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РФ. Закрыт доступ 
к официальной статистике

Подписан закон, разрешающий прави-
тельству РФ ограничивать доступ к офици-
альной статистике. Таким незамысловатым
образом власть решила не «травмировать»
лишний раз психику россиян. Изначально до-
кумент касался лишь особенностей стати-
стического учета в новых регионах РФ. Но
сейчас уже очевидно для всех, что экономи-
ка России переживает сильнейший кризис. 

Республика Удмуртия. Профсоюз
защитил медсестер

Набирает обороты трудовой конфликт в
Глазовской межрайонной больнице. Уже
около двух месяцев шесть медсестер уча-
ствуют в «итальянской» забастовке: они от-
казываются работать по совместительству.
«…Дефицит медсестер в больнице был все-
гда. Об этом факте говорит огромное коли-
чество часов переработки, которое не опла-
чивалось. Медсестры решили перейти на
ставку. В отместку администрация пошла
на сокращение ставок медсестер и закры-
тие одного круглосуточного поста», – рас-
сказали в профсоюзе медиков. Вчера лиде-
ры профсоюза добились отмены незакон-
ных решений. 

Республика Бурятия. Власти 
повысили транспортный налог 

Налог повышен для населения на 4% под
предлогом отмены этого же налога для
участников СВО. Для владельцев автомо-
билей с двигателями мощностью свыше
250 лошадиных сил налог повысили сразу
на 26%. Законопроект внес глава Бурятии,
единоросс Цыденов. Депутаты КПРФ пред-
лагали переработать законопроект, чтобы
не повышать налог для тех, у кого машины
мощностью менее 250 л.с. «…Мы против
повышения налога для всех граждан. В рес-
публике живут одни из самых нищих жите-
лей по стране», – отметил депутат-комму-
нист Леонтий Красовский. Единороссы за-
блокировали предложение фракции комму-
нистов, отметили в рескоме КПРФ.

Мурманская область. Бастуют
курьеры Сбермаркета

Курьеры Сбермаркета отказались соби-
рать заказы из-за резкого снижения зар-
платы. Если две недели назад курьеры по-
лучали 500 руб. за заказ, то сейчас за ту же
работу – 200 руб. Причины снижения опла-
ты работникам в компании не объясняют.
Пока руководство не реагирует на требова-
ния бастующих, а лишь грозит штрафами за
уход со смены. Если ситуация не изменит-
ся, к забастовке планируют присоединить-
ся курьеры, доставляющие заказы из сетей
«Окей» и «Лента».

Карелия. Минприроды сократило
площадь заповедника 

Ведомство опубликовало приказ об из-
менении границ заповедника «Ладожские
шхеры». Охранного статуса лишилась часть
полуострова Рауталахти площадью около 3
тыс. га. Экологи настаивают, что чиновники
опубликовали приказ до завершения обще-
ственного обсуждения проекта. На исклю-
ченной территории решили построить объ-
екты для отдыха, что создает угрозу для
краснокнижных беркута и ладожских нерп,
обитающих в заповеднике.

РФ. Производство автомобилей
упало до минимума

Объем производства автомобилей в Рос-
сии обрушился на 60 процентов, до истори-
ческого минимума в 620 тысяч машин. Ста-
тистику привел в Совете Федерации за-
мглавы Министерства промышленности
Альберт Каримов. До этого худшим резуль-
татом за год было производство 729 тысяч
автомобилей в 2009 году, на фоне финан-
сового кризиса и резкого падения спроса.
В остальные годы никогда не производи-
лось меньше миллиона автомобилей, сви-
детельствует статистика Росстата.

Ивановская область. Больные 
спасают друг друга

В Иванове люди с сахарным диабетом
жалуются на нехватку инсулина – положен-
ный препарат не выдают в больницах, най-
ти его в аптеках невозможно. «Ни в одной
аптеке по рецептам не было инсулина. В де-
кабре покупала на свои деньги за 3 тысячи
за упаковку, и до сих пор нет. Тогда сказали,
что ожидается поступление в феврале. Вот
февраль заканчивается, а его как не было,
так и нет», – рассказывала в соцсетях Тать-
яна Чернигова. Сейчас ивановцы делятся
инсулином друг с другом, чтобы хоть как-то
продержаться. 

РФ. С судимостью 
в таксисты не возьмут

Лица с судимостью больше не могут ра-
ботать водителями такси и общественного
транспорта. Соответствующие изменения в
Трудовой кодекс РФ вступили в силу с 1
марта. Устанавливается запрет на управле-
ние транспортом при перевозках пассажи-
ров и багажа водителями с неснятой или
непогашенной судимостью.

Социальная 
хроника 2023

Россию обложили санкциями, у нее
изъяли 350 млрд долларов накоплений,
ограничили цену нефти, взорвали газо
проводы. Да и с экономикой не ладно,
падение на 2,1%, инфляция 12%. Про
мышленность упала на 1,8%. Прирост
получен только в сельском хозяйстве и
строительстве. Но сельское хозяйство
мало зависит от правительства, а рост
жилищного строительства вызван ре
гистрацией ранее построенного частно
го жилья.

Реальная зарплата снизилась на 2%;
Доходы населения снизились на 2,2%;
Число жителей сократилось на  501 ты

сячу человек. Сегодня численность насе
ления сравнялась с численностью насе
ления России 1989 года.

Если учитывать, что в предыдущие де
сятилетия страна прирастала на 10 мил
лионов человек, то за последние 30 лет
Россия недосчиталась 30 миллионов че
ловек. 

Как будет в этом году? 
МВФ считает, что в 2023м россий

скую экономику ожидает рост на 0,3%. 
По данным Всемирного Банка, в теку

щем году спад продолжится и будет на
уровне 3,3%. 

Минэкономразвития прогнозирует
спад экономики на 0,8%.

Но январь показал не лучшие резуль
таты.

По предварительной оценке Минфина
объем доходов федерального бюджета в
январе 2023 г. снизился на 35% по
сравнению с январем 2022 года.

Нефтегазовые доходы снизились на
46%!

Ненефтегазовые доходы сократи
лись на 28% по отношению к январю
прошлого года.

Дефицит бюджета по январю составил
1,76 трлн руб. И это только за месяц!

В сложившейся ситуации Правитель
ство РФ обратилось к крупному россий
скому бизнесу за помощью и попросило
230 млрд руб. Копеечная сумма.

Однако бизнес ответил отказом, а А.
Шохин отметил, что если речь идет о по
полнении казны, то этот вклад называет
ся налогами. И указал на налог на при
быль.

То есть Шохин предложил обложить
налогом всех, а не только олигархов, не
заботясь о том, что это может погубить
российский бизнес.

В США в 2020 году бизнес сам пред
ложил помочь государству и помог! А у
нас?

Вот они, иноагенты! Прокуратура их
ищет среди тех, кто говорит, а надо ис
кать среди тех, кто делает. Разворовы
вают страну и вывозят капитал в недру
жественные страны, и все это сходит с
рук.

Да, у правительства, как всегда нет де
нег, а деньги нескончаемой рекой текут
за границу. Чтобы остановить вывоз ка
питала, фракция КПРФ внесла законо
проект, но он второй месяц в повестке
дня, и очередь до него не доходит. При
нимаются любые пустопорожние зако
ны, которые и приниматьто не надо, но
принимают! А остановить вывоз капита
ла из страны не хотят. Значит комуто это
надо!

Давайте посмотрим, кому?
По данным ЦБ с 1994 года из России

вывезено 1,25 трлн долларов. Немалая
сумма. И примерно столько же нелегаль
но!

Мне возразят, что вывоз капитала – это
признак богатства страны, ей не нужны
деньги внутри страны, и она их инвести
рует в другие государства.

Надо ли объяснять такую чушь? Но
вывозто идет!

Следует заметить приток капитала в

Россию, был только один раз в 2006–
2007 годах, все остальное время вывоз. И
все эти годы правительство клянчило
иностранные инвестиции на Западе.

За 2018 год чистый отток капитала из
России составил $76 млрд, что почти в 3
раза больше, чем в 2017 году. 

2019 г. отток капитала – $67 млрд;
2020 г. отток капитала – $54млрд.
В 2021 году приняли закон, разрешаю

щий вывоз золота, металлов и хлеба за
границу без возврата выручки. Результат
сказался уже в конце года.

2021 г. отток капитала – $74 млрд;
2022 г. отток капитала – $251 млрд.
Это что? Страна эвакуируется?
Похоже, что так!
Главная причина вывода валюты из

страны – это отъезд из России хозяев де
нег.

Портал Yid Info со ссылкой на данные
Еврейского агентства для Израиля «Сох
нут» сообщил, что в 2022 году из России
в Израиль прибыли 37 364 человека. Рос
сия заняла первое место по беглецам.

Крысы побежали с корабля! 
А по данным Британской консалтинго

вой фирмы Хенли Партнер прогнозиро
валось, что около 4000 российских дол
ларовых миллионеров переедут в Объ
единенные Арабские Эмираты, Австра
лию – 3500 чел. (прогноз), Сингапур –
2800 чел., а также Мальту, Маврикий и
Монако. 

Переезд в страныубежища не дешевое
мероприятие. Так, кандидаты на получе
ние гражданства Мальты должны внес
ти:

 более $740 тыс. в национальный фонд
развития, 

 более $860 тыс. в инвестиции в не
движимость, 

 более $12 тыс. в благотворитель
ность.

Граждане России за 2022 г. вывели
на зарубежные депозиты валюты на
сумму 2,5 трлн руб. Это примерно 16 го
довых бюджетов Волгоградской области.

Скорость вывода денег превышала в
26 раз уровень 2021 года. По состоянию
на 1 ноября 2022 года россияне имели
на зарубежных счетах более 4 трлн руб.

Но что удивительно, правительство
этому способствовало. Лимит средств
на вывоз был сначала 10 000 долларов,
потом – 50 000, а теперь уже 150 000
долларов в месяц!

Скорость вывоза просто бешеная!
Вклады россиян в зарубежные банки в
январе 2022 г. составляли лишь $30
млрд. По итогам ноября достигли ре
кордных $82 млрд.

За год из российских банков перекоче
вали в зарубежные 5 триллионов руб
лей!!!

Но это неполные данные! В них, к при
меру, нет данных из Грузии, Армении,
Казахстана, куда переведено в общей
сложности около 4 млрд долларов. 

В иностранные банки перетекла
примерно половина вкладов. И, по
мнению экспертов, валютные вкладчики
– это в основном богатые люди.

Помогать своей стране они не хотят.
Тогда есть другой выход.

Раз они хотят помогать через налоги,
то пожалуйста! Фракция КПРФ давно на
стаивает на прогрессивном подоходном
налоге для олигархов. Нас убеждали, что
его собрать невозможно. Однако 2 года
назад ввели двухпроцентный прогрес
сивный налог и получили 87 млрд руб
лей. Значит, нечего стесняться, надо про
грессивный налог на сверхдоходы уве
личивать до 60% и получить в бюджет
2,6 триллиона рублей!

И как здесь не вспомнить слова Ивана
Андреевича Крылова: «Не надо там слов
тратить попустому, где нужно власть

Сегодня в приложении
«УЛИКИ»

Н. В. АРЕФЬЕВ, депутат Госдумы

СТРАННЫЙ ПРИЗНАК БОГАТСТВА…

Жители Курска: Спасти город
от «экологической мины»

Губернатор Курской области Роман
Старовойт приехал на площадку заво-
да «Химволокно», чтобы обсудить с ку-
рянами предполагаемое строительство
завода по производству азотных удоб-
рений. Встреча переросла в стихийный
митинг, на котором досталось и губер-
натору, и депутатам, которые поддер-
жали новое производство высокого
класса опасности. 

Территория завода «Химволокно»
находится на окраине города, но неда-
леко от жилых домов. Куряне написа-
ли сотни жалоб во все инстанции с тре-
бованием отменить строительство за-
вода аммиачных удобрений на терри-
тории «Химволокна». Петиция против
нового предприятия набрала более 20
тыс. подписей за короткий срок. Вме-
сто обсуждений проекта с курянами,
депутаты единогласно проголосовали
за изменение границ областного цент-
ра, чтобы опасное производство оказа-
лось за чертой города. 

Курский губернатор решил успо-
коить людей, но ничего из этого не вы-
шло. Протестующие не давали ему го-
ворить, скандируя: «Землю! Землю!
Землю!». Они имели в виду возвраще-
ние земли городу и отмену организа-
ции производства. 

Куряне толпой окружили депутата
городского собрания от «Единой Рос-
сии» Дмитрия Лепшеева и спросили,
почему он проголосовал за передачу
земли району, почему он пошел против
народа, как он может оправдывать воз-
ведение опасного предприятия по-
явлением 200 рабочих мест. 

– Это лапша на ушах, по поводу ра-
бочих мест и безопасности предприя-
тия. Спагетти надо снимать вовремя!
Вы ответьте нам четко на один вопрос:
вы за то, чтобы построили на террито-
рии предприятия «Химволокно» амми-
ачный завод? – спросила его активная
курянка. 

Депутат не ответил прямо ни на один
вопрос. 

«Как уж на сковородке», «Отозвать у
депутата, который не ответил ни на
один вопрос избирателей, полномо-
чия», «Все правильно женщина сказа-
ла, они голосовали за 200 рабочих мест,
а сколько пойдут на кладбище? Не
учли?..», – возмутились депутатским
ответом куряне.

В конце февраля курские депутаты
поддержали изменение границ города.
Жители выяснили, что на вынесенной
за городскую черту земле построят за-
вод по производству аммиака. О пла-

нах создать новое производство заяви-
ла компания «Куйбышев Азот». По-
тенциальный инвестор зарегистриро-
вал юрлицо «Курск Азот». Жители на-
чали сбор подписей против строитель-
ства предприятия. Авторы петиции на-
звали планы по созданию завода по
производству аммиака «экологической
миной». 

Вот текст петиции, которую уже под-
писали более 7500 человек: « Курское
Горсобрание поддержало проект изме-
нения границ города Курска, чтобы
ввести в заблуждение жителей города
и контролирующие инстанции. За пре-
делы Курска был вынесен участок
«Химволокно», на котором планиру-
ется построить завод аммиачных удоб-
рений, в непосредственной близости к
жилой застройке. 

Жители Курска боролись с вредным
производством «Экотекс», но этот за-
вод будет цветочками по сравнению с
той экологической миной, которую за-
кладывают технократы региона. Пока
объект не построен, у нас есть шанс не
допустить экологической катастрофы.
Для этого мы должны быть активными
и высказать свое мнение».

С текстильным предприятием жите-
ли города боролись с 2018 года.

Клип в газете

Видеосюжет полностью смотрите на сайте sovross.ru

Встреча с губернатором переросла в стихийный 
митинг против строительства аммиачного завода 

Пусть каждый рубль работает на страну!

Слово с трибуны

Геннадий ТУРЕЦКИЙ ВСПОМНИМ ВОЖДЯ
Василий ПОПОВИЧ ОН ЖИВЕТ В НАШИХ СЕРДЦАХ
Джозеф ДЕВИС ДНЕВНИКИ ПОСЛА США

ПОСЛЕДНЯЯ КОМАНДА СТАЛИНА
Арден АРКМАН ПОЛТАВСКАЯ ДРАМА БЕЗ ЭПИЛОГА
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Валентин КАТАСОНОВ, профессор

Банки под особым прицелом

Десятый пакет антироссийских санкций

Общее количество санкций, 
наложенных на Россию, достигло 14 022

Президент РФ Владимир Путин принял участие
в церемонии запуска в эксплуатацию Большой
кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополи-
тена – одного из крупнейших в мире проектов мет-
ростроения. Запуск новой линии столичного метро
прошел в режиме видеосвязи с участием мэра
Москвы Сергея Собянина, сотрудников метропо-
литена и метростроевцев. Поезда пошли по девяти
станциям «Большого кольца»: «Марьина роща»,
«Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Пе-
чатники», «Нагатинский затон», «Кленовый буль-
вар», «Каширская» и «Варшавская».

БКЛ включает 70 км линий, 31 станцию и три
электродепо. Большая кольцевая линия соединила
все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от су-
ществующей Кольцевой линии. Ожидается, что с
запуском всего «Большого кольца» на многих марш-

рутах столицы экономия времени составит 35–45
минут.

Строительство первого участка БКЛ началось в
2011 году. Первый участок линии от «Петровского
парка» до «Делового центра» открылся в феврале
2018 года.

Президент РФ сообщил, что готовится к встрече
с председателем КНР Си Цзиньпином, если про-
грамма позволит, то хотел бы ознакомить его с ра-
ботой московского метро. По своей протяженности
БКЛ стала крупнейшим в мире подземным метро-
кольцом, обогнав и наших друзей в Китае – нынеш-
него лидера кольцевой линии пекинского метро.
Планы по созданию метрокольца, которое свяжет
радиальные линии на удалении от центра города,
существовали еще в советские годы, но долгое вре-
мя этот план оставался на бумаге. 

«Большое кольцо» столичного метро

«Важняки» 
задержали главу 

В Ленинградской области
сотрудники отдела по рассле-
дованию особо важных дел ре-
гионального СУ СК РФ задер-
жали главу администрации Ки-
ришского муниципального
района. Как сообщает пресс-
служба ведомства, против за-
держанного возбуждено уго-
ловное дело о превышении
должностных полномочий и
воспрепятствовании законной
предпринимательской дея-
тельности. Пост главы Кириш-
ского района с ноября 2019 го-
да занимает Олег Дмитриев,
до этого в течение 27 лет рабо-
тавший в прокуратуре. Дело
связано с благоустройством
Прибрежного парка в Киришах
в рамках нацпроекта «Жилье и
городская среда» и заказом на
160 млн рублей. Финансирова-
ние работ осуществлялось с
привлечением средств феде-
рального бюджета, бюджета
Ленинградской области, а так-
же муниципального образова-
ния «Киришское городское по-
селение».

Пакет поправок 
в ПДД 

С 1 марта в России вступили
в силу изменения в ряде зако-
нов и других документов, сре-
ди которых — большой пакет
поправок в правила дорожного
движения. Среди нововведе-
ний, в частности, поправки,
связанные с передвижением
на круговом перекрестке. Те-
перь приоритет на кольце от-
дан тем участникам движения,
кто едет по главной дороге. Ес-
ли же пересекаются равно-
значные улицы, то пропускать
нужно будет водителей, кото-
рые уже движутся по кругу.
Освидетельствование пьяных
водителей отныне разрешено
только под видеозапись. Также
введены правила для электро-
самокатов.  Россиянам больше
не придется носить в ГИБДД
медсправку об отсутствии про-
тивопоказаний к управлению
транспортным средством: при
необходимости инспекция са-
ма получит всю нужную ей ин-
формацию из общей с Минзд-
равом базы данных.

