Уве-
рен, что мы устоим, но надо понимать,
что они пытаются взять реванш за по-
ражение фашистов в мае 45-го, за по-
ражение в Корейской войне, в войнах
во Вьетнаме и в Сирии.

Но они пытаются не только взять ре-
ванш, но и захватить наши ресурсы. По-
этому с нашей стороны идет народная
и антиколониальная война. И она тре-
бует максимальной сплоченности. Мы
должны помнить, что для нацистов, фа-
шистов и бандеровцев коммунисты все-
гда были главными противниками. Но и
сам фашизм является главным врагом
трудового народа. И мы, коммунисты,
всегда показывали пример в этой муже-
ственной и честной борьбе.

Хотел бы обратиться и к тем, кто се-
годня имеет власть в Российской Фе-
дерации, а также к обладателям боль-
ших капиталов. Ведь в трудную мину-
ту все обязаны сложить свои усилия.
Но пока молодая российская буржуа-
зия не выдерживает этого экзамена.
Специальная военная операция – это
испытание для всех без исключения
граждан нашей страны. Поэтому не-
обходимо помнить, что войну выигры-
вает тот, кто умеет мобилизовать ре-
сурсы, сплотить общество, кто в со-
стоянии создать новейшие техноло-
гии, направить на достижение победы
усилия всех социальных слоев и всех
граждан нашего Отечества.

Мы умеем побеждать. Но без патрио-
тического воспитания наша страна су-
ществовать не может. Поэтому еще раз
хочу подчеркнуть, что большие много-
национальные государства без патрио-
тического воспитания, без убежденно-
сти в необходимости победы не могут
успешно развиваться. И наша партия
все эти годы блестяще решала данные
проблемы.

Мы только что отметили 100-летие
образования СССР. И в связи с этим хо-
чу напомнить пять великих подвигов на-
шей державы. Первый и главный – уда-
лось мирно и демократично, на съезде,
обеспечить единство страны в новой
форме Союза Советских Социалистиче-
ских Республик. Затем были созданы са-
мая мощная экономика, великолепная
наука, классное образование и медици-
на, осуществлена социальная поддерж-
ка граждан. И это все обеспечило нашу
победу над фашизмом, а в дальнейшем
и создание ракетно-ядерного паритета,
и прорыв в космос. Эти пять великих по-
двигов советской страны и сегодня яв-
ляются главной опорой наших побед.

Мы только что отметили 80-ю годов-
щину победы в Сталинградской битве.
Это сражение явилось переломным в
Великой Отечественной войне. Тогда
вся планета напряженно вслушивалась
в каждое слово, доносящееся с берегов
Волги. Люди во всем мире понимали,
что если фашисты сумеют перерезать
доставку нефти из Баку, то ситуация
для Советского Союза станет критиче-
ской. Ведь моторы наших танков, само-
летов и машин на 80% заправлялись из
бакинской нефти. Так что Сталинград-
ское сражение стало не просто пере-
ломным. И не случайно после того, как
мы победили, в одной только Франции
более полутораста улиц, площадей и
других объектов были названы Сталин-
градскими. Мы считаем, что надо вос-
становить историческую справедли-
вость и вернуть славному городу на
Волге его гордое имя Сталинград.

Наша партия не только утвердилась в
эти годы, но и показала пример, как ре-
шать самые ключевые задачи. Меня не-
давно иностранные журналисты спро-
сили, в чем секрет устойчивости, стой-
кости, надежности вашей партии. Ведь
фальшивые коммунисты предали стра-
ну, предали великую идею, сорвали
Красное Знамя, украли кассу, унизили
целые поколения. Пытались даже пере-
делать Знамя Победы. Но мы сумели
восстановить партийную организацию и
продолжаем верой и правдой служить
высшим идеалам.

Я сказал журналистам, что тут нет од-
ного секрета. Итоги нашей тридцати-

летней деятельности уже прозвучали и
с трибуны Государственной Думы, где
прекрасно выступили мои заместители
Афонин и Новиков. Также в Государст-
венной Думе была проведена велико-
лепная выставка, посвященная 30-летию
КПРФ. Я хочу поблагодарить и Пред-
седателя Государственной Думы Воло-
дина, и лидеров парламентских фрак-
ций, которые участвовали в ее откры-
тии. Эту выставку посетили многие на-
ши молодежные лидеры, комсомольцы,
пионеры, юнармейцы, ветераны.

Сегодня хотел бы выделить семь глав-
ных секретов побед и успехов Компар-
тии Российской Федерации. Первый и
главный из них – верность. Это вер-
ность идеалам Великого Октября, идеа-
лам социализма, марксистско-ленин-
скому учению, ленинско-сталинской мо-
дернизации. Верность тем, кто своим
умом и талантом создавал главные цен-
ности на земле.

Мы гордимся нашими великими под-
вижниками и победителями. Для нас
коммунистами были и останутся те, кто
ковал нашу победу на фронте. Это Жу-
ков, Рокоссовский, Василевский, Конев.
Коммунистами были и те, кто создавал
великую мощь науки и обеспечивал на-
шу безопасность. Это Королев, Курча-
тов, Келдыш. Коммунистами были Гага-
рин, Шолохов, Сухомлинский, Стаха-
нов. И мы верны этим великим людям.
И такая верность и сегодня крепит нашу
партию.

Второй секрет заключается в нашей
народности, в нашей устремленности, в
нашей человечности. Первые ленин-
ские декреты были направлены на вве-
дение восьмичасового рабочего дня,
они были направлены на заботу о жен-
щинах и детях. Они были направлены и
на то, чтобы каждый человек мог полу-
чить бесплатное образование и меди-
цинское обслуживание, достойную и
любимую работу.

Наша народность проявляется, преж-
де всего, в том, что для нас главные ге-
рои – это рабочий и крестьянин, учи-
тель и врач, ученый, инженер и воен-
ный. На этих семи специальностях дер-
жится устойчивость любого государст-
ва и авторитет любого народа. Мы сра-
жались и продолжаем сражаться за их

зарплаты, пенсии и стипендии. Мы все
делаем для того, чтобы трудовой народ
чувствовал себя достойно.

Наша народность проявлялась и в на-
родных депутатах. Перед вами руко-
водство Президиума Центрального Ко-
митета КПРФ. И я хочу поблагодарить
всю нашу депутатскую вертикаль, на-
родных депутатов, которые защищают
главные советские и социалистические
ценности.

Наша народность проявилась и в на-
родных предприятиях, которые показы-
вают лучшие результаты. Наш поклон
великолепным трудовым коллективам
Грудинина, Казанкова, Сумарокова. Это
маяки, которые сегодня показывают са-
мые выдающиеся примеры и в труде, и
в социальной заботе о гражданах.

Наша народность проявилась и в на-
родно-патриотическом правительстве
Примакова, Маслюкова и Геращенко,
оттащившим страну после дефолта от
края пропасти.

Еще одним важнейшим секретом яв-
ляется патриотизм и интернационализм
нашей партии. Для нас патриотизм и
интернационализм абсолютно неразде-
лимы. Мы считаем, что наш интерна-
ционализм проявился, прежде всего, в
том, что в первые же годы мы воссоз-
дали Союз Компартий, и они вместе с
нами борются за возрождение единого
советского Отечества. И я благодарю
всех, кто собрался на эту встречу, и обе-
щаю, что мы будем настойчиво бороть-
ся за возрождение и воссоединение ве-
ликого союзного государства.

Международные форумы, встречи с
братскими партиями, участие во всех
съездах и конференциях делают честь
нашей партии. Мы великолепно отмети-
ли столетие Великого Октября, Красной
Армии, Комсомола и Пионерии. Эти
юбилеи придали огромный толчок
укреплению международного авторите-
та партии. КПРФ представлена в круп-
нейших общественных организациях,
таких как Общество российско-китай-
ской дружбы, которое возглавляет
Мельников, российско-вьетнамской
дружбы, которое возглавляет Калашни-
ков, широкое движение в поддержку
Кубы, которое возглавляет Новиков, об-
щество дружбы с КНДР, которое воз-
главляет Тайсаев. И я считаю, что это
пример для всех других партий, потому
что сегодня наша Специальная военная
операция требует особой международ-
ной поддержки.