Для начала хочу обсудить
прошедший 34 Всероссий-
ский съезд фермеров «Ак-
кор», который недавно про-
шел в Москве, там присут-
ствовали представители Ми-
нистерства сельского хозяй-
ства и Дмитрий Патрушев в
том числе. Собрались тысячи
делегатов из 70 регионов стра-
ны. Практически все очень
активно говорили о своих
проблемах.

Когда «Аккор» создавался –
это должен был стать такой
большой профсоюз всех
крестьян России. Надежда бы-
ла, что именно сельские терри-
тории будут хозяевами земли.
Содержать, поднимать, разви-
вать и кормить все население.
Многие руководители страны
говорили, что Россия в состоя-
нии накормить и 350 миллио-
нов человек, и даже 800. Я, бу-
дучи участником съезда, все
время переживал за всех фер-
меров мира. Думаю, мы же
оставим всех без работы ведь
скоро. Но, к их счастью, а к на-
шему разочарованию, ничего
не получилось. На 34-м съезде
те же проблемы высказыва-
лись, которые высказывались и
на третьем, и на четвертом, и
на 24-м. Более того, они усу-
губляются.

Крестьянство, фермерство
у нас не растет. Вот не вос-
принимается это правитель-
ством. Более того, я точно
знаю настроение у большин-
ства членов правительства.
На этом съезде «Аккора» си-
дели чиновники и, наверняка,
думали про себя, вот что они
ноют, эти фермеры, что им
надо. Что они хотят? Ну пусть
продает свою землю, сейчас
правительство купит и все. И
что показательно, в эти же
дни сразу опубликовали после
съезда очень интересное дело.
На съезде много говорили об
экспорте, о пошлине экспорт-
ной, которая мешает продать
зерно многим хозяйствам.
Речь об урожае еще позапро-
шлого года, не прошлого. По-
запрошлого 200–300 тысяч
тонн зерна осталось, мы не
можем его реализовать. Внут-
реннее потребление зерна у
нас мизерное. Некого кор-
мить. У нас нет крупного ро-
гатого скота, основного по-
едателя кормового зерна.
Осталась треть того, что Рос-
сия имела 34 года назад. Вот
когда первый съезд был, сразу
опубликовали список, кто по-
лучил квоты Министерства
сельского хозяйства на экс-
порт зерна. Сегодня – это уже
тайна. Хотя известно, что их
получили московские экспор-
теры. Крестьянам ничего не
досталось. Все – агрохолдин-
гам. То есть крестьяне вы-
черкнуты из оборота своей
продукции. Вот и возмуща-
лись фермеры, говорили, что
смысла никакого нет произво-
дить, выращивать зерно.

Это политика такая. Рос-
сийская нефть дешевеет –
бензин дорожает. Точно так-
же с зерном. Цена на пшени-
цу падает, а хлеб растет в це-
не, комбикорм растет, мясо
растет и все растет.

Пустое все эти съезды, а

«Аккор» давно превратился в
карманную такую обществен-
ную силу при Минсельхозе и
не более того. Лидеры «Акко-
ра» его опустили ниже плин-
туса, никакого авторитета аб-
солютно эта организация да-
же не может иметь среди фер-
меров. Президент «Аккора»
правит уже 5 лет, а сейчас еле
удержался в кресле.

За 5 последних лет ферме-
ров осталось процентов 35%
от того, что было раньше. А
Минсельхоз говорит, что они
просто укрупнились, но, как
говорят сами фермеры, они
переходят на другую работу,
идут в наемные работники.
Им просто не выгодно подни-
мать еще одно дело.

Ушла та волна фермеров, ко-
торые были, а на наше место
желающих нет. Официально
Минсельхоз докладывает, что
в России 120 000 фермеров. А
ведь еще два десятка лет назад
у нас было 460 000. У агрохол-
динга, например 20 000 гекта-
ров земли – это ферма? Ну,
уже нет. Получается помещик.
На съезде завели разговор о
том, чтобы ограничить количе-
ство земель для одного собст-
венника. Для того, чтобы был
базовый ресурс для развития
предпринимательства на селе,
земля должна быть как-то в
ограничении. Не может же
один владеть всем селом. А у
нас, допустим, есть собствен-
ники «огорода» в 1 млн гекта-
ров. 

Россельхознадзор в этом го-
ду списал 6 млн тонн зерна в
сибирских округах, испорти-
лось. Это говорит об одном,
государственная политика –
никудышная. А у нас нет мо-
делей безубыточности разви-
тия сельских территорий. Не
хватает разумной аграрной,
промышленной политики.
Никакой связи промышлен-
ности и сельского хозяйства
сегодня нет в России, никаким
боком не связаны с этим. Мы
не согласовываем ни заказ, ни
прогноз, ничего. То есть, все с
потолка берется, как и про-
изводители техники, так и мы
все на авось. Можно ли без
участия государства скоопе-
рироваться с тем же Ростсель-
машем, с прочими производи-
телями сельхозтехники? Мочь
мы можем, но кто же нам даст
скооперироваться. 

Минсельхоз, по идее, дол-
жен заняться разработкой мо-
дели без убыточности разви-
тия территорий. Хотя бы по-
думать, а что будет с выра-
щенным и собранным зерном.
2022 год показал, что мы про-
извели зерно, а с его реализа-
цией у нас проблемы. А у вла-
сти нет никаких проблем, они
получат и свою пошлину та-
моженную, и продадут они
эти 45 млн тонн. А мы-то куда
лишние тонны денем, в них
огромный труд и финансы
вложены. Нужно сделать рав-
ный доступ к ресурсам всем
без исключения крестьянам.
Мы бы хотели, чтобы у нас
была сбалансированная цена
на дизельное топливо, цена на
удобрения, и тогда мы бы
смогли прогнозировать себе
работу, труд, продажу. 

Ну, правда, все дешево бы-
ло бы, очень качественно. Ес-
ли бы у нас было хотя бы 3
миллиона крестьянско-фер-
мерских хозяйств, если бы на-
ша власть сказала: слушайте,
одна задача у нас сейчас стоит
– борьба с бедностью. Для то-
го, чтобы это у нас получа-
лось, дети появлялись, а бед-
ность исчезала, надо вовлечь
16 млн личных подсобных хо-
зяйств в экономический обо-
рот. Это тоже фермеры, это
тоже крестьянские хозяйства,
но Министерство говорит: да,
мы вспомнили о них, мы даже
будем им субсидии давать. Но
дело не в субсидиях. Что мне
ваша субсидия? Мне же надо
вырастить нужную продук-
цию. Нужны обеспечение хо-
рошими семенами. Чтобы они
пошли, нужно чтобы у меня
купили урожай, какая-то коо-
перация нужна, тоже пра-
вильная. Для этого, ну что там
греха таить, 

нужно другое правитель-
ство. Вы посмотрите: столько
лет они нами правят, и столь-
ко лет съезды фермеров гово-
рят об одном и том же: техни-
ческого оснащения нет, коо-
перации нет, чтобы нормаль-
но сбыт наладить.

С другой стороны, мы сей-
час живем в новых условиях,
нам говорят бесконечно про
импортозамещение. Уже ос-
комину набили. И по поводу
семян. У нас очень много за-
граничных семян, и как раз
новость прошла, что Россия в
2024 году может ограничить
ввоз из недружественных ино-
странных стран семена карто-
феля, пшеницы, сахарной
свеклы, которые у нас заку-
паются – почти сто процентов
от потребности, и других сель-
хозкультур.

Я думаю, что в Минсельхо-
зе, упреждая, что вдруг на
санкции уведут и не дадут нам
семян, чтобы нам по телеви-
зору сказали: «Это мы так ре-
шили!».Честное слово, зачем
ограничили ввоз семян? Если
они лучше наших, то давайте
будем как-то кооперировать-
ся, учиться перенимать опыт
производства. Самых лучших.
Но для этого надо, чтобы го-
сударство не начало с первого
же шага мешать. А чтобы как-
то стимулировало, помогало, а
не ограничивало. 

q q q 
Нам надо развивать наше

Нечерноземье, наши сибир-
ские регионы, где животно-
водство просто как в сказке
будет расти и расти. Продо-
вольственная программа
СССР, программа поднятия
Нечерноземья именно это
предусматривали. Откуда
столько бы появилось хоро-
ших дорог, линия электропе-
редач, комплексы всевозмож-
ные. Польша тоже нечернозе-
мье, тоже такая же зона. Но,
Польша производит в два-три
с половиной раза больше
сельхозпродукции, чем все на-
ше Нечерноземье. 

Россия имеет всего 4 млн
КРС, а Польша 6 млн. Как у
нашей власти хватило ума все
ликвидировать. Выходит, это

государственная политика.
Скажите, вот зачем закрыли
5500 больниц, в том числе из
них, где-то четыре с полови-
ной, сельских? А зачем закры-
ли школы? А зачем закрыли
2550 станций скорой помощи
в двухтысячных годах, вот за-
чем закрыли? Чтобы не довез-
ли живым человека? Вот оно
какое отношение наших гос-
деятелей и политиков к наро-
ду. А теперь, скажите вот этот
съезд что-нибудь стоит, после
того, как мы узнали, зачем за-
крыли больницы. 

Если мы собираемся разви-
вать сельские территории, то
скажите, пожалуйста, где мы
кадры будем брать. Ну где?..
А на съезде про это не гово-
рили, что некому работать; не
говорили, потому как уже по-
няли, что ничего не будет. Вот
кадры – это основное. Приве-
зем комбайны, которые стоят
уже по 20 миллионов, тракто-
ра, которые стоят по 12-15
миллионов, а работать будет
некому. Потому, что госу-
дарство закрыло школы, боль-
ницы, профессионально-тех-
нические училища. Закрыва-
ли даже у нас в Камышлове
именно сельскохозяйственное
профессионально-техниче-
ское училище. С Министерст-
вом образования говорили.
Так там говорят, вы посылай-
те их в институт в город. Я го-
ворю да вы чего, как только
уедет человек в город в инсти-
тут, он же не вернется в наши
села и деревни вот.

Все это называется иллю-
зия, видимость  работы, види-
мость заботы. Ну и потом, это
мизерный, абсолютно мизер-
ный бюджет для огромней-
шей России на развитие, на
поднятие экономики, сель-
ских территорий. Поэтому все
34 года работы нашего «Акко-
ра» заканчиваются пшиком,
точно таким же, как заканчи-
ваются все съезды «Единых
Россий», «Справедливых Рос-
сий», в России заканчивается
точно так же вот. Результат –
мы вымираем, как страна. Вы-
мираем – это основной ре-
зультат. 

И что за механизм такой
включили в России, что рус-
ские отказались плодиться,
размножаться и жить. Хотят
не жить? Самая сильная мо-
тивация – это нужда, так го-
ворили мудрецы. У нас нужда,
у нас большая нужда в Рос-
сии, мы из нужды вылезти не
можем. Что ж нас не мотиви-
рует она? Убедите всех, что
они ни в чем не

нуждаются, они без мотива-
ции рожать начнут. Телевизор
нас в чем мотивирует и убеж-
дает? Что мы самая богатая
страна, что в России лучше
всех, что все кажется, что нам
не в чем нуждаться. Если мы
обретем веру в справедли-
вость, про которую тоже лю-
бят нам власти говорить, имен-
но те, кто эту справедливость
попрал во всех отношениях.
Ее давно нет, этой справедли-
вости. Потому что те, кто об
этом говорит, они, конечно,
никакого отношения к спра-
ведливости не имели никогда.
Вот такие глубинные дела!л

Василий МЕЛЬНИЧЕНКО, фермер, председатель движения «Федеральный сельсовет»

Нет у нас разумной
аграрной политики

За истекший год разные стра-
ны коллективного Запада ввели
громадное количество санкций
против Российской Федерации.
Уже к началу марта 2022-го в от-
ношении РФ, буквально за пару
недель после начала СВО, было
введено 5,5 тыс. всевозможных
рестрикций.

Согласно данным глобальной
базы данных мониторинга санк-
ций Castellum.ai, в течение года
(после начала СВО) в отноше-
нии России были введены 11
327 рестрикций. Общее количе-
ство санкций, наложенных на
Россию, достигло 14 022. Россия
опередила Иран (4268 различ-
ных санкций), Сирию (2643
санкции) и Северную Корею
(2133 санкции).

Наибольшее количество
санкций в отношении РФ в
течение года ввели США
(1948). Далее идут Швейцария
(1782 санкции), Канада (1590),
Великобритания (1429), ЕС
(1390), Франция (1324), Австра-
лия (945) и Япония (919).

С начала СВО 9117 антирос-
сийских санкций были введены
против физических лиц, 2090 –
против юридических лиц, 96 –
против судебных институтов и
24 – в сфере авиации.

Сейчас в центре внимания
мировых СМИ – десятый пакет
санкций Европейского союза,
который начал готовиться бук-
вально на следующий день
после обнародования девятого
пакета (16 декабря 2022 года). В
санкционный список десятого
пакета добавлено около 120
физлиц и организаций. Это кре-
дитные организации «Тинь-
кофф банк», «Альфа банк»,
«Росбанк»; также Фонд нацио-
нального благосостояния
(ФНБ), Российская националь-
ная перестраховочная компа-
ния («дочка» Центробанка).
Плюс к этому 96 организаций,
связанных с ОПК.

Введены новые экспортные и
импортные ограничения. По
оценке Еврокомиссии, новые
ограничения распространяются
на экспорт из ЕС на сумму 11,4
млрд евро. Предыдущие пакеты
санкций оцениваются в 32,5
млрд евро. Таким образом, ЕС
ограничил почти половину
(49%) своего экспорта в Россию
(оценка на основе данных за
2021 г.). Ограничения по им-
порту оцениваются в 1,3 млрд
евро.  С учетом ранее введен-
ных санкций в размере 90 млрд
евро всего под ограничениями
оказалось 58% импорта ЕС
(опять же оценка на основе
данных за 2021 год).

Синхронно о новых порциях
санкций объявили также США,
Великобритания, Канада, Ав-
стралия и Новая Зеландия.
Санкционные пакеты этих
стран очень похожи: списки фи-
зических лиц и организаций
(преимущественно связанных с
российским ОПК), дополни-
тельные ограничения по экс-
порту и импорту. В частности,
США ввели запрет на поставки
бытовой электроники, стои-
мость которой превышает опре-
деленные лимиты; также уста-
новили пошлину 200% на им-
порт российского алюминия.
Канада ввела ограничения на
экспорт в Россию некоторых
химикатов.

Новым стало включение в
черные списки физических и
юридических лиц не только
Российской Федерации, но так-
же других стран.  Под ограниче-
ния в новом пакете санкций
США подпали более 30 компа-
ний из третьих стран, «связан-
ных с попытками России по
уклонению от санкций, в том
числе с незаконным оборотом
оружия и незаконным финанси-
рованием». Это организации из

Швейцарии, Болгарии, Мальты
и Кипра.  

Как я уже отметил, в десятом
пакете ЕС оказались три рос-
сийских банка: «Тинькофф
банк», «Альфа банк», «Рос-
банк». В санкционном списке
Великобритании фигурируют
четыре российские кредитные
организации: банк «Санкт-Пе-
тербург», «Уралсиб», «Зенит» и
«МТС-Банк». А Министерство
финансов США включило в
«юбилейный» санкционный
список аж 11 банков: банк
«Санкт-Петербург», «Москов-
ский кредитный банк», «Ланта-
Банк», «Металлинвестбанк»,
«МТС-Банк», банк «Левобе-
режный», «Приморье», «СДМ-
Банк», «Уральский банк рекон-
струкции и развития», «Урал-
сиб», «Зенит».

Санкционная тема для рос-
сийских банков не нова. Риск
санкций возник еще почти де-
вять лет назад, когда Крым во-
шел в состав Российской Феде-
рации. В 2014 году под
ограничения ЕС и США по-
пали «Сбербанк», «ВТБ», «Газ-
промбанк», «Внешэконом-
банк», «Россельхозбанк», «Банк
Москвы», а также их «дочки».
Тогдашние санкции были ча-
стичными.  К числу мер относи-
лись, например, запрет выдачи
банкам кредитов сроком более
30 дней и торгов их новыми
облигациями.

А год назад против ряда рос-
сийских банков были введены
уже полные санкции. Это и
полный запрет на работу на за-
падных финансовых рынках, и
отключение от системы
SWIFT, и блокировка корсче-
тов в западных банках, и замо-
розка активов.  Такие банки в
США включаются в SDN-лист
(SDN, Specially Designated Na-
tionals – «специально назна-
ченные лица») – черный спи-
сок людей и организаций, с ко-
торыми гражданам США и по-
стоянным жителям страны за-
прещено вести бизнес. Этот
список ведет OFAC – управле-
ние по контролю за иностран-
ными активами при Мини-
стерстве финансов США.  Еще
весной прошлого года США
установили такие санкции в от-
ношении «ВТБ», «Открытия»,
«Совкомбанка», «Промсвязь-
банка» и «Новикомбанка».
Кроме того, были установлены
секторальные (частичные)
ограничения в отношении
«Газпромбанка», «РСХБ»,
«Альфа банка» и «МКБ», а у
«Сбербанка» были ограничены
корреспондентские счета. Уже
в апреле «Сбер» и «Альфа
банк» попали под полную бло-
кировку. В рамках санкцион-
ных пакетов ЕС в 2022 г. от си-
стемы SWIFT были отключены
«ВТБ», «Совкомбанк», «Сбер-
банк», «МКБ» и другие рос-
сийские финансовые организа-
ции.

Число российских банков, ко-
торые находятся под полными
или частичными санкциями,
превысило три десятка. Это
примерно десятая часть всех
российских банков с действую-
щими лицензиями. Вроде бы не
так критично. Однако под санк-
ции подпали практически все
крупные и крупнейшие кредит-
ных организации РФ. По оцен-
кам экспертов, под рестрикция-
ми коллективного Запада оказа-
лись банки, на которые прихо-
дится не менее 80% активов
российской банковской систе-
мы.

Российские банки готовились
и готовятся к возможным
ограничениям и запретам.
Прежде всего, Банком России с
2014 года велась подготовка к
переходу от SWIFT на альтер-
нативную систему, которая по-

лучила название СПФС (Систе-
ма передачи финансовых со-
общений). По состоянию на се-
редину 2018 года пользователя-
ми СПФС являлись более 400
организаций, в основном рос-
сийских банков.  К этому мо-
менту количество российских
пользователей СПФС превыси-
ло число российских участни-
ков SWIFT. По сообщениям
Банка России, в 2022 году тра-
фик через СПФС увеличился на
22% по сравнению с предыду-
щим годом. Вместе с тем и в
прошлом году большая часть
международных расчетов рос-
сийских банков продолжала
осуществляться через систему
SWIFT. Просто крупные и
крупнейшие российские кре-
дитные организации стали осу-
ществлять такие операции че-
рез те российские банки, кото-
рые все еще не под санкциями.
Видимо, по этой причине Запад
в последующих санкционных
пакетах будет наращивать чис-
ло российских кредитных орга-
низаций.

Коллективный Запад не готов
ввести 100-процентную блоки-
ровку операций российской
банковской системы через
SWIFT. Во-первых, это подо-
рвет доверие к системе SWIFT
и ускорит создание в мире аль-
тернативных систем. Во-вто-
рых, сохранение доступа части
российских банков к системе
SWIFT необходимо для прове-
дения расчетов по тем экспорт-
ным и импортным операциям с
Россией, от которых коллектив-
ный Запад пока не готов отка-
заться, хотя будет делать все
возможное для сворачивания
таких операций, следовательно,
будет расширяться санкцион-
ный список российских кредит-
ных организаций.   

Альтернативные SWIFT си-
стемы сегодня разрабатывают и
уже используют некоторые дру-
гие страны, являющиеся круп-
ными торговыми партнерами
России. И состыковка россий-
ской СПФС с аналогичными си-
стемами стран-партнеров созда-
ет предпосылки для полного от-
каза от SWIFT. Например, 12
декабря 2022 года российские
организации получили разре-
шение на открытие востро-сче-
тов в Индии в рупиях и откры-
ли их, а уже 28 декабря Россия
и Индия провели первые сдел-
ки в рупиях, используя СПФС и
аналогичную индийскую систе-
му SFMS.

31 января 2023 года был запу-
щен в эксплуатацию канал свя-
зи между СПФС и иранской си-
стемой SEPAM.  Страны начали
торговлю полностью без уча-
стия системы SWIFT и всяких
обходных схем.

КНР несколько лет назад на-
чала создавать альтернативу
SWIFT, называемую CIPS
(Cross-border Interbank Payment
System). В середине прошлого
года российские СМИ сообщи-
ли, что ряд российских банков
начал работу через CIPS. Были
упомянуты 23 кредитные орга-
низации, в том числе «Газпром-
банк», «ФК Открытие», «Мос-
ковский кредитный банк»
(МКБ), «Азиатско-Тихоокеан-
ский банк», «Транскапитал-
банк», банк «Солидарность»,
«Ак барс», «Абсолют банк»,
банк «Санкт-Петербург»
(БСПБ).

14 февраля 2023 года Банк
России сообщил, что число
участников СПФС достигло
469, из них 115 не являются ре-
зидентами. В сообщении гово-
рится, что за прошлый год к
СПФС подключились столько
же государств, сколько за все
предыдущее время работы. На
начало 2023 года их число до-
стигло 14.   
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станция и стоянка для мусоро-
возов. На самом верху кургана 
лениво работает экскаватор, 
перебирая куски разноцветно-
го пластика, картона и прочие 
отходы, смешанные с грунтом. 
Синие тонары проносятся по 
дороге к полигону раз в полча-
са – Наталья обращает внима-
ние, что практически сразу они 
поднимаются на полигон и сва-
ливают отходы, минуя сорти-
ровочную станцию. В объектив 
видеокамеры удалось поймать 
этот момент: тонар поднялся, 
вывалил мусор на вершине и 
спустился вниз. Утверждать, 
что эти отходы перед подъ-
емом на полигон не были 
подвергнуты обязательной со-
ртировке, конечно, нельзя, но 
консистенция говорит о том, 
что, скорее всего, их ссыпали 
в неизменном виде.

На километры от полигона 
простираются сельскохозяй-
ственные земли – поля уже 
зеленеют, фермеры и рабо-
чие возятся в теплицах. Вы-
ращивают здесь, по словам 
Натальи, в основном клубни-
ку, а также овощи и культуры, 
которые затем продаются на 
местных рынках и в других ре-
гионах тоже. Жители поселка 
МТФ-1 кричат о своей беде, но 
властями до сих пор не услы-
шаны.

Поселок,  
которого нет

Раньше на месте МТФ-1 был 
колхоз имени Ленина, сейчас 
от него осталась одна улица, 
ферма и пара десятков домов 
вдоль дороги. Население – 130 
человек, из которых 37 – дети. 
Свалка нависает над поселком 
как гора, от домов до нее всего 
800 метров, а значит, они рас-
положены прямо в санитарно-
защитной зоне. По законода-
тельству люди не должны жить 
настолько близко, а по доку-
ментам как бы и не живут.

Местная жительница Флора 
работает в сельскохозяйствен-
ной отрасли. Свалка ее осо-
бенно не тревожила до конца 
2018 года, когда, по словам 
женщины, «стало вонять».

– Я начала задыхаться. У 
меня пошла на свалочные за-
пахи аллергическая реакция, 
приходилось пить лекарства. 
Мы в администрацию, в про-
куратуру обращались, а там 
советовали звонить 112 и жа-
ловаться, что мешает запах. 
У нас сначала принимали 

звонки, хоть и грубили в ответ: 
«Опять вы? Снова вы, МТФ?» 
А потом, видимо, кинули в чер-
ный список, потому что мы уже 
не могли дозвониться. В 2019 
году у меня заболел ребенок, 
хотя до этого все пять лет ни 
разу в больнице не лежали, 
а тут иммунитет дал сбой – и 
развился системный гемор-
рагический васкулит. Мое 
предположение, что причиной 
могут быть свалочные газы. 
Ему поставили инвалидность 
– лечили и в Краснодаре, и в 
Москве. И мы решили переез-
жать, потому что находиться в 
поселке стало опасно для его 
жизни.

После того как Флора вме-
сте с ребенком переехали из 
МТФ-1 в Белореченск, у сына 
началась ремиссия, но ему до 
сих пор приходится принимать 
лекарства. В ее доме в посел-
ке живет бабушка, о продаже 
женщина и не задумывается.

– Кто купит жилье возле 
свалки? Я когда туда иду, сразу 
запах ощущается, нос и горло 
забивает. Надеюсь, по про-
грамме «Ветхое жилье» нас 
когда-нибудь переселят.

Хотя дома в поселке офици-
ально признали ветхими, а жи-
тели там прописаны, на када-
стровой карте у МТФ-1 совсем 
другие вводные: сельхозземля 
и нежилые постройки. То есть 
формально поселка как будто 
и нет.

– Они должны были пере-
селить нас, а уже потом от-
крывать свалку. А сейчас там 
целая гора уже – если нас при-
знают [жилым поселком], то 
обяжутся переселить, а никто 
этого делать не хочет. Каждую 
семью надо переселять куда-
то, это большие деньги. Поэто-
му, наверное, нас никто и не 
хочет признавать.

Мария, которая все еще про-
живает в поселке, на вопрос, 
как живется, отвечает: плохо.

– Недавно на полигоне слу-
чился пожар – дыма было 
очень много. А так зловоние 
каждый день, запах неописуе-
мый. У нас тут дети грудные – 
из-за вони мы не можем даже 
выйти погулять, сидим дома 
и не можем открыть окна для 
проветривания. У меня дочка-
аллергик, от запаха одышка 
начинается.

О том, что поселка нет на 
карте, жительница тоже слы-
шала – и удивлялась: все дома 
приватизированы и находятся 

в собственности. Беспокоит 
Марию не только запах, но и 
влияние свалки на сельхоз-
земли.

– У нас кто-то держит поля – 
я считаю, что это уже опасно, 
потому что свалка рядом, все 
эти токсичные газы, яды, это 
все ненормально. У нас колон-
ки [уличные, с водой] убитые, 
мы сами боимся: там же вода 
и почва, потому ставим филь-
тры.

Пенсионерка Виктория Сы-
соева проживает в поселке с 
1976 года – с пожилыми роди-
телями, имеет инвалидность 
по зрению, но принимает ак-
тивное участие в протесте 
против полигона. Ее полураз-
валившийся дом стоит в 800 
метрах от свалки, а огород, как 
и все хозяйство, пришел в за-
пустение.

– У нас вода, которую упо-
треблять вообще нельзя. Мы 
качаем воду в баки, она от-
стаивается, а потом набираем 
ее, кипятим, и только потом 
можем готовить на ней. Когда 
к нам из Краснодара приехала 
комиссия по экологии, они взя-
ли анализы и сказали:

«У вас не то, что вода, у вас 
даже курица яйцо уже ядови-
тое несет, потому что курица 
ходит, клюет. Вот этот газ осе-
дает на все».

У нас в огороде все ядови-
тое растет, поэтому особо и не 
сажаем.

В начале 2021 года Роспо-
требнадзор выявил 27 на-
рушений природоохранного 
законодательства в работе 
белореченского полигона, 
наложил штрафы на сумму 
1,186 млн рублей. Однако, по 
словам активиста, даже поло-
вина предписаний об устране-
нии нарушений выполнены не 
были. 

27 января 2023 года работу 
полигона в Белореченске при-
остановили на 30 дней за несо-
блюдение требований в обла-
сти охраны окружающей среды 
при обращении отходов. Об 
этом в своем telegram-канале 
сообщила глава Росприрод-
надзора Светлана Радионова. 
Она отметила, что АО «Край-
жилкомресурс» неоднократно 
нарушал экологическое зако-
нодательство, в том числе экс-
плуатировал полигон, когда тот 
исчерпал свои мощности. Но 
уже 30 января Краснодарский 
краевой суд отменил решение 
о приостановке деятельности 

полигона. По заявлению вла-
стей – в связи с устранением 
нарушений. Свалка не работа-
ла всего три дня – все так же, 
как и в 2020 году.

q q q 
По официальным данным, 

объем всех кубанских полиго-
нов ежегодно увеличивается 
на 2,6 млн тонн. Жители про-
тестовали против свалок в 
Горячем Ключе, Новороссий-
ске, Кабардинке, Тимашевске 
(здесь активистам удалось до-
биться отмены строительства 
полигона). В настоящее время 
почти все отходы в Краснода-
ре не перерабатываются, а 
становятся мусором и захора-
ниваются на полигонах. Пер-
вый этап борьбы с проблемой 
начался еще в 2004 году – тог-
да депутаты законодательного 
собрания края приняли целе-
вую программу «Отходы», ко-
торая закончилась растратой 
3,5 млн из бюджета (всего вы-
делить планировалось 926,7 
млн рублей из краевого бюд-
жета и более 1 млрд рублей 
– из бюджетов муниципальных 
образований), а на ее разра-
ботчика завели дело о мошен-
ничестве.

За 10 лет власти планирова-
ли создать систему раздельно-
го сбор а, сортировки и пере-
работки отходов, построить 8 
перерабатывающих комплек-
сов, в частности, в Тихорецком 
районе (в 2004 году строитель-
ство мусороперерабатываю-
щего предприятия оценива-
лось в 21 млн рублей). Вторая 
попытка в виде краевой целе-
вой программы «Обращение с 
твердыми бытовыми отходами 
в 2009–2013 годах» стоила уже 
221 млн рублей, установить 
обещали уже только один Ти-
хорецкий комплекс, но снова 
не смогли, а в 2013 году для 
этого требовалось уже 250 
млн. Спустя два года, в 2015-м, 
завод предлагалось построить 
инвесторам за 306 млн рублей.

И вот в 2020-м мусорная ре-
форма на Кубани «стартова-
ла» в очередной раз, в 2021-м 
глава Минприроды назвал ее 
реализацию «коллапсом», и 
сейчас единственным решени-
ем проблемы власти считают 
строительство мусоросжигаю-
щих заводов по проекту «Ро-
стеха» – два из них возведут 
на Кубани, и еще 25 – по всей 
России.

ИА «Кедр.медиа»
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Геннадий ТУРЕЦКИЙ

ВСПОМНИМ ВОЖДЯ
Василий ПОПОВИЧ

ОН ЖИВЕТ В НАШИХ СЕРДЦАХ
Джозеф ДЕВИС 

ДНЕВНИКИ ПОСЛА США
ПОСЛЕДНЯЯ  

КОМАНДА СТАЛИНА

5 марта, 70 лет назад, скончался 
Иосиф Виссарионович Сталин
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В.М. АНДРИАНОВЛ.Г. МЕЛЬНИКОВ А.Б. АРИСТОВА.И. МИКОЯН Л.П. БЕРИЯН.А. МИХАЙЛОВ

Л.М. КАГАНОВИЧМ.З. САБУРОВ
И.В. СТАЛИН на трибуне XIX съезда

Д.С. КОРОТЧЕНКОМ.А. СУСЛОВ В.В. КУЗНЕЦОВН.С. ХРУЩЁВ

Н.А. БУЛГАНИНВ.М. МОЛОТОВ (СКРЯБИН) К.Е. ВОРОШИЛОВМ.Г. ПЕРВУХИН С.Д. ИГНАТЬЕВП.К. ПОНОМАРЕНКО

О.В. КУУСИНЕНД.И. ЧЕСНОКОВ Г.М. МАЛЕНКОВН.М. ШВЕРНИК В.А. МАЛЫШЕВМ.Ф. ШКИРЯТОВ

ПОСЛЕДНЯЯ 
КОМАНДА СТАЛИНА Президиум ЦК КПСС,  
избранный пленумом 16.10.1952
Члены:
В.М. Андрианов, А.Б. Аристов, Л.П. 
Берия, Н.А. Булганин, К.Е. Ворошилов, 
С.Д. Игнатьев, Л.М. Каганович, Д.С. 
Коротченко, В.В. Кузнецов, О.В. Куу-
синен, Г.М. Маленков, В.А. Малышев, 
Л.Г. Мельников, А.И. Микоян, Н.А. Ми-
хайлов, В.М. Молотов (Скрябин), М.Г. 
Первухин, П.К. Пономаренко, М.З. Са-
буров, И.В. Сталин (Джугашвили), М.А. 
Суслов, Н.С. Хрущёв, Д.И. Чесноков, 
Н.М. Шверник, М.Ф. Шкирятов. 

Кандидаты в члены:
Л.И. Брежнев, А.Я. Вышинский, А.Г. 
Зверев, Н.Г. Игнатов, И.Г. Кабанов, 
А.Н. Косыгин, Н.С. Патоличев, Н.М. 
Пегов, А.М. Пузанов, И.Ф. Тевосян, 
П.Ф. Юдин.

И.В. СТАЛИН: 

(Из выступления на октябрьском пленуме ЦК)
Итак, мы провели съезд партии. Он 

прошел хорошо, и многим может по-
казаться, что у нас существует пол-
ное единство. Однако у нас нет такого 
единства. Некоторые выражают несо-
гласие с нашими решениями.

Не ясно ли, что нам надо поднимать 
роль партии, ее партийных комите-
тов? Можно ли забывать об улучше-
нии работы партии в массах, чему 
учил Ленин? Все это требует притока 
молодых, свежих сил в ЦК – руково-
дящий штаб нашей партии. Так мы и 
поступили, следуя указаниям Ленина. 
Вот почему мы расширили состав ЦК. 
Да и сама партия намного выросла.

Секретариат ЦК:
А.Б. Аристов, Л.И. Брежнев, Н.Г. Игнатов, Г.М. Мален-
ков, Н.А. Михайлов, Н.М. Пегов, П.К. Пономаренко, 
И.В. Сталин, М.А. Суслов, Н.С. Хрущев.

Бюро Президиума ЦК:
Л.П. Берия, Н.А. Булганин, К.Е. Ворошилов, Л.М. Ка-
ганович, Г.М. Маленков, М.Г. Первухин, М.3. Сабу-
ров, И.В. Сталин, Н.С. Хрущев. 

П.Ф. ЮДИН

А.М. ПУЗАНОВ

Н.С. ПАТОЛИЧЕВ

И.Ф. ТЕВОСЯН

Н.М. ПЕГОВ

А.Н. КОСЫГИН

И.Г. КАБАНОВ

А.Г. ЗВЕРЕВ

Л.И. БРЕЖНЕВ

Н.Г. ИГНАТОВ

А.Я. ВЫШИНСКИЙ

Кандидаты  
в члены  

Президиума

70 лет назад скончался И.В. Сталин



тому, как преподносят информацию 
разрушители СССР, яростные враги 
нашего народа, развалившие госу-
дарство рабочих и крестьян, где на-
род жил в мире и согласии. Если при 
И. Сталине проповедовали лозунг: 
«Человек человеку – друг, товарищ 
и брат!», теперь – все наоборот. Зве-
риное лицо империализма и стрем-
ление к наживе затуманили мозги 
бывшим носителям партийных и 
комсомольских билетов. Между тем, 
даже непримиримый враг Советской 
власти Александр Керенский, прожи-
вавший в США, в 1969 году сказал: 
«Сталин поднял Россию из пепла. 
Сделал великой державой. Раз-
громил Гитлера. Спас Россию и 
человечество». 

Думается, о нынешних наследни-
ках Горбачева и Ельцина, такое не 
скажут. Выступающая по ТВ и пишу-
щая, хорошо оплачиваемая когорта 
приспособленцев, хулителей наше-
го прошлого утверждает, что в Со-
ветском Союзе все было плохо, все 
было не так. Но здравомыслящие 
люди думают по-другому. Жизнь по-
казала, что враги России и народа 
подло использовали обман для до-
стижения своих целей – разрушения 
страны и вывоза награбленного за 
рубеж. 

Они обманывали доверчивый на-
род и продолжают это делать. Од-
нако те, кто жил и работал со Стали-
ным в то время, близко знал вождя, 
утверждают, что Сталин был образ-
цом скромности и порядочности, как 
в быту, так и на работе. Он не имел 
бесчисленного множества дач и са-
молетов, все делал для нужд про-
стых людей и лучшей жизни народа. 
Однако все охватить не смог и не ус-
мотрел тех, из своего окружения, кто 
затаил злобу и ненависть к нему, его 
семье и советскому народу.

В быту Сталин был скромен. 
Одни ботинки, сапоги и китель но-
сил годами. Жил вождь на государ-
ственной квартире и даче, причем 
скромной для главы такого великого 
государства. В обращении был прост 
и доступен. Слов на ветер не бро-
сал: сказал – сделал. А сегодня го-
ворят и обещают одно, а поступают 
по-другому. Найти правду, даже если 
тебе полагается по закону, в нынеш-
ней России проблематично, а зача-
стую невозможно.