Вчера, при встрече с президентом, я
обратил внимание на десять поездок
министра иностранных дел РФ Лаврова
в страны Африки. Он завтра будет от-
читываться в Государственной Думе. И
его визиты стали прекрасным примером
восстановления порванных ранее свя-
зей. Все пятьдесят четыре африканских
государства отказались поддерживать
американские санкции и натовские про-
иски. Это еще один урок для всех нас,
что те, кто учился в нашей стране, а та-
ких почти шестьсот тысяч, помнят и с
благодарностью отзываются на прось-
бы поддержать Россию, против которой
введены почти пятнадцать тысяч санк-
ций.

Я уверен, что мы будем укреплять
связи по международной линии. И в
этом отношении огромную роль сыгра-
ло празднование столетия Компартии
Китая и участие российских коммуни-
стов в работе 20-го съезда КПК. С ки-
тайскими товарищами у нас подписаны
стратегические соглашения.

У меня целая папка поздравлений и
приветствий от зарубежных организа-
ций, начиная с компартий Китая и Вьет-
нама, а также всех наших друзей – Ку-
бы, Венесуэлы, Никарагуа. Сто три-
дцать две страны откликнулись на наши

(Окончание на 2-й стр.)

Сибирь. Самый низкий уровень
жизни 

Тува заняла последнее место в рейтинге
качества жизни в России. Также в десятке
хуже всего живущих Забайкалье, Бурятия и
Республика Алтай, а в 30-ке Алтайский
край, Омская и Иркутская области и Куз-
басс. Лидируют по уровню жизни Москва,
Санкт-Петербург и Московская область, со-
общает Росстат. Из сибиряков лучше всего
живется жителям Новосибирской области.
При расчете рейтинга проводился анализ
67 показателей, которые объединены в 11
групп, характеризующих основные аспекты
качества жизни.

Самарская область. Обманутые
дольщики протестуют

Обманутые дольщики ЖК «Космолет»
провели стихийный митинг возле долго-
строя, где никак не могут получить квар-
тиры, и записали видеообращение к вла-
стям. «Меня зовут Гузель, я обманутый
дольщик более 15 лет, ожидаю свою квар-
тиру, которую обещал мне Минстрой. В
доме по факту продано более 80% квар-
тир. Мы все являемся обманутыми доль-
щиками», – заявила одна и протестующих.
ЖК «Космолет» начали строить в Самаре в
начале нулевых. Сейчас готовность объ-
екта – менее 50%. Следственное управле-
ние СК по Самарской области начало про-
верку. 

Свердловская область. «Если бы
так поднимали зарплаты…» 

Свердловские коммунисты вышли на пи-
кеты против «грабительского повышения та-
рифов» ЖКХ. Елена Божко считает, что подо-
рожание тарифов ведет к «обнищанию насе-
ления». Константин Ильченко назвал повы-
шение тарифов на 40% «грабежом». «Меня
поразило увеличение цен, что на продукты,
что на ЖКХ. Электричество – на 27%, капи-
тальный ремонт – на 41%. Если бы с такой же
скоростью поднимали зарплаты...», – рас-
сказал коммунист Павел Шелков.

Башкирия. Протокол за акцию 
с грязными кастрюлями

Как писала «Советская Россия», жители
Уфы пришли к администрации с грязными
кастрюлями и вещами в знак протеста.
Они два месяца живут без горячей воды.
С ноября в их многоэтажке отключили и
газ из-за аварийного состояния дымохо-
дов. Вместо того, чтобы наказать чинов-
ников, полицейские составили протокол
на Альберта Рахматуллина за нарушение
проведения митинга. Он снимал протест
жителей. Но полицейские назвали его
участником.

Алтайский край. Куда пропал 
сибирский уголь?

Генпрокуратура заинтересовалась рез-
ким ростом тарифов ЖКХ в Алтайском
крае. Ведомство решило, что «должно
быть на стороне людей». Заместитель ген-
прокурора Демишин также возмутился
импорту угля для отопления, который вво-
зят в край из Казахстана. «У нас что, свое-
го российского угля нет? Чем это об-
условлено, где здесь роль власти?» – за-
явил он. В воскресенье крайком КПРФ
провел многолюдный митинг против по-
вышения тарифов ЖКХ в Барнауле.

Удмуртия. Медсестрам грозят
увольнением за забастовку

Медсестры межрайонной больницы в
Глазове второй месяц отказываются бес-
платно выполнять обязанности санита-
рок. Из-за этого руководство больницы
пригрозило уволить медсестер, чтобы на-
нять в штат санитарок. Профсоюз помо-
щи медикам «Действие» считает это не-
законным. По нормативам Минздрава при
детском инфекционном отделении долж-
ны находиться минимум девять медсе-
стер на 15 коек. В отделении глазовской
больницы должно быть 13 палатных мед-
сестер.

Социальная 
хроника 2023

Архангельская область.
«Нам остается 
только умереть?»

Жители города Коряжмы в Архан-
гельской области записали видео-
обращение в адрес федерального пра-
вительства и губернатора. Активисты
возмущены намечающимся рядом с их
городом строительством «мусорного
завода». «Мы требуем немедленного
закрытия проекта по строительству му-
сорного завода вблизи города Коряж-
мы! Мы требуем вашего вмешатель-
ства и решения в соответствии с суще-
ствующими в РФ законами и нормами!
Нам остается только умереть?» – за-
явили жители.

Видеосюжет полностью 
смотрите на сайте sovross.ru

Клип в газете

Новосибирск Совхоз имени Ленина. Подмосковье
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Биолаборатории США –
смертельная угроза

народам мира
Госдума единогласно поддержала Об-

ращение палат Федерального Собрания
Российской Федерации «К парламентам
стран мира в связи с военно-биологиче-
ской деятельностью США за пределами
своей территории».

В Обращении подчеркивается, что «до-
стоянием общественности стал отчет о дея-
тельности Агентства по уменьшению угро-
зы Министерства обороны США (DTRA)
на Украине, который был опубликован по
запросу американской общественной орга-
низации «Судебный дозор» (Judicial
Watch)». Эта информация дополняет и
уточняет сведения, полученные созданной
российскими парламентариями в марте
2022 года Комиссией по расследованию об-
стоятельств, связанных с созданием амери-
канцами биологических лабораторий на
территории Украины. 

В составе Парламентской комиссии – 14
депутатов и 14 сенаторов, ее сопредседатели
– зампред Госдумы Ирина Яровая и зампред
Совета Федерации Константин Косачев.

Комиссия установила, что Минобороны
США осуществляет сбор особо опасных па-
тогенных микроорганизмов для дальней-
шего их исследования в своих научных
центрах, проводит отбор генетического ма-
териала, изучает особенности иммунной си-
стемы местного населения в целях опреде-
ления реакции человеческого организма на
воздействие различных патогенов, которые
могут быть потенциальными агентами био-
логического оружия. Особо Агентство ин-
тересуют те, что имеют природные очаги на
территориях стран, к которым США про-
являют пристальное внимание. Возможное
применение таких патогенов может быть
замаскировано под естественные вспышки
инфекционных заболеваний.

Ранее Комиссия раскрыла деятельность
пентагоновских биолабораторий, действо-
вавших на Украине, и изучавших особенно-
сти иммунной системы местного населения.
Полученные Комиссией результаты пол-
ностью соотносятся с данными опублико-
ванного доклада DTRA. Проект по прове-
дению биоисследований американскими ла-
бораториями реализуется в режиме высо-
чайшей секретности, финансируется Мино-
бороны США, касается патогенов наиболь-
шей опасности. Анализ отчета Агентства
подтверждает предварительные выводы
Комиссии о том, что программа, заявленная
США как «медико-биологическая», реали-
зуется и финансируется Пентагоном, а так-
же носит секретный и военно-прикладной
характер. 

В настоящее время, по данным Комис-
сии, на территориях других государств, дей-
ствует, по самым приблизительным подсче-
там, около 400 подконтрольных Вашингто-
ну биологических лабораторий двойного
назначения. Несмотря на протесты обще-
ственности и разоблачения, американцы не
собираются сворачивать опасную для наро-
дов мира деятельность. 

Крайнюю тревогу при оценке деятельно-
сти Агентства вызывает его обновленная
стратегия на период до 2027 года, в которой
признается двойная роль Агентства. Это не
только обеспечение защиты, но и боевая
поддержка воинских подразделений. Прио-
ритетной задачей Агентства называется
обеспечение военного превосходства во-
оруженных сил США над потенциальным
противником.

В связи с указанной Агентством «мисси-
ей» большие опасения у всех стран мира
должны вызывать истинные и скрываемые
Пентагоном цели и задачи по сбору и обра-
ботке информации об особо опасных пато-
генах в рамках разработанной по заказу
Агентства Системы контроля доступа к па-

тогенам (PACS), которая управляется в за-
крытом режиме исключительно Миноборо-
ны США. 

О чем парламентское Обращение?
Это призыв к парламентариям других

стран проявить пристальный интерес к со-
глашениям, которые заключают их мини-
стерства здравоохранения с Минобороны
США, и оценить состояние безопасности. 

«Задумайтесь, – обращаются российские
парламентарии к коллегам других стран, –
министерства здравоохранения государств
заключают соглашение с Пентагоном, ко-
торое носит заведомо дискриминационный
характер для национального суверенитета
и безопасности, и которое скрывает пол-
ностью от граждан истинную суть проводи-
мых изысканий. При этом в режиме реаль-
ного времени все данные передаются в еди-
ную глобальную систему, созданную Пен-
тагоном, – это разведывательная система
PACS, которая фактически осуществляет не
только сбор материала и обработку, но и
создает возможности для управления си-
туацией биобезопасности в мире. Причем
эти соглашения полностью освобождают
военных США от любой ответственности.
Так прописано в соглашениях. То есть,
Штаты заведомо освобождают себя от от-
ветственности за любые последствия дея-
тельности их биолабораторий. Эти проекты
называются «медико-биологические». А по
сути это «Троянский конь» Пентагона, в ла-
бораториях скрыты военно-биологические
изыскания, прикладные изыскания, кото-
рые касаются патогенов, являющихся аген-
тами биологического оружия». 

Проявляется невероятный уровень ци-
низма, отметила Комиссия, «когда отбор ге-
нетического материала, все патогены, кото-
рые забираются и вывозятся в США для
дальнейшего технологического исследова-
ния в специализированных американских
научных центрах как дипломатическая поч-
та, чтобы эти грузы не подлежали досмот-
ру. Глобальная деятельность развернута в
странах, к которым США испытывают осо-
бый интерес и уделяют особо пристальное
внимание. Более 400 лабораторий по всему
миру, множество из них созданы и дей-
ствуют по периметру РФ».

Члены парламентской Комиссии счи-
тают, что информационная шумиха против
России, инициированная США, направле-
на, в том числе, и на отвлечение внимания
мира от их новых биоразработок, несущих
смертельные угрозы человечеству.

Госдума и Совет Федерации России пред-
ложили парламентам всех стран затребо-
вать у Конгресса рассекречивание всей ин-
формации по проекту DTRA в мире, за-
просить информацию у национальных пра-
вительств о соглашениях, заключенных их
министерствами здравоохранения с Пента-
гоном. 

Депутаты и сенаторы России предлагают
народным представителям мира заинтересо-
ваться открытыми псевдо-медико-биологи-
ческими проектами США. Государства долж-
ны знать, где, когда, кем, в отношении кого
будет применяться биологическое оружие.

«Мы, парламентарии России, – говорится
в Обращении, – за равную и неделимую без-
опасность в мире, за безусловное соблюде-
ние требований Конвенции о запрещении
разработки, производства и накопления за-
пасов бактериологического (биологическо-
го) и токсинного оружия. Мы – за разра-
ботку новых дополнительных механизмов,
обеспечивающих безопасность. Мы пред-
лагаем коллегам других стран озаботиться
вопросами сбережения жизни, здоровья и
безопасности своих граждан и глобальной
безопасности всего мира».

Наш корр.

приветствия и прислали свои поздрав-
ления. И я хочу их поблагодарить.

Еще одним важнейшим фактором на-
шего успеха стали сплоченность, дис-
циплина, преемственность и организо-
ванность. Хочу особо подчеркнуть, что
трагедия КПСС, прежде всего, за-
ключалась в том, что стал один устав
для Горбачева, другой для Ельцина, а
для Яковлева, предавшего страну, во-
обще не было никакого устава. Все это
и привело к разрушению крупнейшей
организации, у которой были прекрас-
ные идеалы и большие материальные
ресурсы. Но предательство верхушки
стало причиной трагедии государства
в целом.

Мы из этого сделали далеко идущие
выводы. Поэтому у нас в партии высо-
кая дисциплина и организованность,
которая пропитана реальным демокра-
тизмом. Мы все вопросы обсуждаем
коллективно, принимаем решения, ко-
торые потом успешно выполняются.

Со мной рядом сидит Коломейцев,
который координирует работу нашей
фракции в Государственной Думе. И
фракция КПРФ показывает при голо-
совании практически стопроцентный
результат, отвечая на те решения, ко-
торые принимают Президиум и Секре-
тариат.

Наш успех также заключается в со-
размерности и современности. В связи
с этим хочу обратить особое внимание
на соразмерность. Вчера в репортажах
на центральном телевидении журнали-
сты сумели это подчеркнуть. Это нашло
отражение и в фильме, который Коже-
вин снял обо мне. Мы каждый раз дей-
ствовали сообразно обстановке. Мож-
но было увлечься авантюризмом. Но я
давно прочитал выступление Ленина на
третьем съезде Комсомола. Туда со-
брались ребята с шашками наголо, го-
товые делать мировую революцию. Но
Ленин им сказал, что сначала надо
учиться, учиться и учиться. И что они
станут настоящими коммунистами, ко-
гда овладеют богатствами, выработан-
ными всем человечеством. Это богат-
ства великой культуры и созидания.
Первое, что было сделано – всех поса-
дили за парты и заставили учиться.

Мы всегда действовали сообразно
обстановке. Мы дважды уберегли стра-
ну от гражданской войны – в 93-м и в
96-м годах. Мы спасли ее после дефол-
та, когда все обвалилось. Тогда нам

удалось убедить даже спившегося и
разложившегося Ельцина и сформиро-
вать правительство национальных ин-
тересов во главе с Примаковым, Мас-
люковым и Геращенко.

Мы все сделали для того, чтобы объ-
явить импичмент Ельцину, когда он от-
казался выполнять вполне разумную
программу, подготовленную талантли-
выми людьми. Мы поддержали Путина,
когда он заявил о том, что наша страна
должна быть сильной, независимой и
свободной. И я вчера особо отметил
его речь в Мюнхене в феврале 2007 го-
да, когда он прямо сказал, что не мо-
жет быть мира под командой только
одной страны. А в России должно идти
формирование многонациональной
культуры на основе русского языка,
чтобы сделать нацию могучей и спло-
ченной.

Мы всё сделали для того, чтобы за-
щитить Знамя Победы. И считаем, что
в этом году на Параде Победы не
должно быть никаких фанерок, закры-
вающих Мавзолей, отгораживающих
нас от великой истории. Ведь на Крас-
ной площади похоронены четыреста ге-
роев великой советской эпохи, в том
числе тридцать два маршала во главе с
Жуковым, ковавших и обеспечивавших
наши победы.