В честь 70-летнего юбилея И.В. 
Сталина (в 1949 г.) газеты были за-
полнены поздравлениями и поже-
ланиями, которые присылались не 
только нашим народом, но со всего 

мира. Были они глубоко искренними, 
ибо И. Сталин пользовался любо-
вью и уважением не только нашего 
народа, но и в большинстве стран и 
народов мира. Нынешние вожди та-
ким уважением не пользуются. Нена-
висть к ним во многом сказывается 
на авторитете великого русского на-
рода. В последние годы запрещено 
выступать спортсменам под нынеш-
ним российским флагом. При Ста-
лине такое было невозможно. Вот 
некоторые добрые слова писателей 
и поэтов, честность и порядочность 
которых не вызывает сомнения. Из-
вестная советская поэтесса А. Ах-
матова писала:

«Пусть миру этот день 
запомнится навеки, 

Пусть будет вечности завещан 
этот час.

Легенда говорит 
о мудром человеке, 

Что каждого из нас от страшной 
смерти спас.

Ликует вся страна в лучах 
зари янтарной,

И радости чистейшей 
нет преград.

И древний Самарканд, 
И Мурманск заполярный,
И дважды Сталиным спасенный 

Ленинград…»

Согласитесь, заставить любить че-
ловека, которого ненавидишь, невоз-
можно, а Сталина любили и любят. 
Вот что и писал поэт М. Исаков-
ский:

«Спасибо Вам, что в дни 
великих бедствий

О всех, о нас Вы думали 
в Кремле,

За то, что Вы повсюду 
с нами вместе,

За то, что Вы живете на Земле». 

Кто бы мог подумать тогда, что вы-
дающегося гения человечества, му-
дрого и дальновидного государствен-
ного деятеля ближайшее окружение 
предаст и опоганит, и доведет вели-
кое и могучее государство, народ-
победитель до развала СССР, о чем 
мечтал Гитлер и его вассалы. В тоже 
время, освобожденная в 1945 году, 
наша земля будет обильно залита 
кровью сынов и внуков победителей. 
Развалили страну не армада танков 
и самолетов врага, а собственные 
предатели, которые больше издева-
лись и хулили наше прошлое, чем 
враги Запада и США. 

Сталин все силы и здоровье отдал 
служению России, и негативное от-
ношение к нему – это унижение не 
вождя, а черная «благодарность» и 
ненависть к нашему славянскому на-
роду и самой России. Писатель Ми-
хаил Шолохов, со свойственной 
ему правдивостью, говорил: «И 
вот летят в декабре в заснежен-
ную Москву со всех, со всех кон-
цов земного шара бесчисленные, 
как снежки в метель, приветствия 
родному Сталину, отовсюду шлют 
ему подарки, и могучим валом 
любви и преданности встает и ки-
пит по всей стране…». 

В Париже, еще до возвращения 
в СССР, знаменитый актер, не при-
нявший поначалу революцию, Алек-
сандр Вертинский слагал свой стих:

«Чуть седой, как серебряный 
тополь,

Он стоит, принимая парад.
Сколько стоил ему 

Севастополь?
Сколько стоил ему Сталинград?
И в слепые морозные ночи,
Когда фронт заметала пурга, 
Его ясные, яркие очи
До конца разглядели врага». 

В день смерти Сталина в его тум-
бочке нашли лишь очередную зар-
плату. По описи личного имуще-
ства значится: 4 кителя, 10 брюк, 4 
шинели, 4 фуражки, 5 курительных 
трубок. В спальне обнаружена сбер-
книжка, в ней записано 900 руб. Вот 
все богатство Сталина. Квартира – 
государственная, в ней теперь архив 
президента, дача – государственная, 
переданная новым хозяевам Крем-
ля. Сравните с теми богатствами, 
которыми обладает правящий оли-
гархат.

Президент США Ф. Рузвельт 28 ян-
варя 1945 г. сказал: «Под руковод-
ством маршала Иосифа Сталина 
русский народ показал такой при-
мер любви к родине, твердости 
духа и самопожертвования, како-
го еще не знал мир. После войны 
наша страна всегда будет рада 
поддерживать отношения добро-
соседства и искренней дружбы с 
Россией, чей народ, спасая себя, 
помогает спасению всего мира 
от нацистской угрозы». Но после 
смерти И.В. Сталина все измени-
лось, и не к лучшему. Однако патри-
оты, наследники идей вождя верят, 
дело Ленина и Сталина будет жить 
века. Он был и остался в сердцах на-
рода.
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Высокочтимому государственному секрета-
рю. Расстрелы генералов красной армии 12 
июня 1937 г. и последующий общий кризис

Строго конфиденциально
Сэр!
Прошло несколько недель после суда и рас-

стрела высших офицеров Красной Армии. 
Мне пришло в голову, что мой анализ того, 
что произошло и моя оценка значимости этих 
событий для режима могут представлять не-
который интерес для вас и для Департамента 
в плане составления общей картины о проис-
ходящем здесь…

События развивались с такой молниеносной 
скоростью и такой потрясающей трагической 
силой, что некоторое время вообще невоз-
можно было составить взвешенное суждение о 
ситуации. Всего было в избытке: и неразбери-
хи, и предубеждений, и навязывания мнений 
(никто не поручится, правильных ли) одних 
другим в дипломатическом корпусе в Москве. 
Да и в среде других наблюдателей тоже.

И здесь, и в Европе ходили самые разные 
слухи. Что в Красной Армии существовал 
заговор с целью сбросить сталинское прави-
тельство. Что бонапартистский переворот с 
маршалом Тухачевским во главе не прошел и 
он, как и корсиканец, потерпел неудачу. Что 
было заключено соглашение между этими 
генералами Красной Армии и германским 
рейхсвером о сотрудничестве в готовящемся 
Германией путче на Украине. Что это было ча-
стью более крупного заговора Троцкого с це-
лью уничтожения сталинского режима через 
иностранную войну, такую, что породила бы 
новое буферное государство между Востоком 
и Европой. Что он хотел спасти «настоящий» 
коммунизм с помощью Красной Армии. Что 
Сталин был «больным человеком в Кремле», 
страдавшим комплексом истерии с психиче-
скими отклонениями в виде мании преследо-
вания, и расстреливал всех, кто казался ему 
угрожающим его безопасности, и что у него 
была серьезная болезнь сердца, и он лечился 
у известного австрийского врача (наверное, 
правда). Что страхи Сталина создавались и 
поддерживались группой новых, амбициоз-
ных членов тайной полиции – НКВД – кото-
рые перегибали палку, демонстрируя свою 
верность и эффективность все больше и боль-
ше, постоянно открывая новые предполагае-
мые заговоры (которых не было). Что армия 
вела смертельную борьбу с тайной полицией, 
и борьба эта возникла из-за недовольства ар-
мии шпионажем тайной полиции за армейски-
ми офицерами, подозревавшимися в участии в 
заговорах, потому вся армия была пропитана 
антисталинскими чувствами, являлась рассад-
ником контрреволюции…

Враждебная иностранная пресса макси-
мально использовала эти слухи. Рассказывала 
то о том, что Красная Армия идет маршем на 
Москву, то – что Красная Армия, вероятно, 
устроит нападение на Польшу, чтобы отвлечь 
внимание от внутренних неприятностей в 
стране, и т.д. 

Взгляд из Москвы на эти слухи
Теория о «больном в Кремле» совершенно 

неверна, я считаю. У Сталина была болезнь 
сердца, так же, как и у большинства этих лю-
дей в здешнем правительстве. Но я его видел 
на многих событиях и церемониях много раз, 
в том числе совсем недавно – беседующим с 
известным писателем. Видел с близкого рас-
стояния – он выглядит сильным, солидным, 
здоровым и нормальным.

Вообще говоря, в дипломатических кругах 
здесь приписывают все эти казни лично Ста-
лину. На самом деле он пользуется большим 
уважением и в том, чтобы его боялись, не нуж-
дается. Он – живой, скромный, уединенный, 
целеустремленный человек, с умом, над кото-
рым довлеет идея коммунизма и возвышения 
пролетариата.

Всякая ответственность за происходящее в 
государстве обычно возлагается на политиче-
ских лидеров. Конечно, с этой точки зрения 
Сталин – безусловно, самый сильный персо-
наж. И его можно отнести к типу «легкого на-
чальника», позволяющего соратникам прини-
мать собственные самостоятельные решения.

Что касается предполагаемой вины этих ар-
мейских генералов в противоправительствен-
ных действиях, то на самом деле сговор с пра-
вительством Германии – нонсенс, и это общее 
мнение. Я разговаривал на эту тему с двумя 
очень хорошо информированными послами, и 
они мне заявили, что в подобных утверждени-
ях правды, вероятно, немного.

Прошло несколько недель, и суждения 
остыли. В течение этого периода я пытался ис-
следовать факты и выслушивать мнения здеш-
них дипломатов, которые хорошо осведом-
лены. Как и любой иностранец, я стремлюсь 
сопоставить факты и понять, что произошло, 
какова нынешняя сила правительства и како-
вы его перспективы.

По прибытии в Москву я обнаружил, что на 
первый взгляд все кажется обычным. Ничего 
ни в движении на улице, ни в толпе не про-
сматривалось такого, что могло бы указать на 
какие-то изменения или возникшие проблемы. 
Ничто не указывало на то, что якобы казаче-
ство разбило лагерь у стен Кремля или заняло 
Красную площадь. Вскоре после приезда мне 
довелось встретиться с разными комиссарами 
и чиновниками Наркомата иностранных дел, 
и я не мог обнаружить никаких проблем в их 
поведении или отношении ко мне.

Встречаясь с Литвиновым, я обсудил с ним 
ситуацию в Испании и положение в Европе в 
целом и поинтересовался, насколько, по его 
мнению, все эти события ослабляют Совет-
ский Союз, как в военном, так и политическом 
смысле. Он заявил, что советское правитель-
ство далеко не слабое, наоборот, стало намного 
сильнее, чем было, и что правительство должно 
быть действительно очень сильным, чтобы вы-
держать потерю многих своих лидеров, оказав-
шихся изменниками. «Надо продолжать свой 
путь в выбранном направлении каждый день, 
не обращая внимания на стрессы», – сказал он.

Хронология трагедии
Во второй половине марта Тухачевский 

вернулся в Москву. Вместе с Ворошиловым, 
генералом Егоровым и другими Тухачевский 
приехал в наше посольство в апреле на обед, 
который я давал в честь офицеров Красной 
Армии. Особых признаков трений между эти-
ми людьми я не заметил.

Тухачевский имел репутацию очень спо-
собного человека. Если честно – меня он не 
очень впечатлил. Маршал имел довольно 
свежий и мальчишеский вид, был несколько 
толстоват и выглядел как человек, которому 
нравится жить в свое удовольствие. Посол 
Франции г-н Кулондр высказал предположе-
ние, что в падении Тухачевского можно ча-
стично винить его неблагоразумную подругу, 
которая, предположительно, была немецкой 
шпионкой.

В апреле было объявлено, что Тухачев-
ский будет одним из официальных предста-
вителей [страны] на коронации короля Геор-
га. Одиннадцатого мая было официально 
объявлено, что он снят с должности помощ-
ника наркома обороны и назначен второсте-
пенным командиром в Приволжском округе. 
Семнадцатого мая ВЦИК и Коммунистиче-
ская партия установили контроль над арми-
ей, что выразилось в организации по прин-
ципу советов. Каждым военным округом 
после этого должен был командовать один 
военный офицер и еще два члена совета. 
Это и означало абсолютный партийный кон-
троль над армией и превосходство политики 
над воинской дисциплиной.

11 июня Тухачевский и другие подсудимые 
были арестованы, обвинены в государствен-
ной измене и сговоре с иностранным государ-
ством (Германией). Было объявлено, что они 
признали свою вину. На следующий день их 
судили и вынесли приговор.

Реальное состояние  
сталинского режима

Сталинский режим политически и внутрен-
не сейчас, вероятно, сильнее, чем раньше. 
Вся потенциальная оппозиция уничтожена. 
Ситуация, однако, зависит от отношения пра-
вительства с армией. В конечном итоге ключ 
находится в руках армии. Не следует считать, 
что ее дух сильно пострадал от описанных 
мной событий.

Партия настойчиво «вкручивалась» в ар-
мейскую молодежь в качестве ее религии. Воз-
можно, это слишком глубоко укоренилось в 
головах рядовых людей и потому отступники 
были легко уничтожены. Офицеры обеспоко-
ены, они, несомненно, понимают реальные 
условия: партия безжалостно, четко и твердо 
объяснила военным, что она – начальник над 
армией.

Тайная полиция – личное агентство Стали-
на и партии. НКВД чувствует себя на коне! 
Новый глава этой организации – Ежов – срав-
нительно молодой человек. Его постоянно 
видят со Сталиным, и он считается одним из 
самых влиятельных людей в правительстве. 
Его эффективность и способности очень ува-
жаемы.

Ворошилов, командующий армией, – ста-
рый большевик. Он вообще считается силь-
ным и энергичным человеком, чья верность 
и убеждения не будут поколеблены никакими 
личными амбициями. Он выглядит полностью 
преданным Сталину. Все указывает на то, что 
пока, по крайней мере, армия есть и будет 
верна партии. Таким образом, во внутренней 
политике сталинский режим будет более твер-
дым, чем прежде.
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Моя миссия в Москве
Джозеф ДЕВИС, личный посланец Рузвельта

Дневники посла США 1936–1938 годов
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То, что значил для 
советских людей, да 
и вообще для многих 
стран мира, Иосиф 
Виссарионович Ста-
лин, словами передать 
сложно, если вообще 
возможно. И потому 5 
марта 1953 г. плакала 
вся страна. И плакала 
вовсе не потому, что 
кому-то выпала личная 
удача с ним пообщать-
ся… Как раз наоборот, 
миллионы советских 
граждан его лично ни-
когда не встречали. 
Как не видели они его 
и по телевидению, ко-
торого тогда для боль-
шинства и рядом-то 
не было. В лучшем 
случае читали какие-
то его выступления в 
газете, или, что еще 
реже, слышали голос 
по радио. И лишь мо-
сквичи и гости столицы 
могли издалека видеть 
на Красной площади 
в праздничные дни 
1 мая и 7 ноября. А 
дело здесь в том, что 
далеко не всем тог-
да советским людям 
столь уж важным было 
«видеть», куда важнее 
для всех было просто 
знать, что Сталин есть. А значит, он «ду-
мает о нас». Обо всех глубоко думает. 
Чтобы и жилось нам лучше, и чтобы 
страна вся, как и ранее, бурными тем-
пами развивалась, двигалась вперед. 
Что давало миллионам и спокойствие, 
и твердую уверенность в завтрашнем 
дне, и веру, что к советскому народу, к 
любимой нашей стране будут неизбеж-
но приходить все новые и новые победы 
и свершения. Ибо со Сталиным и при 
Сталине они приходили всегда. 

А тут вдруг 5 марта – нет его! И нет 
навсегда! И каждого будто шок потряс: а 
как же жить без него? И не мог каждый 
сдержаться от слез и рыданий. 

С 6 по 8 марта, три дня и три ночи, 
сотни тысяч людей со всех уголков на-
шей Великой Отчизны шли и шли к нему 
в Колонный зал Дома Союзов нескон-

чаемым потоком. А 9 марта на Красной 
площади состоялся краткий митинг про-
щания. После чего гроб с телом Вождя 
был внесен в Мавзолей с надписью 
Ленин-Сталин, и в 12.00 над Крем-
лем прозвучал артиллерийский салют. 
И с траурным маршем по всей стране 
залились гудки промышленных пред-
приятий, пароходов и поездов… Затем 
траурную мелодию сменил Гимн Со-
ветского Союза, и над Кремлем вновь 
взвился спущенный после кончины Во-
ждя Государственный флаг, а в 12.10 пе-
ред Мавзолеем прошли войска, в небе 
строем пролетели самолеты…

Были на проводах Вождя и зару-
бежные делегации многих компартий 
и стран, для которых во МХАТе, един-
ственном на всю страну работавшем 
в тот день театре, был дан спектакль 
«Залп «Авроры». 

И когда на сцену, изображавшую 
площадь перед Финляндским вокза-
лом, «вышел Ленин, сопровождаемый 
Сталиным», зал встал с рыданиями, в 
слезах были и актеры. А Валериан Ква-
чадзе, игравший Сталина, должен был 
в этот момент что-то ответить по сцена-
рию, но в слезах сказать ничего не мог. 
И это всеобщее, горестное рыдание 
продолжалось несколько минут. Тогда 
Квачадзе сам подал реплику за Ленина 
и уже затем произнес фразу, положен-
ную ему по роли… Спектакль с трудом 
удалось довести до конца.

Гости о Сталине в день его похорон 
не говорили ничего, ибо того не пред-
усматривал регламент. Но представляет 
большой интерес, что думали и говори-
ли они о нем и ему, когда еще живой и 
здравствующий Иосиф Виссарионович 
был вместе с ними на своем последнем, 
XIX съезде КПСС, состоявшемся 5–14 
октября 1952 г. Интерес этот как раз в 
том, чтобы еще раз постигнуть истин-
ный масштаб его личности и достигну-
тых руководимой им страной огромных 
побед и успехов. В отличие от «успехов» 
десятилетий XXI века.

На Съезде выступали 43 представи-
теля зарубежных коммунистических и 
рабочих партий, и еще 20 стран были 
вынуждены ограничиться посланием 
только своих приветствий, поскольку в 
условиях холодной войны выезд их на 
Съезд был просто невозможен. 

И вот какими были поздравления и по-
желания И. Сталину от 24 стран Европы.                      

«Да здравствует вождь всего передо-
вого человечества в борьбе за мир, за 
прогресс, за социализм – товарищ Ста-
лин!» (Б. Берут, ПОРП). 

«Слава нашему общему учителю и 
отцу великому Сталину!» (К. Готвальд, 
КПЧ). 

«Да живет долгие, долгие годы, пол-
ный сил и здоровья, и ведет вперед от 
победы к победе могучий советский на-
род и всемирный лагерь мира вдохнови-
тель всех наших успехов, верный друг 
венгерского народа, гениальный вождь 
трудящегося человечества великий Ста-
лин!» (М. Ракоши, Венгерская ПТ). 

«Имя товарища Сталина для нашего 
народа – самое любимое, самое близ-
кое и родное имя. Слава Иосифу Вис-
сарионовичу Сталину!» (В. Червенков, 
Болгарская КП). 

«Да живет и здравствует долгие годы 
на радость и счастье всего прогрессив-
ного человечества великий учитель и 
вождь трудящихся всего мира, лучший 
друг румынского народа, наш дорогой и 
любимый товарищ Сталин!» (Г. Георгиу-
Деж, Румынская РП). 

«Пусть живет столько, сколько живут 
самые высокие горы нашей страны, 
спаситель нашего народа и всего чело-
вечества, гениальный и любимый вождь 

Вспомним Вождя
Геннадий ТУРЕЦКИЙ
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На соседнем поле замечаем 
другую одинокую чайку – при 
нашем приближении она и не 
шелохнется, сидит, будто при-
бита к земле. Симптомы все 
те же: безостановочное глота-
ние и непонятная субстанция 
на крыльях. Помочь птице, по 
словам Сергея, уже нельзя.

Мусором животные могут по-
лакомиться не только на поли-
гоне, но и на полях – куски пла-
стиковых пакетов и гниющих 
коробок разлетаются далеко 
за его пределы при малейшем 
ветре.

– До недавнего времени 
уборка вообще не осуществля-
лась, – рассказывает Сергей. 
– На каждом тростнике, камы-
шинке, веточке висело по па-
кету. Дно каналов, которое мы 
сейчас не можем видеть из-за 
льда, все устлано пакетами. И 
это дополнительный фактор 
загрязнения окружающей сре-
ды, в которой выращивается 
рис.

На поверхности каналов 
действительно видны вмерз-
шие в лед пакеты и тела мерт-
вых чаек.

Терпеть  
во имя инвестиций
В опасной близости от по-

лигона находятся не только 
рисовые поля и места обита-
ния птиц и зверей, но и дома 
станичников. Людмила Бори-
совна, 66-летняя пенсионерка, 
так и говорит, что живет на по-
мойке – ее дом стоит на улице 
Тельмана в 600 метрах от по-
лигона. Разговор она начинает 
с того, что цитирует губернато-
ра Краснодарского края Вени-
амина Кондратьева, который 
в январе задал риторический 
вопрос: «Три десятилетия 
люди спокойно жили рядом с 
полигоном, а теперь они на это 
не согласны?»

– Мы не возражаем, в каж-
дом сельском поселении есть 
свои свалки, – говорит женщи-
на, – но 30 лет наша свалка 
работала только для станицы 
Полтавская, а сейчас мусор 
везут с трех районов. У нас 
свалка на землях сельхозназ-
начения. Я понимаю, инвестор 
заплатил деньги, но он же ви-
дел, что берет.

Людмила Борисовна снова 
ссылается на слова губерна-
тора, сказанные им на прямой 
линии в январе 2023 года: 
«Два года назад на полигон 
в Полтавской пришел инве-
стор, который уже вложил в 
реконструкцию 50 миллио-
нов рублей. Взять и закрыть 
проект сейчас – потерять не 
только этого инвестора, но 

и отпугнуть других потенци-
альных инвесторов от регио-
на. Нанести огромный ущерб 
репутации Краснодарского 
края, как места для ведения 
бизнеса».

– Почему сейчас, на фоне 
скандала, инвестор продол-
жает вкладывать деньги? По-
чему все думают о деньгах 
инвестора, а не о том, какой 
вклад они вносят в нашу ста-
ницу? Что делать людям, кото-
рые живут непосредственно по 
ходу маршрута машин, идущих 
день и ночь? Даже в тюрьме 
дают людям возможность от-
дохнуть. У соседей – в трех 
метрах от окон идут машины, 
по 30–40 каждые сутки. Никто 
не высыпается. На железнодо-
рожных путях, если есть при-
ближенность к домам, экраны 
ставят, а у нас нет экранов, 
кругом степь.

Активисты проводили иссле-
дования – согласно протоколу, 
уровень шума превышает нор-
му в два раза, и это может при-
водить к проблемам со здоро-
вьем. Беспокоит пенсионерку 
и недостаточная изоляция от-
ходов на самом полигоне.

– Когда на улице сильный 
ветер, у нас вместо птичек в 
небе пакеты разноцветные 
летают – никакой их забор не 
держит. И ладно пакеты, никто 
ведь не знает, какую гадость 
везут, на машинах указано, 
что это отходы первой и вто-
рой степени опасности. Летом, 
когда поля заливаются, идет 
испарение, плюс свалка – все 
это поднимается вверх, а но-
чью опускается, и воздуха нет. 
Я астматик, чувствую это все 
очень хорошо. В общем, я тут 
сейчас наговорила не на одну 
головомойку, а если хорошо 
ковырнуть, все не один год 
[тюрьмы] получат.

Людмила Борисовна знает, 
о чем говорит: за протесты 
против свалки у них с мужем 
на двоих – 85 тысяч рублей 
штрафа. Административные 
взыскания есть у многих ак-
тивистов в Полтавской. Но 
тем, кого просто штрафуют по 
административным статьям, 
можно сказать, еще везет.

Осенью прошлого года бо-
лее двух тысяч человек на 
народном сходе потребовали 
от властей района закрыть по-
лигон.

– Глава района пообещал 
подать иск в арбитражный суд 
о прекращении деятельности 
полигона. Тогда я с трибуны 
ему сказала, что вы идете в 
этот суд, чтобы его проиграть, 
– рассказывает Наталья Гаря-
ева.

И действительно: в декабре 
Арбитражный суд Краснодар-
ского края отказал админи-
страции Красноармейского 
района в удовлетворении иска 
с требованием закрыть поли-
гон. По словам Натальи, сами 
требования в иске были про-
писаны «коряво», потому суд 
и принял такое решение. При 
этом рычаги для закрытия по-
лигона у администрации райо-
на остаются – например, мож-
но просто расторгнуть договор 
аренды, потому что земля под 
полигоном – муниципальная. 

Впрочем, на это у чинов-
ников тоже есть свой ответ. 
Губернатор Краснодарского 
края Вениамин Кондратьев 
на прямой линии с жителями 
заявил, что расторжение кон-
тракта с инвестором не решит 
проблему: «Мусор как был, так 
и останется, потому что его 
физически некуда убрать – на 
Кубани нет земли для новых 
полигонов».

При этом нельзя сказать, 
что у активистов вовсе нет ни-
каких успехов. Во-первых, им 
все-таки удалось отбиться от 
сочинского мусора – возить от-
ходы главного курорта страны 
в Полтавскую не будут: фор-
мально, потому что здесь нет 
надлежащей сортировки.

А в октябре 2022 года Крас-
ноармейский районный суд 
удовлетворил требования 
районного прокурора и обязал 
ООО МП «ЖКХ» устранить 
нарушения при эксплуатации 
свалки – устроить систему от-
вода биогаза, дренажную си-
стему и локальные очистные 
сооружения, разработать нор-
мативы образования отходов, 
обеспечить технологический 
цикл по изоляции отходов. 

Наталья собирается рабо-
тать с судебными приставами 
по устранению нарушений, вы-
явленных прокуратурой. Боль-
шинство из них она считает 
невыполнимыми и надеется, 
что полигон закроют. Впрочем, 
просто закрыть полигон – тоже 
мало. Нужна и рекультивация.

Смогут ли активисты до-
биться своего – вопрос откры-
тый. Давление на них усили-
вается. 20 января на Наталью 
Гаряеву написали заявление в 
полицию – приезжий из Томска 
сообщил правоохранителям, 
будто активистка предлагала 
ему 350 тысяч рублей за убий-
ство главы Красноармейского 
района Юрия Васина. Свою 
причастность она отрицает 
и считает, что это обвинение 
связано с ее протестной де-
ятельностью. Возбуждено ли 
уголовное дело по факту «го-

товящегося покушения» – не-
известно. Статуса подозрева-
емой у Гаряевой нет.

q q q 
Битва, сравнимая с «полтав-

ской», идет сейчас и в 50-ты-
сячном Белореченске. Здесь 
активистам не удалось отбить 
сочинские отходы, и вот уже 
пять лет на местный полигон 
ежегодно сваливаются сотни 
тысяч тонн мусора из города-
курорта и еще четырех райо-
нов: Апшеронского, Белоре-
ченского, Горячеключевского 
и Туапсинского. Жители города 
задыхаются от запаха свалки 
и протестуют, ведомства фик-
сируют вред для окружающей 
среды, но власти закрывать 
полигон не собираются.

На прошедшем совещании, 
в котором участвовали глава 
Кубани Вениамин Кондратьев 
и глава Росприроднадзора 
Светлана Радионова, было оз-
вучено, что каждый год на по-
лигон поступает 580 000 тонн 
мусора, из них 330 000 тонн 
везут из Сочи. В 2021 году на 
свалке хранилось уже 1 485 
000 тонн отходов, что превы-
шает норматив ее вместимо-
сти (903 000 тонн) на 60%. 

Единственным решением 
проблемы власти сочли строи-
тельство второй очереди поли-
гона, для чего теперь необхо-
димо перевести окружающие 
земли из сельскохозяйствен-
ных в промышленные. Первый 
раз об этом заговорили еще 
в 2020 году – тогда районные 
депутаты отказались поддер-
жать проект, а жители собрали 
10 000 подписей против, но в 
мае 2021-го власти подтвер-
дили намерения закрыть дей-
ствующую свалку и обустроить 
новый полигон. В январе в 
ходе прямой линии губернатор 
Кубани Вениамин Кондратьев 
пообещал, что к Белоречен-
ской свалке добавят 4 гектара 
территории, что продлит ее ра-
боту на срок до трех лет.

Пятиэтажный дом  
отходов

Белореченск – живопис-
ный город, омываемый ре-
кой Белой, на которой стоит 
крупнейшая в Краснодарском 
крае гидроэлектростанция. Но 
привлекательным для жизни и 
туристов, по мнению самих го-
рожан, его уже назвать нельзя: 
всему виной доминирующая 
городская высота – холм му-
сорного полигона.

Полигон состоит из двух 
серых холмов, примыкающих 
друг к другу. У его подножия 
находится сортировочная 



Неожиданная  
встреча со Сталиным Москва 5 июня 1938 г.

Работал весь день.
Неожиданно произошла встреча со Ста-

линым.

Москва, 9 июня 1938 г.

Разговор со Сталиным. Высокочтимому 
государственному секретарю встреча и 
переговоры с мистером Сталиным и пре-
мьером Молотовым в Кремле

Москва, 5 июня 1938 года  

Строго конфиденциально
Сэр!
В соответствии с нормами и правилами 

дипломатии, я сделал официальный про-
щальный звонок президенту Калинину и 
премьеру Молотову 5 июня 1938 г. Возник-
ла интересная ситуация.

Когда я был в апартаментах премьера 
Молотова в Кремле, неожиданно вошёл 
мистер Сталин. Один. Подошёл ко мне и 
очень сердечно поздоровался. После чего 
он, я и Молотов проговорили два часа с 
четвертью.

Имею честь сообщить следующее.
После объявления, что мой визит свя-

зан с необходимостью официально уведо-
мить их, что я в скором времени отбываю 
и переезжаю в Бельгию, у нас завязалась 
дружеская и интересная беседа. Сталин 
особенно интересовался президентом Руз-
вельтом и задавал о нём много вопросов. 
Он также выразил свое восхищение его 
речью в Вашингтоне.

Сталин поднял вопрос о линкоре, завис-
ший в Департаменте, и, наконец, перешёл 
к рассмотрению возможности урегулиро-
вания долга Керенского. Подробное из-
ложение прошедшей встречи изложено в 
меморандуме, прилагаемому к настоящему 
письму.

И эта депеша, и меморандум продикто-
ваны в некоторой спешке и под давлением 
ситуации, которое я испытал в последние 
часы в Москве незадолго до моего отъез-
да. Меня не совсем устраивает, как полу-
чились эти документы, но, тем не менее, я 
думаю, что меморандум даст вам точное 
представление о ситуации.

О состоявшейся встрече сообщила со-
ветская пресса и, чтобы исключить воз-
можность кривотолков, я был обязан 
сделать короткое заявление для прессы, 
копию которого прилагаю.

Известие стало сенсацией в здешнем 
дипломатическом корпусе. Непосред-
ственный разговор со Сталиным счита-
ется уникальным явлением для здешней 
дипломатической истории. Меня завалили 
просьбами о встрече. По случаю ужина, 
который министр иностранных дел Лит-
винов дал вечером 7 июня в честь нашего 
отъезда (что снова было отмечено, как бес-
прецедентный случай), и особенно в ходе 
приёма в Дипкорпусе, меня многие рас-
спрашивали, как это случилось и было ли 
вообще. Кое-кто сомневался.

На все вопросы я откровенно ответил, 
что встреча была для меня совершенной 
и полной неожиданностью, что визит мне 

понравился и что в его ходе мы обсудили 
многие вопросы. Я подумал, что лучше 
рассказать об этом, чем оставить ситуацию 
окутанной тайной, поскольку это может 
подтолкнуть кого-то к необоснованным и 
неправильным выводам и, возможно, даже 
отразиться на международном положении.

Меморандум, копия речи Литвинова и 
мои комментарии к ней прилагаются к на-
стоящему письму и в соответствии с прави-
лами Департамента.

Честь имею, сэр.
С уважением, Джозеф Э. Дэвис

Приложение,  
упомянутое в письме выше

Меморандум конференции состоявшей-
ся 5 июня 1938 года. Участники: Джозеф 
Э. Дэвис, г-н Сталин, президент Калинин 
и премьер-министр Молотов. Москва, 
Кремль.

(Обратите внимание – Молотов и Ка-
линин у Дэвиса – с титулами, обозначаю-
щими их положение в обществе, занимае-
мые рабочие места, если хотите. Сталин 
– просто «господин». И этим сокращённым 
до «г-н» понятием Дэвис вольно или неволь-
но – первое вероятнее – выводит Иосифа 
Виссарионовича за скобки, за рамки. Ста-
лин для него – величина, существующая 
отдельно от общества, вне его категорий 
и над всеми...) 

«Меморандум» посол Девис составляет как бы 
от третьего лица.

Посол США прибыл в Кремль в 16.30 
в соответствии с его просьбой о встрече 
с президентом Калининым и премьером 
Молотовым для уведомления их о предсто-
ящем отъезде.

Учитывая, что было бы желательно 
иметь какого-нибудь сопровождающего, 
понимающего русский язык, я предложил, 
чтобы полковник Файмонвилл прибыл со 
мной.

Г-н Барков, начальник протокольного 
отдела МИД, однако, сообщил, что это не-
приемлемо, что протокол требует, чтобы 
прощальный визит посол совершал в оди-
ночку. В тот момент я не придал этой фор-
мулировке значения, но впоследствии по-
нял, зачем было оговорено такое условие.

В бывшем Екатерининском дворце, вну-
три периметра Кремлёвской стены, я был 
встречен г-ном Барковым, который провёл 
меня в апартаменты президента Калинина. 
Президент меня встретил в дверях своего 
рабочего кабинета и сердечно попривет-
ствовал. Мы сели за стол – кроме меня и 
хозяина кабинета были также г-н Барков и 
г-н Виноградов из Наркомата иностранных 
дел, который служил нам переводчиком.

После протокольных уведомлений о 
моём предстоящем отъезде президент Ка-
линин пожелал мне, «чтобы на новом посту 
было приятнее работать, чем здесь», при-
знав, что жизнь дипломата в Москве, как 
говорят русские, не сахар, из-за ограниче-
ний, налагаемых на контакты должностных 
лиц СССР с иностранными дипломатами. 
Поэтому он вполне может предположить, 
что мне в Брюсселе понравится больше. 
Я ответил, что с интеллектуальной точки 
зрения мне понравилась жизнь здесь. И я 
в некоторой степени жалею, что приходит-
ся уезжать из Москвы. Хотя, откровенно 
говоря, условия жизни, существующие в 
Бельгии, могут быть более приятными.

Я подтвердил правоту его слов, что ус-
ловия для работы дипломатов здесь доста-
точно сложные. Далее я рискнул сказать, 

что пока эта ситуация содержит разумное 
зерно, если анализировать её с точки зре-
ния одного из французских философов 
прошлого, изрёкшего: «Ты не можешь не-
навидеть человека, которого знаешь». Я 
сказал, что некоторые послы и министры 
иностранных дел каких-то стран могут 
быть настроены враждебно к режиму, по-
тому что не могут контактировать доста-
точно свободно с его представителями. 
Может быть, если бы они узнали друг дру-
га поближе, и отношение к режиму было 
бы более позитивным.

Я заявил далее, что точка зрения друже-
ственных иностранных дипломатов может 
оказать немалую помощь на междуна-
родной арене. На это президент Калинин 
ответил, что ограничения [на контакты 
с иностранными дипломатами] – след-
ствие мировой обстановки. Россия живёт 
в агрессивном окружении, Япония и Гер-
мания – тому самые простые подтвержде-
ния. По его словам, еще одной причиной 
малого общения членов советского пра-
вительства с иностранцами является то, 
что советские люди работают не так, как 
принято в капиталистическом обществе. 
Они строят новую страну, поэтому стал-
киваются с проблемами, которые никому 
не приходилось решать. Советским людям 
часто приходится работать сверхурочно, и 
у них просто нет свободного времени для 
участия в обедах и ужинах, которые при-
нято устраивать в дипломатической среде.

Он думал, что со временем, конечно, об-
становка изменится.

Президент Калинин вспомнил о речи 
президента Рузвельта в Чикаго, а также о 
речи секретаря Халла в Нэшвилле и вы-
разил надежду, что Соединённые Штаты, 
возможно, станут более активными за-
щитниками мира во всем мире, выступая 
против «неспокойных членов мирового со-
общества».

Выйдя из кабинета президента Калини-
на, я спросил господина Виноградова, со-
бирается ли он со мной к премьеру Моло-
тову. Он сказал: «Нет, с вами будет другой 
переводчик».

Г-н Барков сопроводил меня вдоль дол-
гого коридора в другую часть здания, где 
я был представлен секретарю премьер-
министра. Вскоре после этого в приёмную 
вошёл г-н Халоцкий (новый переводчик), 
и провёл меня в рабочую комнату премье-
ра. Едва я вошёл, премьер поднялся из-за 
стола и двинулся мне навстречу, привет-
ствуя. Прошло ещё несколько мгновений, 
и я был поражён: едва мы сели с Молото-
вым, как открылась другая дверь, и в ка-
бинет вошел Сталин собственной персо-
ной. Один.

До сих пор я видел его на публичных ме-
роприятиях, издалека, но никогда не имел 
возможности подробно рассмотреть этого 
человека близкого расстояния.

Вошедший оказался ростом ниже, чем 
я предполагал до этого, и был довольно 
хрупок на вид. Бросалась в глаза его ма-
нера вести себя – кажется, от него исхо-
дила доброта и уверенность. Его манеры, 
максимально простые, не дотягивали до 
тех степенных и даже вальяжных, которые 
должны соответствовать занимаемому по-
ложению, но, похоже, это, скорее, от жела-
ния «казаться, а не быть» – о чём говорит 
постоянно присутствующее в его глазах 
выражение сдерживаемой силы и сквозя-
щая во всём уравновешенность.
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Ежегодно в день рождения и смер-
ти И.В. Сталина граждане бывшего 
Советского Союза и не только, кто 
остался верен Советской власти, и 
прогрессивная часть человечества 
мира вспоминают выдающегося госу-
дарственного деятеля СССР и миро-
вого коммунистического движения, 
верного ученика, соратника и про-
должателя дела В.И. Ленина – Ио-
сифа Виссарионовича Сталина. Вся 
его жизнь и деятельность прошли в 
борьбе с царским режимом, против 
душителей и угнетателей трудового 
народа. Он родился в Грузии, в селе-
нии Гори, в бедной семье. С детства 
познал цену куска хлеба, с юности 
встал на путь революционной борь-
бы и всю дальнейшую жизнь по-
святил борьбе за счастье трудового 
народа. Сталин до последнего вздо-
ха служил верой и правдой людям 
СССР. 