Сегодня наши ребята на фронтах гор-
до несут Красное Знамя, демонстрируя
свою волю одержать полную победу
над нацистами, фашистами и банде-
ровцами, возглавляемыми американ-
скими цэрэушниками.

Никто не собирается завоевывать
Украину. Но мы освобождаем братский
народ от той мерзости, которую туда
натащили американцы и англосаксы.
Однако и немцам надо помнить, что мы
их освобождали от нацизма и гитле-
ризма. Что мы им протянули руку по-
мощи. Что мы десять лет проводили де-
нацификацию Германии. Что мы про-
ложили туда трубопроводы, которые
позволяли немцам получать дешевые
энергоносители и выпускать качествен-
ную продукцию. Но сегодня они по-
ставляют танки нацистам и бандеров-
цам и идут по пути Гитлера. Однако им
не надо забывать, что в Берлине еще
стоят два наших танка-памятника, в
свое время штурмовавших столицу
Третьего рейха.

Мы умеем воевать, но мы – мирный
народ! Так что не надо сегодня еще раз
проверять русский характер на излом.
Но мы сумеем одержать победу и в

этой абсолютно справедливой антико-
лониальной войне.

Мы не пустили натовцев в Арзамас
и Ульяновск, потому что понимали,
что если они залезут сюда с тяжелой
техникой, потом трудно будет их вы-
гнать. Мы в 2006-м году с Харитоно-
вым собрали в Крыму десять тысяч
человек, когда натовцы высадились в
Феодосии, и за пять дней выдавили
их оттуда. Так что народная воля и ор-
ганизованность могут обеспечить бле-
стящую победу.

Успех нашей партии заключается и в
коллективности руководства. Рядом со
мной сидит один из опытнейших наших
работников, Кашин, который стоял у
истоков формирования Компартии
РСФСР вместе с Полозковым, Антоно-
вичем и многими другими. Но партия
должна быть партией товарищей. Се-
годня Мельников, один из наших опыт-
ных работников, участвует в заседании
национального антитеррористического
комитета. И в этом также проявляется
доверие к нашей партии. Он вместе с
ведущими военачальниками опреде-
ляет главную линию в борьбе с терро-
ризмом. Но главные террористы на пла-
нете – это американская администра-
ция и спецслужбы США. Они все де-
лают для того, чтобы поджечь войну,
окончательно развалить Украину и опу-
стить Европу. Мы это понимаем и всё
сделаем для укрепления нашей дружбы
и товарищества с братским украинским
народом.

Коллективность в руководстве пар-
тии проявляется и в том, что ни одно
решение не принимается без рассмот-
рения на Секретариате, Президиуме,
без совета с парторганизациями на ме-
стах. И я благодарю секретарей обко-
мов, райкомов, окружкомов, горкомов,
которые всегда откликаются и все де-
лают для укрепления наших структур и
организаций.

Коллективность позволила нам соз-
дать лучшие программы. Это програм-
ма возрождения страны, бюджет раз-
вития, двенадцать законов, которые
позволят взять крупную собственность
под национальный контроль. Они так-
же позволят уверенно и эффективно
развивать ВПК. Вчера мы это подроб-
но обсуждали с президентом. И я на-
деюсь, что наши программы по новой
целине, устойчивому развитию села,
поддержке сельхозмашиностроения
будут реализованы.

Я хочу, чтобы Мишустин со своим

правительством нас услышали и под-
держали. Небольшая помощь сельхоз-
машиностроению позволила за год по-
лучить прибавку в 28%. Так что нам ис-
ключительно важно продолжить эту
прагматичную и очень эффективную
линию.

Седьмой секрет нашего успеха, кото-
рый может быть и первым, состоит в
том, что мы – партия правды и истори-
ческой правоты. А правда сегодня до-
роже хлеба. Правду говорить трудно.
Меня за правду триста раз судили, до-
прашивали, заводили уголовные дела.
Запрещали наши газеты – «Правду»,
«Советскую Россию». Но ничего из это-
го не вышло!

Мы также и партия правоты. И если
бы вовремя прислушались к тому, что
мы заявляли по ситуации на Донбассе,
было бы меньше проблем и потерь.

Наша партия имеет уникальный
опыт. Этот опыт включает пять вели-
ких побед советской власти, которые
озаряют нам путь в будущее. И мы
должны прекрасно понимать, что
КПРФ – конструктивная партия, это
партия трудового народа, партия пат-
риотов, партия, которая нужна стра-
не. И сегодня, отмечая свое тридца-
тилетие, КПРФ дает клятву народу в
том, что мы будем с верой и правдой
высоко нести великое Знамя Октября,
Знамя Победы, Знамя Дружбы Наро-
дов. И это является основой будущих
побед.

Когда меня спросили на чтениях, про-
водившихся в Государственной Думе с
участием Святейшего Патриарха Ки-
рилла, в чем формула победы, я сказал,
что она, прежде всего, заключается в
русской идее. Эта идея позволила нам
собрать под свои знамена сто девяно-
сто народов и народностей, не пору-
шив ни одного языка, ни одной веры,
ни одной культуры. Эта идея заключа-
ется и в народном патриотизме. Мы
одержали победы в семи великих бит-
вах и спасли свою страну, которая, ка-
залось бы, уже готова была исчезнуть.
Но стойкость и народный патриотизм
всегда ее спасали.

Эта идея также заключается в совет-
ской справедливости. Ведь без спра-
ведливости наше общество существо-
вать не может. Поэтому наша партия –
это партия народа, партия патриотов,
партия интернационалистов, партия
Победы. И я еще раз поздравляю всех
с 30-летием КПРФ и благодарю за вер-
ное служение народу!

В повестке дня, перекличка
Настал час переклички. Говорит

Новосибирск. 
Анатолий Локоть, лидер комму-

нистов и мэр крупнейшего сибир-
ского города-миллионника, вспо-
минает тех, кто стоял у истоков
возрождения КПРФ: Виктор Его-
рович Кузнецов, Валентин Афа-
насьевич Коптюг, Александр Пав-
лович Филатов.

Приезды Зюганова, собрания в
Доме ученых, на заводе им. Лени-
на, – это были составляющие воз-
рождения КПРФ. 

В честь юбилея партии снят ви-
деофильм о работе новосибирских
коммунистов, о прекрасном горо-
де на Оби.

Коммунист Локоть 9 лет руково-
дит городом. За это время город
вырос на 110 тыс. человек, теперь в
нем – 1 млн 634 тыс. жителей. По-
строено 12 млн квадратных метров
нового жилья, 53 детских сада, 19
школ. На городской площади Ка-
линина установлена стела «Ново-
сибирск – Город трудовой добле-
сти». 

Анатолий Локоть заявляет: 
– Новосибирские коммунисты

поддерживают предложения, ко-
торые прозвучали в докладе Г.А.
Зюганова: вернуть Сталинграду
историческое имя. Мы за то, что-
бы вернуть стране праздник 7 но-
ября. Мы против драпировок
Мавзолея В.И. Ленина во время
государственных праздников,
особенно – в честь Дня Победы. 

На связи – Петр Николаевич
Симоненко, первый секретарь
Компартии Украины, партии, ко-
торая сражается против нацизма:

– Уважаемые товарищи! Комму-
нисты Украины шлют вам брат-
ский коммунистический привет и
наилучшие пожелания по случаю
30-летия возрождения вашей дея-
тельности. 

Вчера даже президент РФ при-
знал, что ваша деятельность на-
правлена на служение народу и на
будущее РФ. 