После окончания войны с фашиз-
мом, на прием в Кремле 24 мая 1945 
года в Георгиевском зале Большого 
Кремлевского дворца Иосиф Висса-
рионович Сталин созвал весь выс-
ший генералитет на банкет по случаю 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Банкет был примечательным 
во многих аспектах. Но самым важ-
ным, получившим исторический от-
клик был, конечно, финальный тост 
главнокомандующего за русский на-
род. Сталин сказал:

«Товарищи, разрешите мне под-
нять еще один, последний тост. Я 
хотел бы поднять тост за здоровье 
нашего советского народа и, пре-
жде всего, русского народа. Я пью, 
прежде всего, за здоровье русско-
го народа потому, что он является 
наиболее выдающейся нацией из 
всех наций, входящих в состав Со-
ветского Союза. Я поднимаю тост 
за здоровье русского народа по-
тому, что он заслужил в этой во-
йне общее признание – как руко-
водящей силы Советского Союза 

среди всех народов нашей стра-
ны. Я поднимаю тост за здоровье 
русского народа не только потому, 
что он – руководящий народ, но и 
потому, что у него ясный ум, стой-
кий характер и терпение. У нашего 
правительства было немало оши-
бок, были у нас моменты отчаян-
ного положения в 1941–1942 годах, 
когда наша армия отступала, по-
кидала родные нам села и города 
Украины, Белоруссии, Молдавии, 
Ленинградской области, Прибал-
тики, Карело-Финской республи-
ки, покидала, потому что не было 
другого выхода. Иной народ мог 
бы сказать правительству: вы не 
оправдали наших ожиданий, ухо-
дите прочь, мы поставим другое 
правительство, которое заключит 
мир с Германией и обеспечит нам 
покой. Но русский народ не пошел 
на это, ибо он верил в правиль-
ность политики своего правитель-
ства, и пошел на жертвы, чтобы 
обеспечить разгром Германии. 
И это доверие русского народа 
Советскому правительству ока-
залось той решающей силой, ко-
торая обеспечила историческую 
победу над врагом человечества 
– над фашизмом. Спасибо ему, 
русскому народу, за это доверие! 
За здоровье русского народа!». 
После финального тоста к главно-
командующему подошел маршал 
бронетанковых войск П.С. Рыбал-
ко, который сказал: «Как вы, това-
рищ Сталин, замечательно сказа-
ли о русском народе! Откуда вы, 
грузин, так глубоко знаете русский 
народ? Сталин сердито ответил: Я 
не грузин. Я – русский грузинского 
происхождения!

Высокий авторитет и уважение к 
Сталину было не только среди со-
ветского народа, но и в мире. Так, 
президент Франции Шарль де Голль 
говорил: «Сталин имел колоссаль-
ный авторитет, и не только в Рос-

сии. Он умел «приручить своих 
врагов, не паниковать при про-
игрыше и не наслаждаться побе-
дами. А побед у него больше, чем 
поражений». 

В большинстве народа, стар и 
млад, чтут своего вождя и учителя. 
Прошло 70 лет, как перестало биться 
сердце Сталина, великого сына рус-
ского народа, подло отравленного 
предателями, но память о нем жива 
и будет жить века. Чем больше его 
имя гнобят, тем ярче он воскресает 
в памяти народной, в том числе не 
только среди старшего поколения, но 
и молодежи – детей, внуков и прав-
нуков тех, кто строил социализм и за-
щищал нашу родину в грозные годы 
Великой Отечественной войны. Сле-
дует отметить, что до сих пор никто 
не дал вразумительного ответа на, 
казалось бы, простой вопрос – поче-
му в годы войны бойцы и командиры 
подымались на врага, шли навстре-
чу смерти со словами: «За Родину! 
За Сталина!». А когда он умер, горе 
стало всенародным, смерть вождя 
оплакивала вся страна. Я помню это 
время…

Нет слов, что И. Сталин был слож-
ной и противоречивой фигурой, как 
многие деятели подобного уровня. 
Он как лидер великой страны, перво-
го в мире Социалистического госу-
дарства твердо стоял за дело пар-
тии, мира и социализма, стремился 
создать государство для народа, го-
сударство добра и справедливости. 
Страну, в которой достойно будет 
жить каждый гражданин, а не кучки 
дружков, ворья и грабителей, где ма-
соны окутали всю страну. Один из 
самых больших ненавистников 
СССР–России У. Черчилль в 1945 
г. сказал: «России очень повез-
ло, что, когда она агонизировала, 
во главе ее стоял такой жестокий 
военный вождь. Это выдающая-
ся личность, подходящая для су-
ровых времен… Я лично не могу 
чувствовать ничего иного, помимо 
величайшего восхищения, к этому 
подлинно величайшему человеку, 
отцу своей страны». 

В его работе были не только успе-
хи, но и ошибки, просчеты, серьез-
ные недостатки. Но страну окружали 
не только внешние, но и внутренние 
враги и с ними предстояло бороть-
ся, а заодно строить новое обще-
ство во благо народа. Несмотря на 
трудности люди жили, трудились, 
были счастливы, получали жилье, 
учились, лечились бесплатно. Ныне 
многие судят о делах И. Сталина по 
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Иосиф Виссарионович Сталин!» (Э. 
Ходжа, Албанская ПТ). 

«Желаем доброго здоровья и многих 
лет жизни знаменосцу мира во всем 
мире, великому зодчему коммунизма, 
нашему любимому Сталину!» (В. Пик, 
СЕПГ, ГДР). 

«Да здравствует гениальный вождь 
и учитель рабочего класса всего мира, 
лучший друг германского народа наш 
товарищ Сталин!» (М. Рейман, КПГ, 
ФРГ). 

«Да здравствует друг и учитель трудя-
щихся всего мира, великий знаменосец 
коммунизма товарищ Сталин!» (И. Ко-
плениг, КП Австрии). 

«Позвольте самые пламенные и про-
никновенные слова, идущие от всего 
сердца и выражающие чувства глубо-
чайшего уважения и любви, адресовать 
нашему великому вождю и учителю, ор-
ганизатору и вдохновителю всех великих 
побед советского народа и прогрессивных 
сил всего мира, нашему любимому това-
рищу Сталину!» (Д. Ибаррури, КП Испа-
нии).

«Слава учителю и вождю коммуни-
стов всех стран, другу и брату трудя-
щихся всего мира, нашему дорогому и 
великому Сталину!» (М. Торез, ФКП). 

«Да здравствует великий вождь Ком-
мунистической партии Советского Со-
юза, всего советского народа и тру-
дящегося человечества во всем мире 
товарищ Иосиф Сталин!» (Г. Поллит, КП 
Великобритании). 

«Желаем долгих лет жизни товарищу 
Сталину, смелому и непобедимому бор-
цу за демократию, социализм и мир!» 
(Л. Лонго, ИКП). 

«Наша девушка была подвергнута 
зверским пыткам за то, что у нее нашли 
портрет товарища Сталина. Когда перед 
ней, едва живой, палачи разорвали пор-
трет, она нашла в себе силы крикнуть: 
«Из сердца вам его не вырвать!» Про-
стые женщины нашей страны, о детях 
которых так тепло заботится товарищ 
Сталин, говорят: «Пусть Бог сокращает 
на годы наши жизни и дарит Сталину 
минуты. Нас так много, что он будет жить 
вечно» (Н. Захариадис, КП Греции). 

«Да здравствует великий учитель, 
вождь и отец всех народов Генералис-
симус Сталин!» (Э. Папаиоану, ПП Ки-
пра). 

«Да здравствует великий друг, учи-
тель и вождь трудящихся всего мира 
товарищ Сталин!» (В. Песси, КП Фин-
ляндии). 

«Никогда еще в истории человечества 
один человек не значил так неизмеримо 
много для столь многих, как товарищ 
Сталин» (Х. Хагберг, КП Швеции). 

«Да здравствует вождь трудящихся 
всего мира, указывающий путь борьбы 
за мир, свободу и социализм, товарищ 
Сталин!» (Э. Левлиен, КП Норвегии).

«Да живет и здравствует долгие годы 
на счастье всего человечества великий, 
любимый Иосиф Виссарионович Ста-
лин!» (А. Ларсен, КП Дании). 

«Да здравствует великий вождь това-
рищ Сталин!» (Б. Бьярнассон, ЕСП Ис-
ландии). 

«Мы благодарим за предоставленную 
возможность выразить с этой трибуны 
наше восхищение и безграничную при-
знательность тому, в ком простые люди 
нашей страны видят самого надежного 
друга угнетенных, бдительного стража 
мира, лучшего защитника малых наций, 
– нашему великому и уважаемому това-
рищу Иосифу Сталину!» (Э. Лальман, 
КП Бельгии). 

«Да живет и здравствует долгие годы 
на счастье и благо всего человечества 
наш великий и любимый учитель и 
вождь товарищ Сталин!» (П. де Гроот, 
КП Голландии). 

«Да здравствует гениальный вождь 
народов всех стран, наш великий и ува-
жаемый товарищ Сталин!» (Д. Урбан, 
КП Люксембурга). 

«Особый привет мы шлем велико-
му вождю, учителю и другу всех трудя-
щихся товарищу Сталину. Пусть живет 
долгие годы на счастье и благо чело-
вечества товарищ Сталин!» (Э. Воог, 
Швейцарская ПТ). 

А это 14 поздравлений из Азии и 3 из 
Африки.         

«Да здравствует великий вождь и учи-
тель трудящихся всего мира товарищ 
Сталин!» (Лю Шаоци, КПК). 

«Приветствую съезд Коммунисти-
ческой партии Советского Союза и 
товарища Сталина – вождя мирового 
коммунистического движения, вождя 
прогрессивного человечества, вождя 
всех тех, кто борется за социализм, де-
мократию и мир!» (А. Гхож, КП Индии). 

«Для турецкого народа Сталин – это 
освобождение, это лучшее будущее. 
Живи многие, многие лета, источник на-
ших надежд, знамя нашей борьбы, наш 
великий учитель и вождь, товарищ Ста-
лин!» (И. Билен, КП Турции). 

«Да здравствует любимый вождь, учи-
тель и вдохновитель трудящихся всего 
мира Иосиф Виссарионович Сталин!» 
(Р. Радманеш, НП Ирана). 

«Да здравствует гений человечества, 
рулевой дела мира и социализма, ве-
дущий народы к неизбежной победе во 
всем мире, великий друг народов Си-
рии и Ливана, и всех арабских народов, 
любимый вождь и учитель великий Ста-
лин!» (Х. Багдаш, КП Сирии). 

«Массы трудящихся нашей страны 
шлют свои искренние чувства горячей 
любви и преданности великому, люби-
мому вождю и учителю, гениальному 
зодчему нового мира – товарищу Стали-
ну» (С. Микунис, КП Израиля).

«Да здравствует гениальный вождь и 
учитель всего прогрессивного челове-
чества, друг и освободитель корейского 
народа великий Сталин!» (Пак Ден Ай, 
ТП Кореи). 

«Слава мудрому вождю, учителю 
трудящихся всего мира, великому ру-
левому коммунизма, любимому другу, 
учителю и отцу монгольского народа, 
величайшему знаменосцу мира вели-
кому Сталину!» (Д. Дамба, Монгольская 
НРП). 

«Слава великому вождю товарищу 
Сталину!» (Токуда, КП Японии). 

«Да здравствует великий Сталин!» 
(ПТ Вьетнама). 

«Индонезийский народ видит в мо-
гучем Советском Союзе, в товарище 
Сталине своего лучшего друга, могуще-
ственного защитника в своей борьбе!» 
(Айдит, КП Индонезии). 

«Да здравствует наш учитель и вождь 
товарищ Сталин!» (КП Бирмы). 

«Мы выражаем свое глубокое уваже-
ние товарищу Сталину» (П. Вонвиват, 
КП Таиланда). 

«Да здравствует товарищ Сталин, 
выдающийся вождь, мудрый учитель и 
любимый друг всех борцов за мир!» (П. 
Кейнеман, КП Цейлона). 

«Пусть живет и здравствует долгие 
годы наш родной и любимый Сталин!» 
(Л. Бухали, Алжирская КП). 

«Да здравствует любимый вождь все-
го человечества, товарищ Иосиф Ста-
лин!» (Тунисская КП). 

«Долгой жизни и доброго здоровья 
величайшему вождю прогрессивного че-
ловечества Иосифу Сталину!» (А. Эль-
Малех, Марокканская КП)

И еще 11 поздравлений из Америки и 
Австралии. 

«Никто в мире не показывает так 
ясно страдающему человечеству путь к 
прочному миру, национальной свободе 
и народной демократии, как гениаль-
ный Иосиф Сталин!» (Л. Моррис, РПП 
Канады). 

«Горячо приветствуем нашего вождя 
и учителя дорогого товарища Сталина» 
(Д. Энсина, КП Мексики). 

«Да здравствует знаменосец мира, 
наш вождь и учитель товарищ Сталин!» 
(Б. Рока, НСП Кубы). 

«Да здравствует великий Сталин – 
наш учитель и гениальный вождь, оли-
цетворяющий великое дело освобож-
дения народов и освобождения труда, 
великое дело коммунизма!» (Л. К. Пре-
стес, КП Бразилии). 

«Да живет и здравствует долгие годы 
великий и любимый товарищ Сталин!» 
(В. Кодовилья, КП Аргентины). 

«Да здравствует товарищ Сталин – 
великий вождь и учитель демократиче-
ских сил всех стран!» (Р. Арисменди, КП 
Уругвая). 
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возимых отходов были в сотни 
раз меньше и не представля-
ли, по словам местных, угро-
зы ни для здоровья людей, ни 
для рисовых чеков. Но все из-
менилось, когда главой Крас-
ноармейского района в 2011 
году стал Юрий Васин. В том 
же году свалка превратилась 
в полигон.

– По документам на ней ни-
чего не изменилось, никаких 
технологических линий не до-
бавилось. Но этот участок зем-
ли получил лицензию и стал 
полигоном, – рассказывает 
председатель Общественного 
совета по закрытию Полтав-
ского мусорного полигона На-
талья Гаряева.

В 2012 году родной брат 
главы района Владимир Ва-
син вместе с соучредителями 
Натальей Вакуленко (дочерью 
главы района) и Раисой Шев-
чук создали ООО МП «ЖКХ». 
И уже в 2013 году районная ад-
министрация заключила с этой 
компанией договор аренды 
четырех земельных участков 
для размещения отходов. Срок 
аренды – 49 лет.

Госконтракты на вывоз му-
сора получило ООО «Лотос 
2010», директором и учреди-
телем которого является также 
Владимир Васин. Это же пред-
приятие, судя по заключенным 
госконтрактам, занимается 
сбором отходов противотубер-
кулезного диспансера и других 
районных больниц.

За время руководства по-
лигоном семья главы района 
заработала на вывозе мусора 
149,9 млн рублей.

В 2021 году оператор по-
лигона МП «ЖКХ» сменил 
владельца – новым бенефи-
циаром стал Александр Мар-
ков, который также руководит 
подмосковной фирмой ООО 
«Галеон». При этом собираю-
щая отходы компания «Лотос 
2010» осталась за семьей гла-
вы района.

«Галеон» Александра Мар-
кова, на первый взгляд, с му-
сорной отраслью никак не свя-
зан, основная деятельность 
компании – аренда и управле-
ние собственным или арендо-
ванным нежилым недвижимым 
имуществом. Но ее учреди-
тель Андрей Половинкин вла-
деет рядом фирм, занимаю-
щихся сбором и утилизацией 
как неопасных, так и опасных 
отходов. Словом, бенефициа-
ры свалки, похоже, становятся 
всё более влиятельными.

Санитарные нормы и пра-
вила для участков земли, 
которые выделяются под му-
сорные полигоны, довольно 

жесткие: необходимы системы 
сбора фильтрата, пруды-ис-
парители, водоупорный слой, 
сортировочные линии. Но в 
Полтавской на этом решили 
сэкономить. По жалобам ста-
ничников Росприроднадзор 16 
раз выявлял нарушения в ра-
боте полигона.

И лишь в конце прошлого 
года – на десятый год функци-
онирования свалки – суд обя-
зал ООО МП «ЖКХ» сделать 
дренажную систему и очист-
ные сооружения.

Жителей станицы пугает и 
постоянный рост полигона: с 
2019 года отходы сюда начали 
завозить не только из Крас-
ноармейского, но и из Крым-
ского и Славянского районов 
Краснодарского края, а в конце 
2021 года станичники узнали, 
что мусор к ним повезут и из 
Сочи. Сейчас они требуют раз 
и навсегда закрыть полигон 
без каких-либо компромиссов. 
И объясняют это, в том числе, 
возможным отравлением риса.

Сергей Сальников показыва-
ет на ров шириною 2–3 метра. 
Это оросительный канал для 
рисовых чеков под названием 
Р-6 («Распределительный»). 
Чеком называют пахотный уча-
сток для выращивания куль-
тур, залитый водой, которую 
удерживают земляные валы.

– По этому каналу вся ри-
совая система, которая окру-
жает свалку, весной и летом 
снабжается водой. Это водный 
объект, который не должен на-
ходиться в такой близости к 
полигону. Минимальная зона 
– один километр, – говорит 
Сальников.

Канал простирается поч-
ти до самой свалки. Сергей 
рассказывает, что эта часть 
станицы располагается в низ-
менности, и до создания в 
1970–1980-х годах рисовой си-
стемы тут располагалось озе-
ро, а под землей и сегодня на-
ходится большое количество 
водных артерий.

– Все вещества со свалки 
попадают в эту воду, – говорит 
активист.

В прошлом году жители Пол-
тавской брали пробы воды из 
канала, проходящего по запад-
ной стороне полигона, рядом 
с рисовыми полями. Резуль-
тат оказался предсказуемым: 
содержание аммиака – в 4,9 
раза выше нормы, фенолов – 
в 5 раз, бромид-иона – в 20,5 
раза, йодид-ионов – в 6,7 раза, 
свинца – в 1,8 раза. Кроме 
того, выяснилось, что помимо 
химического заражения вода 
подвергается и бактериологи-
ческому: в воде сбросного ка-

нала было обнаружено боль-
шое количество обобщенных 
колиформных бактерий, сви-
детельствующих о фекальном 
заражении. 