Вам, как и всем нам, пришлось
пройти тяжелейшие испытания,
особенно в лихие годы после пре-
дательства руководства КПСС и
разрушения Союза. Это была про-
верка на преданность идеалам
коммунизма, верности делу боль-
шевиков, на готовность служить
трудовому народу, готовность и в
условиях реставрации капитализ-
ма продолжить начатую борьбу
большевиков за народовластие и
социализм. Проверку коммунисты
России прошли с честью и до-
стоинством. Мы, коммунисты
Украины, подводя сегодня вместе
с вами итоги прошедшего 30-ле-
тия, понимаем, что не все на этом
пути выдержали тяжелейшие ис-
пытания, потому что потоки гряз-
ной лжи и унижений, фальсифика-
ции истории, черносотенские ми-
фы и отрицание уникальной роли
КПСС в строительстве первого в
мире пролетарского государства
рвали на части пламенные сердца
наших доблестных ветеранов-пар-
тийцев, сердца тех, кто был сози-

дателями советской страны, серд-
ца тех, кто ковал Великую Победу
и совершал героические сверше-
ния и эпохальные успехи. 

События на Украине, в мире и
реальная деятельность КПРФ все
эти годы наглядно демонстрируют,
что вы являетесь единственной
партией России, которая интегри-
рует весь потенциал своего народа
во имя будущего страны в союзе с
братскими народами независимых
государств. 

Украинский национализм, а это
буржуазное явление, трансфор-
мировалось в неонацизм и в нео-
фашизм. Неонацизм – это со-
юзник сегодня нуворишей в
ограблении народа и разрушении
экономического потенциала
Украины, союзник компрадор-
ской буржуазии в продаже нацио-
нальных интересов и полного
внешнего управления.

За 30 лет так называемой неза-
висимости, Украина прошла путь
от майдана до Майданека. У нас
еще не полыхают печи концлаге-
рей. Но, тот процесс, который се-
годня происходит на Украине, сви-
детельствует о том, что Украина
пришла к Майданеку. На Украине
завершено строительство фашист-
ского государства. Украина, фи-
нансируемая и спонсируемая
США.

Опыт КПРФ мы изучаем и ис-
пользуем, ваши успехи вселяют
коммунистам надежду в нашу об-
щую победу, торжество идеалов
социализма. Мы желаем вам ле-
нинского вдохновения. Да здрав-
ствует КПРФ! 

Николая Харитонова лидер
КПРФ представил как человека-
легенду, который многие годы сра-
жается за интересы трудового на-
рода, крестьянства. Он – депутат
всех созывов Госдумы, вместе с
фракцией КПРФ отбивался от
ельцинских сатрапов и все делал
для становления современного
сельского хозяйства и народных
предприятий. 

Николай Харитонов: 
– Я свидетель событий, когда

разваливали Советский Союз, ко-
гда 19 млн коммунистов СССР не
знали, куда идти, кому верить. Ви-
дел своими глазами, как теряло
идейно-ленинскую убежденность
руководство КПСС. Мы, работав-
шие в краях, областях, видели, что
происходит невероятное. Вспоми-
наю время, когда в одиночку при-
ходилось выступать на улицах,
площадях. 

Именно Геннадий Андреевич,
его окружение, заместители, – те
люди, которые подхватили комму-
нистическое знамя. Восстановле-
ние шло тяжело. 

Сегодня партия окрепла, имеет
моральную, волевую способность
активно действовать. Я благодарен
партии, моим товарищам, фрак-
ции, что уже 3-й созыв доверяют
мне возглавлять комитет по разви-
тию Дальнего Востока и Арктики.
Это регион, где вся таблица Мен-
делеева.

В это сложное время нам нужно
сплотиться. Можно говорить «спе-
циальная военная операция», а на
самом деле идет война, и впереди
много препятствий. 

Всех с Днем рождения, всем же-
лаю долголетия! 

Руководитель совхоза им. Лени-
на Павел Николаевич Грудинин
вместе со своим коллективом на
фоне красных знамен приветству-
ет Собрание:

– Поздравляем всех с 30-летием!
В этом году не только юбилей
КПРФ, но еще исполняется 105
лет нашему совхозу. Юбилеи при-
нято встречать трудовыми успеха-
ми. Мы уже стали одними из луч-
ших по овощеводству, ягодам, в
производстве молока. Наш совхоз
надоил 12 тыс.143 литра на одну
корову, это один из лучших пока-
зателей в России. 

Наш завод по переработке полу-
чил награды за наши сыры, за ка-
чество соков. Мы не снизили со-
циальную защищенность нашего
предприятия. У нас средняя зара-
ботная плата без учета оплаты ру-
ководителей – 114 тыс. рублей на
одного человека. Это один из луч-
ших показателей оплаты труда в
сельском хозяйстве.

Огромное спасибо КПРФ за то,
что вы, коммунисты, помогли нам
отстоять наше предприятие. Нам
освободили Дворец культуры, и те-
перь 600 детей совхоза занимаются
там в спортивных секциях, в круж-
ках, которые так и остались бес-
платными только благодаря вам,
Геннадий Андреевич.  

Мы показываем, что, действи-
тельно, идеи социализма, справед-
ливости, защиты трудовых коллек-
тивов дают реальные результаты
не только жителям поселка, но и
государству, потому что с каждого
рубля мы платим 46% налогов.

30 лет Компартия РФ стояла на
защите интересов. Несмотря на то,
что наши оппоненты пользуются
грязными методами, КПРФ вы-
держала. Она воспитала не только
вот такие трудовые коллективы, но
еще и много молодежи. У нас 17
человек – членов КПРФ, это мо-
лодые люди, которым еще нет 30,
либо чуть больше. КПРФ развива-
ет идеи социализма, а наше пред-
приятие их реализует.

30-летие КПРФ – праздник не
только КПРФ, но и всех людей, ко-
торые помнят, что Советский Со-
юз был лучшим государством в ми-
ре, где защищались интересы про-
стых людей. Символично, что сад
Победы, который вы, Геннадий
Андреевич, вместе с партийным
активом сажали в совхозе, в этом
году начнет плодоносить. Первые
яблоки мы привезем вам. Спасибо,
с праздником! 

Слово – Юрию Павловичу Бело-
ву, талантливому теоретику, исто-
рия его жизни связана с Ленингра-
дом, и с возрождением КПРФ. 

Ю.П. Белов: 
– Я выступаю как представитель

города-героя Ленинграда и желаю
всем в это военное время, которое

мы переживаем, осознать, что пе-
ред Россией имперским Западом
поставлен вопрос о ее жизни или
смерти. От коммунистов потре-
буются стойкость, мужество и ле-
нинградцев, и защитников Ста-
линграда. 

В настоящее время более полу-
тысячи членов КПРФ и комсо-
мольцев уже в солдатском строю
на Донбассе. 200 из них – добро-
вольцы, 18 – пало смертью храб-
рых в боях против фашистской не-
чисти. 

Я желаю вам никогда не забы-
вать о связи поколений в нашей
партии. Только так можно сохра-
нить ее умственную, нравственную
и политическую культуру. 

Вспомним горькие уроки исто-
рии КПСС. Хрущевская отте-
пель, взросшая на осуждении так
называемого культа личности
Сталина, вызвала отчуждение
значительной части младшего по-
коления от старшего. А горбачев-
ская перестройка еще больше
усугубила это отчуждение. И все-
таки связь поколений хоть и
ослабла, но не прервалась. И вам
предстоит ее укреплять. В про-
тивном случае вы не избежите
буржуазного влияния на вас.
Преемственность поколений – за-
лог духовного здоровья партии. 

Молодым коммунистам надо
знать, с кого и с чего начиналось
возрождение КПРФ, надо знать о
тяжком сражении, которое вели в
1992 году честные совестливые
члены КПСС во главе с муже-
ственным Валентином Алексан-
дровичем Купцовым. Сражение
было выиграно нами. Помните об
этом. 

Надо знать, что единственной
газетой, любовно названной в на-
роде «Савраской», что есть сил
защищающую возрожденную на-
шу партию, была практически все
черные 90-е годы газета «Совет-
ская Россия», она подняла рус-
ский вопрос как вопрос борьбы за
социализм. Она соединила идеи
социализма и патриотизма, клас-
совые и национальные интересы.
Главный редактор «Советской
России» Валентин Васильевич
Чикин, человек недюжинного та-
ланта, правды и героизма. Дваж-
ды власть запрещала «Савраску».
А она при выходе обрушивалась
на власть с такой обличительной
критикой, которой ранее никто
не знал. 

Надо знать, что в нашей партии
был великий гражданин, смелый
до самозабвения – Виктор Ивано-
вич Илюхин. Именно он завел уго-
ловное дело против Михаила Гор-
бачева, предъявив ему обвинение
в предательстве Советского госу-
дарства. Илюхин резко выступил
против обвинения советских чеки-
стов в расстреле польских офице-
ров в Катыни, доказав, что это
преступление совершили гитле-
ровцы. 

Смерть Виктора Ивановича бы-
ла неожиданной и загадочной. 

Надо знать, что на II восстано-

вительном съезде КПРФ едино-
гласно председателем президиума
нашей партии был избран Генна-
дий Андреевич Зюганов. Вот уже
30 лет он ведет наш партийный ко-
рабль сквозь шторма и бури при
информационной блокаде партии,
не щадя своих сил. Он не единож-
ды объехал все регионы страны.
Мы можем гордиться тем, что наш
руководитель заслужил своим по-
литическим талантом, уникальной
работоспособностью, волей и ред-
кой человечностью, народное и
международное признание.

В каждой региональной органи-
зации есть коммунисты поступка,
взявших на себя ответственность
за восстановление партии на ме-
стах. Сколь нелегко это было сде-
лать, скажу так: 

Досталось подлое нам время,
подлее не было его.

На нас судьба взвалила бремя –
несите. 

В помощь – никого.
Дорогие товарищи! Учтите тра-

гические ошибки старших поко-
лений, к коим отношусь и я. Нам
не хватило идеологической и по-
литической бдительности. Мы
просмотрели интеллигентский
либерализм, мещанское потреб-
ленчество, которые пустили в
партии корни после смерти Ста-
лина. Берегите идейно-политиче-
скую культуру партии Ленина-
Сталина, а значит, пролетарской
партии. Как говорил Ленин, по-
меньше почитайте Маркса, да
прилежней его почитывайте. 

От имени ленинградских комму-
нистов, поздравляю всех вас, всех
нас с великим событием – 30-лети-
ем Компартии Российской Феде-
рации. Пусть живет и здравствует
партия российских коммунистов.

На торжественном Собрании
рассказали и показали историю
становления региональных отделе-
ний КПРФ партийные вожаки
Мария Прусакова – Алтайский
Край, Николай Осадчий – Крас-
нодарский край, Александр Ива-
чев – Свердловская область, Игорь
Гуменюк – Луганская Народная
Республика, Алексей Куринный –
Ульяновская область, А. Долгачев
– Приморье, С. Абдулхаликов –
Дагестан, И. Васильев – Подмос-
ковье. О перипетиях в жизни газе-
ты «Правда» поведал ее главный
редактор Б. Комоцкий.

Перекличка прошла на одном
дыхании.

– Мы продолжим славное дело
борьбы против фашизма, нацизма,
бандеровщины, - заявил Г.А. Зю-
ганов в завершение праздничного
Собрания. – Мы выступаем за сво-
боду и подлинный суверенитет, за
достоинство трудового народа. Я
благодарю весь партийный актив,
всех наших товарищей и союзни-
ков по левопатриотическому
фронту и СКП-КПСС.

Последним аккордом торжества
стало исполнение «Интернациона-
ла». 

Репортаж 
Галины ПЛАТОВОЙ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

КПРФ – Партия Победы!
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тикует эти лагеря за то, что дети там осата-
невают от безделья. Ведь это «нисавок»!!! 
Тут же всё ради детской безопасности!!!

Про штатовские лагеря для детей-
трансвеститов я говорить ничего не буду. В 
конце концов, тогда их в США не было. Они 
появились после убийства СССР, когда на-
шим врагам (они же – и враги США! Думае-
те, я пошутил? Не-е-е-т…) перестали быть 
нужны и сделались опасны крепкие амери-
канские парни с упрямыми челюстями.

И снова вспоминаю о Макаренко. В ко-
торый раз уже за последние пару лет.

Вы заметили, кто читал, как пораз-
ительно быстро сдался ему Куряж? А ведь 
там окопалась целая мафия профессио-
нальных воров, не стеснявшихся разма-
хивать финками. И что?! Они чуть ли не 
первые перешли на его сторону. Причем 
искренне.

А знаете, в чем было дело и в чем Антон 
Семенович – счастливец?

В том, что вся эта масса запущенных, 
несчастных, замученных мальчишек (и 
воры в том числе!) стремилась в коллек-
тив. Они подсознательно понимали, что 
без организации им – хана. Уже само то, 
что они сбивались в кучки внутри Куря-
жа – и не только воровские, но и такие, 
как компания Зайченко – показывает, по-
нимали. Понимали, что выжить (ладно уж 
– жить!) может только стайка. И когда по-
явился Большой Волк со своими прибы-
лыми (Антон Семенович с «горьковцами») 
– все местные просто тут же перешли на 
его сторону. Автоматически. Понимаете? 
Речь не о трусости, не о приспособленче-
стве, не о расчетах – ав-то-ма-ти-чес-ки. 
Они, фигурально выражаясь, давно жда-
ли, когда кто-то протрубит в горн и пока-
жет, где строиться.

Сейчас – не так. Основной массе детей 
уже твердо внушено, что Я – первая бук-
ва алфавита, твои права – самое главное, 
и ты должен думать в первую очередь о 
себе. Конечно, весь этот бред будет вы-
бит из детских мозгов первой неделей 
ночевок на разбитой снарядами и бомба-
ми улице под осенним дождем. Но штука 
в том, что инстинкт сбивания в стайку – 
даже самую гнилую, даже самую бандит-
скую! – «ниоткуда» не берется. А в детях 
он вытравлен школой, СМИ и родителя-
ми. Куриным миром. То есть, возникнет не 
Куряж, а просто атомизированная масса 
совершенно беспомощных одиночек. И 
собирать их в кучу, и внушать им, что от-
сутствие вшей у соседа для тебя так же 
жизненно важно, как у тебя самого – будет 
очень трудно и очень долго. 

А времени-то и не окажется.

Крик седьмой. В никуда и никому
Сейчас речь идет не о том, что детям 

дать. А о том, что надо у них отнять. Отнять, 
если мы не хотим повторения чеховских 
событий – не ради этой трансформатор-
ной будки не хотим, не для безопасности 
государства даже – ради, черт побери, бу-
дущего самих детей!!!

Я сейчас не шучу и не иронизирую. И 
я не о действиях власти, нет. Это на са-
мом деле так, если что-то изменится к 
лучшему без глобальных катастроф (тог-
да вопрос не стоит), то у детей придется 
отнимать, чтобы вернуть им нормальное 
кровообращение мозга.

Придется отнять супертелефоны. Вза-
мен – бесплатно раздавать, начиная с 
пяти лет, простейшие звонилки. Звонок и 
СМС – все, что там должно быть. Не было 
бы у тех троих мальчишек Интернета, ко-
торый «просто инструмент», как я уже 
много раз слышал от прекраснодушных 
дебилов – и были бы они на свободе. А 
вообще телефон ребенку сейчас нужен – 
хотя бы успеть прокричать родителям, что 
его увозят «в эвакуацию».

Придется отнять перекорм. Ребенок 
должен быть почти постоянно немного го-
лодным. Не надо сейчас расширять глаза 
и кричать на меня – не голодным, а немно-
го голодным. Причем ежедневная еда у 
него должна быть очень простой.