– Нам рассказывают, что ка-
нал этот сбросной, и из него не 
берется вода для орошения. 
Таким образом оправдывают 
сброс в него фильтрата. А мы 
нашли насосную станцию, кото-
рая по документам не эксплуа-
тируется с 2006 года, но мы 
фиксировали, что она включа-
ется, и эта вода по кругу летом 
несколько раз ходит. Они вклю-
чают насос и заново закачива-
ют ее в оросительные каналы, 
но по документам этого нет, – 
отмечает Наталья Гаряева.

Глава Росприроднадзора 
Светлана Радионова в своем 
telegram-канале превышение 
концентрации загрязняющих 
веществ в сбросном канале, к 
слову, признала. Но заявила, 
что причина – не в свалке, а 
в плохой работе очистных со-
оружений канализации.

Анализ растущего близ 
свалки полтавского риса на со-
держание вредных веществ 
официально ни разу не прово-
дился. Активисты не могут этого 
сделать, ведь для этого, по сути, 
нужно будет зерно украсть – в 
розницу фермеры его не про-
дают. А чиновники беспокоятся 
о рисе в другом разрезе.

– У них самая большая про-
блема, что имидж кубанского 
риса портится. Власти района 
нам сказали, что мы агрес-
сивное меньшинство, которое 
непонятно чего хочет. Вы рис, 
мол, не трогайте, рис – это 
наши налоги, – говорит Ната-
лья Гаряева.

Сами фермеры, арендую-
щие рисовые поля, опасения 
местных жителей не коммен-
тируют.

– Для них бизнес, видимо, 
превыше всего. Мы не наблю-
дали с их стороны движений: 
нет такого, чтобы они пошли 
в суд, выступили как постра-
давшая сторона или хотя бы 
третьим лицом. Они молча хо-
дят, собирают пакеты со своих 
полей и стараются все это за-
мять, чтобы продажи риса не 
встали.

Проверка риса при сдаче его 
на элеваторы, по словам жи-
телей Полтавской, проводит-
ся выборочно. И как выбрать 
для проверки именно тот рис, 
который растет у полигона, не-
понятно.

Как убивает свалка
Воздух разогревается, тем-

пература становится плюсо-
вой, и в прокопанной вокруг 

полигона канаве начинает со-
читься жидкость. Сергей гово-
рит, что это – одно из самых 
вопиющих нарушений требо-
ваний к обустройству полиго-
нов.

– Эта канава – так называ-
емая сборочная емкость для 
фильтрата. Предполагается, 
что сюда будет стекать филь-
трат, и работники свалки его 
благополучно соберут. Но дно 
этой емкости должно быть вы-
стлано специальными пленка-
ми, препятствующими попада-
нию фильтрата в почву, а здесь 
никакой пленки нет. И, конечно 
же, ничего здесь не чистится.

Канава действительно зава-
лена мусором – ее дно и раз-
глядеть сложно, вокруг бурьян 
почти в человеческий рост. 
Если наклониться к ней – чув-
ствуешь, как запах усиливает-
ся и становится едким, как в 
химической лаборатории.

– Фильтрат – это лютый кон-
центрат всей таблицы Мен-
делеева, – говорит Сергей. 
– Здесь не только отходы ор-
ганики, но и тяжелые металлы, 
и фенол. Все это, попадая в 
окружающую среду, приводит 
к деградации нервной систе-
мы и поражению мозга живых 
существ.

Мы проходим буквально не-
сколько шагов и в паре метров 
от подножия свалки видим 
черное тельце мертвого сквор-
ца, лежащее на бетонной пли-
те. Перья блестят на солнце, 
глаза открыты – птица словно 
была жива еще пару минут на-
зад. Над самой свалкой то и 
дело взмывают стаи чаек, са-
дятся на верхушку полигона, 
роются, будто ищут еду.

– Птиц здесь огромное мно-
жество круглый год – замечает 
Сергей. – Они прилетают в по-
исках пищи. Естественно, за-
глатывают пакеты и продукты, 
которые разлагаются. Проис-
ходит заражение, а дальше – 
гибель. Зараженная живность 
может умереть не здесь, а в 
охотничьих угодьях – они ря-
дом, а там лисы, волки, еноты, 
другие животные, которые по-
едают этих птиц.

С поля, где уже пошли пер-
вые зеленые всходы, улетает 
стая чаек, но одна из них пор-
хает в метре от земли, приса-
живается, прыгает и падает, от-
чаянно хлопая крыльями. Мы 
подходим ближе, когда чайка 
уже бросает попытки улететь.

– Видите, на ее крыльях 
липкая слизь, а сама птица все 
время сглатывает – она отра-
вилась мусором, мы такое на-
блюдаем постоянно, – говорит 
Сергей.



жение из руководства страны. Несмотря 
на напряженную ночную работу, утром, 
с 10 часов, был всегда бодр и совершал 
прогулку, читая газеты. Любил ходить по 
обрыву над прудом, по аллее, усажен-
ной туями. Вокруг дома буйно рос густой 
хвойный и лиственный лес, вблизи стоя-
ло несколько пустоствольных деревьев 
без ветвей, в которых были устроены 
гнезда для птиц и белок. 

Перед дупляным городком были устро-
ены столики для подкормки, Сталин поч-
ти ежедневно приходил сюда и кормил 
пернатых питомцев. Более крупные стаи 
птиц появлялись под покровом ночи, 
не беспокоя хозяина дачи, прилетали 
только на ночлег под кроны мощных 
деревьев – на довольствии по питанию 
стояли как бы на колхозных полях, окру-
жавших «Ближнюю». К природе Сталин 
относился трогательно: – Муравейник не 
трогай, белку не спугни; птиц, кроме во-
рон, не отгоняй. Когда на дорогу однажды 
выполз уж – показалось, змея, побежали 
давить, Сталин тут же вмешался: – Не 
трогайте его. Это уж. Он мышей унич-
тожает… Удивительный «собиратель 
природы», знал многие травы, их полез-
ность. В свободное время днем трудился 
в цветнике перед главным домом, ухажи-
вая за посадками роз у террасы. 

Отдохнув, снова за работу. В день 
прочитывал по несколько сот страниц 
печатного текста. 

Перед обедом мог иногда выпить 
рюмку коньяка, потом пил только сухое 
грузинское вино, наливая его из буты-
лок, этикетки на которых были напеча-
таны на пишущей машинке. 

Мало кто и когда – только если по по-
воду – слышал от него крепкое слово…

Е
ЩЕ о здоровье. Кроме болей в но-
гах и в руке, гипертония и прогрес-
сирующий артериосклероз, перио-

дически расстройства кровообращения. 
В августе 1951 г. Сталин отправился на 
Кавказ в очередной отпуск, но, как ока-
жется, больше, чем на полгода. Ощущая 
болезненные признаки, неожиданно 
для всех в конце 1952 г. бросил курить, 
хотя имел 50-летний стаж курильщика 
и очень гордился этим. В этот период 
занялся разработкой теории: выходят 
в свет его «Экономические проблемы 
социализма в СССР» и «Марксизм и во-
просы языкознания». 

Но после отпуска заболел гриппом, 
вернулся в Москву только 12 февраля 
1952 г., в Кремль заехал 17 февраля, и, 
как окажется, в последний раз… 

З
А СУТКИ до трагического часа 
был в бане и парился там по своей 
старой сибирской привычке с ве-

ником. После чего, как обычно в зимнее 
время, оделся в меховую доху, шапку-
ушанку, завязанную под подбородком, 

в подшитые валенки, сел в автомаши-
ну, чтобы доехать 250 м до главного 
дома и не наглотаться холодного воз-
духа – так у него было заведено. 

28-го же февраля, в субботу, позвонил 
дочери, поздравил Светлану с 27-лети-
ем, на воскресенье, 1 марта, пригласил 
с детьми в гости. А на понедельник, 2 
марта, было намечено заседание Пре-
зидиума ЦК, на вторник, 3 марта, – Пле-
нум ЦК. 

Однако еще в субботу, к вечеру, в 
гости в Кунцево приехала «определив-
шаяся» к тому времени «четверка»: Л. 
Берия, Г. Маленков, Н. Булганин и Н. 
Хрущев. В отличном расположении духа 
просидели несколько часов. Сталин 
был очень весел. В 5 утра гости разъ-
ехались, оставив вождя в хорошем на-
строении. Уходя спать, он сказал, что 
охранники ему больше не нужны и могут 
идти отдыхать…

И неожиданно – чего тогда никто и не 
ждал, и ничто не предвещало – наступи-
ло «черное воскресенье» 1 марта. 

Собиравшаяся приехать Светлана 
звонила, но ни городской телефон, ни 
«вертушка» не отвечали. Сталин никак 
не проявлял признаков жизнедеятель-
ности. И только к 22 часам, когда при-
везли почту из ЦК и ее надо было пере-
давать – в комнату к Сталину заглянули, 
и увидели, что он в очень плохом состо-
янии лежит на полу. Рядом остановив-
шиеся при падении карманные часы – 
18:30. И далее – четверг, 5 марта 1953 
г., 21:50, когда товарища Сталина не 
стало…

Официально о смерти Вождя из-
вестили по радио в 6:00 утра 6 марта, 
следом вышли газеты, и как ни готови-
ли страну бюллетенями, абсолютное 
большинство народа было повергнуто 
в шок. Как и чем жить без него – никто в 
первый момент понять для себя просто 
не мог – как не мог и сдержаться, чтобы 
не разрыдаться от всего этого горьки-
ми слезами. Был объявлен 4-дневный 
траур: все министерства, ведомства, 
главные управления и управления, за-
воды и фабрики, высшие учебные за-
ведения и школы встали. Работали 
только производства с круглосуточным 
графиком… Прощание с 6 по 8 марта 
длилось 3 дня и 3 ночи! Мимо гроба не-
скончаемым потоком проходили люди 
в подавленном настроении, с лицами, 
выражающими огромное горе, чаще в 
горьких слезах. 

Из 7 миллионов только жителей Мо-
сквы прошло 2 миллиона, а сколько еще 
сотен тысяч было со всей страны! 

Были, к несчастию, и давки, в которых 
погибли люди, а в «черный понедель-
ник» 9 марта на Красной площади со-
стоялся краткий митинг прощания. По-
сле чего гроб с телом Вождя был внесен 
в Мавзолей с надписью Ленин-Сталин, 
и в 12:00 над Кремлем был произведен 
артиллерийский салют. За звуками тра-
урного марша по всей стране зазвучали 
гудки. 

Великая эпоха Иосифа Сталина кон-
чилась, началась эпоха совершенно 
другая, с летальным исходом Советской 
Державы в 1991 году. 
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«Ближняя» дача в Кунцево

Когда мы встали, он подошёл ко мне 
и сердечно поприветствовал. Просто и 
с достоинством. Затем мы сели за боль-
шой стол, своего рода стол совета дирек-
торов.

Я сломал лёд возникшей паузы первым, 
заявив, что вернулся в Россию из-за жела-
ния выразить свое почтение официально 
президенту Калинину и премьер-министру 
Молотову накануне моего отъезда, и по-
благодарить за то внимание и любезность, 
которую проявляло по отношению ко мне 
и моей работе советское правительство.

Официальные лица сказали мне позд-
нее, что встреча с г-ном Сталиным была 
большим сюрпризом не только для меня, 
но и для них. Я ответил, что был рад пред-
ставившейся возможности пообщаться с 
советским лидером.

Я отметил на встрече, что лично по-
сетил типовые предприятия практически 
всех отраслей тяжелой промышленности 
СССР, а также её гидротехнические со-
оружения. Что, на мой взгляд, это – дости-
жения страны, которые, иначе как гранди-
озными назвать больше никак нельзя. Что 
спланировать и построить это в течение 
короткого промежутка времени – всего 10 
лет – несомненный подвиг.

И подчеркнул, что история в свои анна-
лы впишет Сталина, «виноватым» во всём 
этом и строителем более выдающимся, чем 
Пётр Великий или Екатерина Великая. 
Сделав особый акцент на том, что Сталин 
строил то, из чего весь народ мог извлекать 
для себя практическую пользу.

На это Сталин возразил и заявил, что 
это не его заслуга. Напомнил, что план был 
разработан и спроектирован Лениным, 
при котором создали первоначальный 
проект плотины Днепрогэса. Что десяти-
летний план был не его работой: его разра-
батывали три тысячи способных людей, ко-
торые делали этот проект. И потому здесь 
нет какой-то персональной его заслуги, а 
всё это создано русскими людьми, им и по-
клон. Прозвучало именно «русские люди».

Он произвел на меня впечатление ис-
кренне скромного человека.

Примерно через двадцать минут разго-
вора по поводу моих поездок по промыш-
ленным регионам, в ходе которого он про-
явил хорошее знание проведённой мной 
работы – думаю, ему сопровождавшие 
меня люди из правительства докладывали 
обо всём – Сталин спросил, нужно ли мне 
идти на другую встречу. Я ответил, что нет.

«Ну, вот и не торопитесь», – заключил он. 
И мы ещё проговорили около двух часов.

Я спросил его, что он думает о ситуации 
в Европе. Он ответил, что перспективы 
европейского мира видит очень плохими, 
и это лето может запомниться серьёзны-
ми неприятностями. Затем он сказал, что 
реакционные элементы в Англии, пред-
ставленные правительством Чемберлена, 
полны решимости сделать Германию силь-
ной, и тем самым заставляют Францию, 
обычно составляющую британцам пару 
на европейской политической сцене, тоже 
помогать становиться сильной Германии, 
а не России. Он заявил, что Чемберлен не 
представляет, какая неудача англичан на 
этом пути ждёт: британский премьер про-
сто не понимает, что фашистские диктато-
ры будут вести слишком жёсткий разговор, 
добиваясь своих целей. Сталин уверен, что 
Советский Союз сможет защищаться само-
стоятельно.

В заключение он заявил, что высоко оце-
нил объективность сделанного мной ана-
лиза по итогам поездок по стране и что он 
лично и его соратники «считают американ-
ского посла честным человеком» — имен-
но этим он (то есть я) отличается от многих 
других дипломатов, работающих в Москве. 
Сталин сказал, что ему очень жаль, что я 
покидаю занимаемый мною в настоящее 
время пост.

Затем он спросил меня, может ли он за-
дать мне несколько вопросов, на что я от-
ветил: «Конечно».

Он спросил, знаком ли я с темой перего-
воров, которые Советское правительство 
имело с правительством Соединённых 
Штатов в связи с предлагаемым контрак-
том на постройку американской фирмой 
советского линкора. Он сказал, что Совет-
скому правительству было трудно понять, 
почему дело не продвигается вперед, ког-
да СССР готов потратить от шестидесяти 
до ста миллионов долларов на постройку 
линкора. Готов заплатить наличными, как 
за линкор, который будет построен в Со-
единённых Штатах, так и за техническую 
помощь американских фирм в создании 
дубликата в Советском Союзе. Тем более, 
что это могло бы помочь трудоустроить не-
которое количество безработных: ему со-
общили, что занятость на верфях сейчас не 
выше 60%. В чём проблема? – спросил он.

На это я ответил, что он неверно ин-
формирован о масштабах безработицы в 
судостроении: правительство США недав-
но приступило к реализации масштабной 
судостроительной программы, которая, 
несомненно, загрузит наши верхи под за-
вязку. Кроме того, нашим законодатель-
ством установлены ограничения на стро-
ительство военных кораблей для других 
стран, а также препятствующие доступу 
иностранцев на заводы-производители во-
енного оборудования. Постройка линко-
ров для СССР возможна только в случае, 
если наше военное руководство определит, 
что это не нанесёт ущерба нашим воору-
женным силам. В целом же, отметил я, моё 
знакомство с этой темой базируется лишь 
на отчётах о ходе переговоров, из которых 
трудно понять, в чём кроются сложности. 
Но мне известно, что уже прошла команда 
на дальнейшее продвижение в обсуждении 
этой сделки.

На это Сталин возразил, что если бы 
президент Соединённых Штатов хотел, то 
быстро бы убедил военных, что никакой 
угрозы постройка корабля для Советского 
Союза им не создаст и ускорил бы разре-
шение всех юридических формальностей.

Я возразил, что, по всей вероятности, 
президент Соединённых Штатов ничего 
не знал об этом: он был слишком сосредо-
точен на дебатах Конгресса, посвящённых 
решению внутренних проблем страны и не 
имел возможности уделить достаточное 
внимание иностранным делам…

Сталин сказал… что хотел бы решить 
еще одно дело: возможно ли, что на пере-
говоры о строительстве корабля повлияла 
ситуация, связанная с неурегулированным 
вопросом о погашении Америке долга пра-
вительства Керенского.

Я заявил, что очень рад, что он поднял 
этот вопрос о долге. И что, с его разре-
шения, хотел бы отнять у него некоторое 
время на освещение этой довольно долгой 
истории переговоров, которые начинал ве-
сти президент США с г-ном Литвиновым 

в 1933 году. Они в итоге завершились не-
удачно и даже, можно сказать, с горечью.

Я коротко изложил факты: в 1933 году, 
когда был всплеск нарушений японцами 
восточной границы СССР и Советский 
Союз был заинтересован в обеспечении 
признания со стороны США, были заклю-
чены определённые соглашения, которые 
служили интересам Соединённых Штатов. 
А именно договоренность, согласно кото-
рой Советское правительство урегулиро-
вало бы претензии американских граждан 
и правительства США к СССР. Литвинов 
был отозван с переговоров на решение 
других вопросов, когда договор ещё не был 
полностью закрыт, но оставались неболь-
шие детали, которые могли довести уже и 
без него. Составили меморандум в форме 
джентльменского соглашения, которое 
президент и Литвинов парафировали. В 
документе были изложены условия, как 
почему СССР должен был выплачивать не-
погашенные кредиты.

Составленный меморандум был отправ-
лен на обсуждение в Конгресс, в котором 
сенатором Джонсоном было сделано пред-
ложение не давать никакой ссуды какому-
либо правительству, если оно не погасило 
предыдущий долг перед правительством 
США.

На этом вопрос с новым кредитом оста-
новился и находился в зависшем состоя-
нии до момента моего прибытия в Москву. 
Только тогда он снова стал обсуждаться: я 
здесь сообщил от имени президента США, 
что он не велел поднимать вопрос выпла-
ты задолженности, но настоял на необхо-
димости дать понять, что американское 
руководство со своей стороны сделало всё 
возможное и что мы достойны уважения. 
Теперь, накануне моего отъезда, я был 
очень рад услышать, что советское прави-
тельство решило найти способ уладить эту 
проблему и оповестило нас об этом.