Придется отнять вкусности и вкусняш-
ки. Для примера, мороженое из статуса 
«(лениво размышляет) а не купить ли мне 
мороженку?» должно перейти в статус 
«сегодня я могу себе позволить купить 
мороженку, ура!».

Придется отнять развлекалово как 
бизнес. Развлекать себя ты будешь сам, 
милый ребенок. И не кинув небрежно бу-
мажку в кассу аквапарка или центра раз-
влечений. В овраги, в лес, на улицу, спорт-
площадку сделаешь своими руками.

Придется отнять летние поездочки ту-
да-сюда. Родители собрались ехать – да, 
берете с собой детей. Но ради детей куда-
то катить – и думать забудьте. У ребенка 
есть свой номер в семье – и он максимум 
третий, никак не первый, даже не второй. 
У его желаний – тоже.

Придется отнять у мальчиков модня-
вость, которая их сейчас нехило так по-
разила. Думающего о модных шмотках 
будут лечить. Учуяли, что от 12-летки раз-
ит парфюмом – моем с дегтярным мылом. 
Нефиг воспитывать педерастов.

Вы поразитесь, насколько быстро и ра-
дикально дети вокруг станут лучше, даже 
просто на вид. Не верите? Дело ваше.

Да, я знаю, что это и сейчас не у всех 
детей есть, даже сейчас, когда власть вот 
уже десять лет как решила проблему бес-
призорников (как?). Но поверьте, почти все 
дети в РФ так или иначе замешаны хотя бы 
в одном деле, которое придется отнять.

Однако, дорогие мои читатели, это – 
крик в никуда. Все это будет, все это при-
дется делать, но…

Ну ладно. Осталось сказать последнее. 

Умолкаю
Обратите внимание: на фоне проис-

ходящего у нас в государстве, на фоне 
«спецоперации», грозных законов и ве-
личественных речей, никто из «фондов», 
«организаций» и прочих «комитетов» и не 
подумал изменить своего поведения.

Они гнут свою линию с как бы еще не-
большим усердием – линию на превраще-
ние русских, особенно детей, в массу, в 
быдло, в толпу «Яличнастей». Совершен-
но спокойно гнут. Даже не пытаясь, хотя 
бы вид сделать, что испуганы громами 
и молниями, летящими с самого верха в 
«сатанистов», «разрушителей семьи» и 
так далее.

Им просто пофиг. Их «крыша» сверхнад-
ежна, а задача – архиважна. Более того 
– то, что мы принимаем за «борьбу с фа-
шизмом», им лишь на руку, потому что их 
хозяева тоже активизировались и стали 
щедрей и наглей.

Они неизбежно переиграют непово-
ротливую, жирную, ленивую госмашину, 
только и способную имитировать дей-
ствия СССР по отражению угрозы, да «ка-
рать» подвернувшихся под руку «врагов» 
и «агентов». Но времена, когда эти дей-
ствия в исполнении СССР срабатывали – 
давно прошли.

В самой обычной российской школе 
совершенно буднично переформатиру-
ют вашего ребенка. Причем нередко – вы 
даже не сможете понять, что это – пере-
форматирование, вы будете искренне 
думать, что это – новая методика воспи-
тания.

Я ведь на самом деле уже и не пытаюсь 
докричаться – поздно. Я тупо информи-
рую. Как Кассандра.

А в финале просто хочу привести длин-
ную цитату: «Силами Сбера и Высшей 
школы экономики на рекламных площад-
ках публикуются объявления с заман-
чивыми предложениями для педагогов 
историков.

Единственное условие – надо пере-
учиться!

Каждый учитель получает:
l поддержку куратора и методиста на 

протяжении двух лет;
l поддержку большого и дружного со-

общества, в котором сейчас более 500 
единомышленников;

l ежемесячную стипендию в 20 000 ру-
блей в дополнение к зарплате в школе;

l компенсацию на аренду жилья в раз-
мере 15 000 рублей в месяц;

l диплом НИУ ВШЭ о педагогической 
переподготовке после окончания про-
граммы.

Кстати, да. Среди критериев отбора на 
переучивание – «принятие инаковости во 
всех ее проявлениях».

– Здравствуйте, дети. Я «ваш новое» 
учительница, я расскажу вам про Павку 
Корчагина, и все у нас будет хорошо, ведь 
правда же?..

…Прежде чем обвинять в чем-то – не 
важно, в чем, пусть самом ужасном, пусть 
самом непоправимом, пусть миллиард 
раз доказанном! – детей, просто огляни-
тесь вокруг.

Вот это, все это – это наш рукотворный 
ад, в котором они вынуждены жить. Это 
мы его сделали своими руками. 

У меня всё.
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Меня назначили физиком Стр. 7

«Я счастлив, что 
родился в России и 
посвятил свою жизнь 
атомной науке ве-
ликой Страны Сове-
тов. Я глубоко верю 
и твердо знаю, что 
наш народ, наше Пра-
вительство только 
благу человечества 
отдадут достижения 
этой науки».

И.В. КУРЧАТОВ:

Соавторство ученых. И. Курчатов и Ю. Харитон
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как ненужное для страны (а между 
тем Сиилард давно уже запатенто-
вал атомную бомбу и положил патент 
на сохранение в английское Адми-
ралтейство!). Сторонники квантовой 
и релятивистской физики из школы 
Иоффе и Вавилова вынуждены были 
постоянно обороняться под атакой 
реакционеров…

Решение о начале работ по урано-
вой проблеме было принято Стали-
ным в очень трудное время – в сен-
тябре 1942 года. Абрам Федорович 
Иоффе сразу поручает эту работу 
Игорю Васильевичу, а весной следу-
ющего года он уже назначается Моло-
товым официальным научным руко-
водителем урановой проблемы.

С этого времени начались семнад-
цать звездных лет И.В. Курчатова, 
превративших Россию в мировую 
супердержаву и закончившихся для 
Игоря Васильевича не только фено-
менальным, даже по мировым стан-
дартам, успехом, но тремя инсульта-
ми и ранней смертью. Тогда же – 60 
лет назад – был создан и Курчатов-
ский институт – основной инструмент 
Игоря Васильевича в выполнении его 
миссии. История тех лет сейчас хоро-
шо известна. Она в деталях задоку-
ментирована.

По замыслу Трумэна и Черчилля 
бомбардировка Хиросимы и Нагаса-
ки должна была не только окончить 
войну, но и дать мощный предосте-
регающий сигнал Советам. Сталин 
все понимает. Перед ним снова раз-
верзлась бездна В считаные дни он 

поднял Россию на дыбы – приняты 
кардинальные решения, на долгие 
десятилетия определившие развитие 
ядерного оружия, атомной промыш-
ленности и науки в России. Эти ре-
шения, в отличие от большинства так 
называемых «научно обоснованных 
решений» советской и постсоветской 
эпох, действительно имели научную 
основу. Она была подготовлена И.В. 
Курчатовым и его командой. Когда 
вы знакомитесь с протоколами Спе-
циального комитета, изданными не-
давно, вы видите, что эти заседания 
– просто планерка: Игорь Васильевич 
говорит, что нужно сделать, а Берия 
транслирует это в соответствующие 
государственные поручения. Никог-
да ранее и никогда позже в мировой 
истории власть не передавала до та-
кой степени бразды правления в руки 
ученых. Я не думаю, что так называе-
мое руководство было очень доволь-
но этим. Но у него не было выбора, и 
Сталин, в отличие от других лидеров, 
это отчетливо осознавал…

Создание Курчатовым новой отрасли 
науки, системы образования для нее, 
создание промышленности – это истин-
ный и прекрасный в своей целостности 
акт творения. Высокоорганизованная 
область новой человеческой деятель-
ности возникает из головы Творца. Кур-
чатов втягивает в нее новых ученых, 
инженеров, технологов, менеджеров, 
педагогов, врачей... Все семнадцать 
лет идет непрерывный процесс твор-
чества. Сразу вслед за созданием бом-
бы он приступает к созданию ядерно-
го подводного и ледокольного флота, 

спускает на воду 
первую подво-
дную лодку и ле-
докол «Ленин». 
Возникает новая 
отрасль ядерного 
подводного и над-
водного судостро-
ения, новая наука; 
новые стали и тех-
нологии, 200 000 
профессиональ-
ных рабочих мест.

Первая в мире 
ядерная электро-
станция и очень 
скоро – самая 
крупная по тем 
временам ядер-
ная электростан-
ция в Воронеже. 
Ее создание – 
еще одна драма-
тическая история 
борьбы и преодо-
ления кризисов. 
Закладываются 
основы ядерной 
энергетики Совет-

ского Союза, создаются с размахом, 
с далеким видением перспективы. 
Ядерный самолет не полетел, что, 
может быть, и к лучшему. Но ядерные 
энергетические установки успешно ра-
ботали в космосе, и ядерные ракетные 
двигатели были разработаны и испы-
таны. Еще не вечер и будущее пока-
жет, кто был прав в том давнем споре 
– Курчатов или скептики.

Курчатов тесно сотрудничает с Ко-
ролёвым, у них общая задача в воен-
ной области, которую они успешно и 
быстро решают – создание водород-
ной бомбы и средств ее доставки в 
любое место планеты. Но очевидна 
и общность научного подхода к соз-
данию ядерной и космической от-
раслей человеческой деятельности. 
Недаром в нашей памяти они так и 
остаются вместе – «три К»: Курчатов, 
Королёв, Келдыш.

Борис ЕРОЗОЛИМСКИЙ,  
доктор  
физико-математических наук:

– Годы, проведенные в лаборато-
рии Курчатова, – счастливейшие в 
моей жизни, благодаря особой атмос-
фере всеобщей одержимости и пре-
данности делу. Невозможно забыть 
ночные телефонные звонки Игоря 
Васильевича с неизменным: «Ну, как 
дела, явление открыли?» А потом, по-
сле краткого отчета о проделанном: 
«Отлично, молодцы! Ну, отдыхай…» 
Слова, наполнявшие душу счастли-
вым ощущением выполненного долга 

и чувством благодарности к Бороде, 
как все называли Курчатова.

Особый колорит нашей тогдашней 
жизни придавала секретность, кото-
рой была окутана вся деятельность 
Лаборатории № 2. Нам категориче-
ски запрещалось вести какие-либо 
беседы о нашей работе за стенами 
института, особенно в телефонных 
разговорах, которые полностью и 
тщательно прослушивались. Мы не 
имели права встречаться с иностран-
цами и посещать рестораны. Все за-
писи по работе велись только в спе-
циальных лабораторных журналах, 
которые каждый день сдавались в 
первый отдел. Время от времени пер-
вый отдел учинял «шмон»: проверяли 
ящики столов на страшный криминал 
– записи на неучтенных бумажках. 
Существовал особый список слов, 
которые вообще нельзя было употре-
блять всуе и тем более использовать 
в печатных материалах. Их заменяли 
некими кодовыми словами. Напри-
мер, вместо «атом» следовало писать 
«субстанция», «ядро» – это «центр 
субстанции», «нейтроны» – «нулевые 
точки», «деление» – «сокращение», 
«уран» – «кремний», «альфа-части-
цы» – «выхлоп первого рода», «бета-
частицы» – «выхлоп второго рода», 
ну и так далее. Хорошо помню, как 
ругался Игорь Васильевич, читавший 
при мне мою рукопись, продираясь 
сквозь всю эту абракадабру...

Уместно вспомнить события начала 
1950-х годов, в которых ярко прояви-
лись высокие человеческие качества, 
порядочность и мужество Игоря Ва-
сильевича. Среди первых жертв пе-
чальной и позорной истории – «дела 
врачей» в декабре 1950 года – ока-

зался и мой отец... Реакция Игоря 
Васильевича, серьезная и сдержан-
ная, его напутствие: «Продолжай спо-
койно работать» – обеспечили меня 
ощущением защищенности и уверен-
ности... Но от Игоря Васильевича то 
и дело требовали уволить меня как 
сына врага народа. На директоратах, 
проходивших ежемесячно, этот во-
прос поднимался вновь и вновь. Кур-
чатов отчаянно отбивал этот натиск, 
несмотря на огромный личный риск...

Весь облик Игоря Васильевича был 
преисполнен мощного обаяния не-
заурядной личности. Высокий, плот-
ный, с красивой окладистой бородой 
и веселыми с лукавинкой глазами, он 
производил впечатление сказочного 
богатыря.

Жорес АЛФЁРОВ,  
лауреат Нобелевской премии:

Я знаю от многих участников атом-
ной проблемы, что все они, практи-
чески единодушно, отмечали особо 
выдающуюся роль Игоря Васильеви-
ча Курчатова. Я думаю, что это было 
большое счастье для страны, что во 
главе такого проекта оказался такой 
выдающийся человек – выдающийся 
физик, человек кристально чистый 
и честный, с необычайно высокими 
моральными принципами и при этом 
блестящий организатор и блестящий 
ученый.

Чтобы представлять себе сегодня 
(я думаю, для многих научных работ-
ников такое просто совершенно не-
типично), под его руководством его 
аспиранты Г.Н. Флеров и К.Л. Петржак 
сделали одно из самых выдающихся 
открытий в ядерной физике – откры-

ли спонтанное деление урана. Позже 
за эту работу они получили Сталин-
скую премию. Они были аспиранты 
Игоря Васильевича. Он выдал им 
тему, идею и направлял их работу. 
Он обсуждал с ними все результаты. 
Но он не крутил сам ручек, не прово-
дил сам эксперимента. Поэтому он, 
помогая писать статью первую и по-
следующие об этой работе, отказался 
подписывать ее, отказался быть со-
автором – в работе, в которой практи-
чески был полновластным соавтором. 
Но он считал, что в эксперименталь-
ной работе, когда сделано открытие, 
он должен был в это время проводить 
эксперимент и участвовать в откры-
тии.

Другой пример, который тоже харак-
терен. Когда они с Анатолием Петро-
вичем обсуждали выполнение одной 
из теоретических работ уже во время 
выполнения атомного проекта, Игорь 
Васильевич сказал: «Ты знаешь, Ана-
толиус, я думаю, что эту работу нужно 
поручить Яше (это Якову Борисовичу 
Зельдовичу), а не... (я не буду назы-
вать другую фамилию, но тоже выдаю-
щегося теоретика)». И сказал причину: 
«...потому что у Яши выше моральные 
принципы». Можно даже шутить по 
этому поводу, потому что решалась 
задача, и какая разница, какие у кого 
моральные принципы, важно быстрее 
получить результат. Результат был бы 
получен и тем, и другим. И тот и другой 
– блестящие физики. Но сама по себе 
эта фраза осталась у меня в памяти, 
когда мне ее рассказали.

Известно, что Игорь Васильевич 
глубоко переживал то, что создано 
такое ужасное оружие. Когда в 1953 
году испытывалась наша первая во-

дородная бомба... Игорь 
Васильевич вернулся с 
испытаний и сказал Ана-
толию Петровичу (они 
были очень большие 
друзья): «Анатолиус! Это 
было такое чудовищное 
зрелище! Нельзя допу-
стить, чтобы это оружие 
начали применять».

Я думаю, что Игорь 
Васильевич Курчатов со-
вершил настоящий под-
виг в своей жизни – так 
же, как совершили его 
другие физики-ядерщи-
ки нашей страны, пото-
му что в то время отнять 
монополию американцев 
означало на самом деле 
сохранить мир на нашей 
планете, лишить воз-
можности возникновения 
третьей мировой горячей 
войны.