На это он возразил, что если советское 
правительство признает долги царизма 
Соединённым Штатам, то тогда окажется 
в трудном положении – Англия и Фран-
ция тоже будут требовать погашения дол-
гов, созданных до появления СССР, а это 
слишком тяжкое бремя. Он может поду-
мать над возвратом долгов правительства 
Керенского правительству США, но о том, 
чтобы гасить долги частным лицам Амери-
ки и предприятиям, и речи быть не может.

Я спросил, знает ли он, каков размер 
долга Керенского. Он ответил, что нет, что 
записи, оставшиеся от Керенского, непо-
нятны и неразборчивы. Я сказал, что легко 
могу взять всю необходимую информацию: 
у нас она записана и хранится в полном по-
рядке. Эта тирада вызвала общий смех.

На мой запрос Сталин заявил, что этот 
платёж должен быть, конечно, исполнен, 
чтобы ликвидировать все претензии со 
стороны Америки. Я ответил, что без ре-
шения этой проблемы мы не можем заклю-
чать новое соглашение.

Конечно, все участники этого обсуж-
дения понимали, что замечания и запро-
сы, которые я делал, были предназначены 
просто для прощупывания почвы и выяс-
нения, на что может согласиться другая 
сторона. Поэтому я даже не стал выдви-
гать свои предположения относительно 
того, какие условия могли бы устроить моё 
правительство.

Честь имею, сэр.
С уважением, Джозеф. Э. Дэвис
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«Да здравствует товарищ Сталин – 

вождь, учитель и друг рабочего класса 
всех стран и всего прогрессивного чело-
вечества!» (Ф. Боланос, КП Венесуэлы). 

«Да здравствует дорогой друг рабо-
чего класса Чили – великий Сталин» (Л. 
Вергара, КП Чили). 

«Да здравствует великий вождь наро-
дов в борьбе за мир и демократию това-
рищ Сталин!» (Х. Виейра, КП Колумбии). 

«В свете мудрого учения вождя всего 
прогрессивного человечества товарища 
Сталина мы будем разъяснять рабочим, 
крестьянам и интеллигенции нашей 
страны...» (КП Парагвая). 

«Пусть гений товарища Сталина осве-
щает путь к победе дела мира и прогресса 
во всем мире!» (Л. Шарки, КП Австралии).

Но, увы, «жить и здравствовать» Ио-
сифу Виссарионовичу оставалось не 
«многие и долгие годы», как ему того ис-
кренне все желали, а всего 164 дня, и 5 
марта 1953 г. неумолимо настало. 

А в 1956 г. грянул и печально извест-
ный XX съезд, где все это, от сердца ска-
занное и произнесенное, было прозвано 
«культом личности», и жизнь страны и 
планеты пошла уже совершенно в дру-
гом направлении. Когда в КПСС полезли 
самые разные приспособленцы и про-
ходимцы, наследники и приспешники 
которых на исходе XX века и Советский 
Союз уничтожили, и всю эту нынешнюю 
жизнь в РФ нам «подарили». И как была 
«успешно» разрушена вся эта, так не-
просто Сталиным строившаяся, миро-
вая система социализма! Отчего нам 
сегодня остается только в очередной 
раз Иосифа Виссарионовича 5 марта с 
болью в сердце вспомнить, и помянуть 
во веки.

Памятные 
штрихи

ВКЛАД И. Сталина в Победу в наи-
тяжелейшей в истории Великой 
Отечественной войне советского 

народа с фашистской Германией был 
неизмеримо огромен. И потому ему как 
Верховному Главнокомандующему по-
сле Сталинградской победы, 6 марта 
1943 г., было присвоено звание Марша-
ла, а 10 апреля 1944 г. он был награжден 
орденом «Победа» №3. Но когда война 
завершилась и надо было заниматься 
восстановлением и подъемом страны, 
главе правительства и Коммунистиче-
ской партии было не до наград. Да, он 
с гордостью носил Звезду Героя Соци-
алистического Труда №1, ибо считал, 
что трудится на благо страны и народа 
достойно, но военные награды – тем, 
кто вернулся с победой с полей битв. И 
потому 26 июня 1945 г. он категорически 
отказывался от присвоения ему звания 

Генералиссимуса, вынудили его со-
гласиться лишь остроумные аргументы 
Константина Рокоссовского: «Товарищ 
Сталин, вы – маршал, и я – маршал. Вы 
меня наказать не сможете…» Но специ-
ально сшитую для него роскошную фор-
му с погонами Генералиссимуса отверг 
как излишество, и отверг решительно. 
Лишь в особых или торжественных слу-
чаях надевал генеральский китель с 
маршальскими погонами. Только ближе 
к 1949 г., к своему 70-летию, как-то бла-
гожелательно «за исключительные за-
слуги в организации всех вооруженных 
сил Советского Союза и умелое руко-
водство ими в Великой Отечественной 
войне, закончившейся полной победой 
над гитлеровской Германией» воспри-
нял – официально награжденный еще 
6 июня 1945 г. – орден «Победа» №15. 

И совершенно принципиально в июне 
1945-го отказался от Золотой Звезды Ге-
роя Советского Союза, которую не только 
никогда не носил, но еще и, узнав о на-
граждении, выговорил Берии, Маленкову 
и Булганину: с ума посходили от наград; 
это какая-то наградная эпидемия. Про-
читав в «Правде» указ, пристыдил М.Н. 
Калинина: «Скажите, тов. Калинин, знае-
те ли вы положение о присвоении звания 
Героя Советского Союза? Кому и за что 
оно присваивается? Вы, тов. Калинин, за-
служиваете наказания за подписание это-
го указа. Но многолетняя наша дружба, 
служение Ленинской партии удерживают 
нас от этого. Больше не повторяйте этой 
ошибки. Я отказываюсь принимать эту 
высокую награду, как не заслуженную»...

ВОЙНА закончилась, но напряже-
ние от нее давало о себе знать, 
ощущались психологический и 

физический спады. Сами собой стали 
рациональнее расходоваться силы, по-
степенно стал отходить от каких-то дел, 
передоверяя их ближайшим сподвижни-
кам. Если, скажем, до войны в журнале 
регистрации посетителей кремлевского 
кабинета Сталина фиксировалось при-
мерно 2000 посещений в год, то в 1947 
г. – примерно 1200, в 1950 г. – 700, а в 
1951–1952 гг. всего по 500. Здоровье 
сдавало, организм требовал все боль-
ше отдыха. Если в 1945 г. Сталин про-
вел на юге 2 месяца, то в 1946–1949 гг. 
уже по 3–3,5. А после возвращения в 
конце декабря 1950 г. – а был он в ле-
чебном отпуске с начала августа почти 
5 месяцев – 16 февраля 1951 г. вышло 
постановление Политбюро ЦК ВКП (б) 
– впредь, мол, заседания президиума 
Совета министров и бюро президиума 
следует вести поочередно Г. Маленкову, 
Л. Берии, Н. Булганину. 

С 16 февраля И.В. Сталин все равно 
был главой правительства, решения все 
равно выпускаются за его подписью, но 
личного присутствия на заседаниях (1951 

г. – 38, в 1952 г. – 43) не было. А что каса-
ется Политбюро, то оно в полном составе 
с 1946-го по конец 1952-го протокольно 
почти не зафиксировано (собиралось та-
ким составом всего 4 раза). Однако все 
это вовсе не означает, что Сталин отстра-
нялся от дел, просто складывался иной 
режим работы и в иных условиях.

СТАЛИНСКИЙ рабочий кабинет пе-
реместился на «Ближнюю» дачу в 
Кунцево-Давыдково, здесь он прак-

тически жил и работал больше всего.
Именно здесь, на «Ближней», а не в 

Кремле, и проводились необходимые 
заседания и Политбюро, и президиума 
бюро Совмина – с формальной точки 
зрения идентифицировать многие из ко-
торых определенно невозможно. Т.е. на 
«Ближней» Сталин жил и работал, почти 
не оставляя для себя свободного време-
ни и не изменяя привычки заниматься до 
4–5 часов утра. И выглядел как всегда.

Был он среднего роста, сложен про-
порционально, держался прямо, не су-
тулился. Цвет лица – темноватый, лицо 
в мелких оспинках, когда раздражал-
ся, появлялись мелкие красные пятна. 
Глаза светло-карие, добрые, даже без 
улыбки; а с улыбкой – подкупающе ла-
сковые, но иногда в гневе – пронзитель-
ные. Волосы гладко зачесаны назад, с 
сильной сединой. 

В годы войны часто был одет в мар-
шальский мундир, имел небольшой 
гардероб: 4 кителя, 3 пальто, обычно 
одет в серый шерстяной полувоенный 
китель, брюки штатского образца из той 
же ткани были заправлены с напуском в 
очень мягкие шевровые сапоги с тонкой 
подошвой, почти без каблуков. Беспоко-
или «шпоры» – поэтому каблуки, чтобы 
жестко не отдавали, срезали. Ботинки 
носил до последней возможности, но-
вую, не разношенную обувь надевать 
отказывался. Были и домашние тапоч-
ки, с которыми не расставался и всегда 
брал с собой, когда ехал отдыхать на 
юг. В силу недомоганий не мог долго 
сидеть, ему необходимо было подви-
гаться, и в любом месте старался это 
делать. Левая рука была суше правой, 
и с темной вмятиной – пулевое ранение, 
полученное еще в боях за Царицын. 
Она ныла, всю жизнь он оберегал ее в 
тепле, в домашних условиях левый ру-
кав костюма не снимал. И мучила еще 
вечная ангина. Вот такие сопутствую-
щие осложнения со здоровьем. 

Первые дни войны он вообще не спал 
– если и приляжет, то только на 2 часа, но 
сейчас уже дольше, где-то до 10 часов 
утра. Иногда и спал на диване одетым; 
бывало в шинель, ботинки, прикрытый 
от солнца фуражкой, а то и просто кеп-
кой. Следуя такому распорядку, застав-
лял придерживаться его и всех имевших 
к нему отношение – и ближайшее окру-
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Жители кубанских ста-
ниц и городов борются с 
мусорными полигонами. И 
гибнут в этой борьбе.

«Советская Россия» на про-
тяжении всего минувшего 
года внимательно отслежива-
ла протест жителей станицы 
Полтавской в Краснодарском 
крае против мусорного поли-
гона близ населенного пун-
кта и рисовых полей. Эта ги-
гантская по размерам свалка 
угрожает жизни и здоровью не 
только местных жителей, но и 
большому числу россиян, упо-
требляющих в пищу рис, вы-
ращенный на местных планта-
циях. Три публикации в газете, 
в том числе «Свалка в сердце 
«рисовой системы» (6 октября) 
и «Я – станица Полтавская, и 
у меня рак» (10 октября), вы-
звали широкий общественный 
резонанс, но ни протесты, ни 
многочисленные публикации 
в СМИ, в социальных сетях 
не подвигли власти реально 
искать пути решения пере-
зревшей и опасной проблемы. 
Сегодня редакция обратилась 
к публикации на сайте «Кедр», 
журналист которого не только 
провел детальное исследо-
вание свалки у Полтавской и 
борьбы жителей станицы за 
свое право на здоровую жизнь 
и среду, но и рассказал о той 
катастрофе, в которую погру-
жается весь Краснодарский 
край, где мусорные полигоны 
отравляют жизнь людям, уни-
кальную природу.

q q q 
Кубань производит 4% всего 

российского мусора и занима-
ет по этому показателю четвер-
тое место в стране. В регионе 
всего 15 законно работающих 
полигонов и 118 – незаконных.

Свалки отравляют не только 
местных жителей, но и окружа-
ющую среду – воду и плодо-
родные сельхозземли. Купаясь 
в отходах под жарким солнцем, 

растут знаменитый кубанский 
рис и белореченская клубника.

Опухоль  
станицы Полтавской

Широкие квадраты рисовых 
полей, омываемые водными 
каналами, меньше сотни ки-
лометров до Азовского моря. 
Станица Полтавская – «житни-
ца зерновых». Здесь выращи-
вают порядка 40% российского 
риса. 

У Полтавской – печальная 
история. В декабре 1932 года 
все население отсюда высели-
ли на Урал, в Сибирь и Казах-
стан за невыполнение плана 
по заготовке зерна. 12 563 че-
ловека были вывезены в сто-
лыпинских вагонах всего за 11 
дней. А сегодня многие жители 
только и мечтают, чтобы про-
дать свои дома и переехать.

Уже почти пять лет их жизнь 
делает нестерпимой Полтав-

ский мусорный полигон, куда 
свозится мусор из Красноар-
мейского, Крымского и Сла-
вянского районов Кубани. На 
полигоне не только склади-
руются бытовые и, возможно, 
ядовитые отходы, но и пере-
плетаются интересы местных 
чиновников и бизнесменов, 
являющихся, по сути, одной 
семьей.

Полтавский мусорный поли-
гон находится в десяти мину-
тах езды от центра станицы. 
Дорога к нему идет через улицу 
Тельмана, на которой стоят че-
тыре десятка домов. Местный 

активист Сергей Сальников 
рассказывает, что мусоровозы 
ездят здесь круглосуточно.

Грузовики действительно то 
и дело обгоняют нас. И из ку-
зовов на обочину слетают то 
пакеты, то куски пластиковых 
упаковок. Едут с таким грохо-
том, что непонятно, как люди 
у этой дороги живут, – позже 
местные расскажут мне, что 
по замерам Роспотребнадзора 
уровень шума здесь в два раза 
превышает допустимую норму 
в 55 децибел: это опасно раз-
витием заболеваний – от не-
врозов до язвенной болезни и 
проблем с сердцем.

В нескольких сотнях метров 
от полигона Сергей показыва-
ет мне «знаменитый на весь 
край мост». В Полтавской его 
именуют «мостом дяди Юры» 
– в честь Юрия Трубачева, 
инвалида-колясочника, устро-

ившего одну из первых гром-
ких протестных акций против 
полигона. Трубачев не еди-
ножды выходил в одиночные 
пикеты с плакатами «Остано-
вите мусорный геноцид!» и 
«Нет свалке в Полтавской!», 
а в августе 2022 года на три 
часа перекрыл мусоровозам 
дорогу и потребовал встречи с 
главой Красноармейского рай-
она Юрием Васиным. Полиция 
угрожала инвалиду и пыталась 
сдвинуть его коляску с до-
роги, но безуспешно. И хотя 
чиновник на разговор так и не 
пришел, пример Трубачева 

вдохновил местных жителей, и 
спустя месяц, 5 сентября, мост 
перекрывали уже полсотни 
станичников.

– Мы сидели до позднего 
вечера, – вспоминает Сер-
гей. – И дождались: в присут-
ствии полиции и журналистов 
Васин пообещал, что решит 
проблему с полигоном и что 
никого из протестующих не бу-
дут преследовать. Его слова 
оказались пустыми. Начались 
репрессии, власти устроили 
настоящее судилище. Мне и 
другим активистам выписы-
вали штрафы. Но такая боль 
случилась на нашей земле, 
что отступать некуда.

Еще несколько лет назад 
полигон в Полтавской был не-
большой свалкой, куда мест-
ные свозили свой бытовой 
мусор. Участок под нее был 
выделен в 90-е – объемы вы-

ПОЛТАВСКАЯ:  
ДРАМА БЕЗ ЭПИЛОГА

Арден АРКМАН

Репортаж с Кубани

Наталья Гаряева, разговор с Г.А. Зюгановым в Москве
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Греция: столкновение поездов 
36 погибших, десятки пострадавших

 По меньшей мере 36 человек погибли 
и 66 получили травмы в результате стол-
кновения пассажирского и грузового по-
ездов в Греции. Шестеро пострадавших 
находятся в реанимации, сообщается на 
сайте пожарной службы Греции, которая 
ведет спасательные работы на месте тра-
гедии. Столкновение произошло недале-
ко от города Лариса. Пассажирский по-
езд выполнял рейс IC62 из Афин в Сало-
ники, навстречу ему двигался грузовой 
состав, который направлялся из Салони-
ков в Ларису. Почему поезда находились 
на одном пути, неиз вестно.

Вагоны пассажирского поезда, в ко-
тором находилось 350 человек, сошли с 
рельсов, один из них загорелся. Колеса 
и другие детали обоих составов разлете-
лись на десятки метров, сообщают мест-
ные СМИ. В поезде было много молоде-
жи – около двух третей всех пассажиров, 
передает агентство Reuters, журналисты 
которого общаются с людьми на месте 

крушения. В городе Салоники, куда на-
правлялся разбившийся поезд, большой 
процент студентов среди населения, и 
многие из них возвращались туда после 
пасхальных каникул.

Спасатели весь день продолжали по-
пытки вызволить людей на месте круше-
ния поездов – в первую очередь, из пер-
вых трех вагонов искореженного пас-
сажирского состава. В операции были 
задействованы 150 пожарных, 17 автомо-
билей и четыре подъемных крана, кото-
рые помогают поднимать обломки поез-
да. К месту трагедии съехались более 30 
карет скорой помощи.

«Столкновение было очень мощным, 
– сказал в интервью местному телеви-
дению губернатор периферии Фессалия 
Костас Агорастос. – Это ужасная ночь. 
Место трагедии очень сложно описать».

По его словам, первые четыре вагона 
пассажирского поезда сошли с рельсов, 
и первые два были практически полно-

стью разрушены. «Они ехали на очень 
высокой скорости, и оба водителя не по-
дозревали, что едут навстречу друг дру-
гу», – подчеркнул губернатор.

На первых кадрах с места крушения 
видно, как над обломками вагонов под-
нимаются густые клубы дыма. По словам 
представителя пожарной службы Васи-
лиса Вартакоянниса, спасатели работа-
ют в очень тяжелых условиях, настоль-
ко мощным было столкновение. «Ниче-
го подобного я в своей жизни не видел», 
– сказал репортерам Вартакояннис. «На 
наших глазах произошла трагедия. Мы 
вытаскиваем людей, живых, раненых», 
– написал в соцсетях один из доброволь-
цев, помогающих спасателям. Как сооб-
щает телеканал Skai, пассажиры, кото-
рым не потребовалась медицинская по-
мощь, были эвакуированы на автобусах 
в Салоники. Раненые были отправлены в 
близлежащие больницы. Некоторым из 
них потребовались срочные операции.

Последняя тайна 
Долины Царей

В конце февраля 1923 года 
английский археолог Говард 
Картер стал первым человеком 
за 3000 лет, вошедшим в погре-
бальную камеру фараона Ту-
танхамона в Долине Царей.

За свою недолгую жизнь (а 
скончался он, не дожив до 19-
ти) Тутанхамон не совершил 
ничего примечательного, од-
нако по иронии судьбы именно 
ему было суждено стать самым 
известным правителем Древне-
го Египта – как раз благодаря 
своей гробнице.

При этом сам Картер, со-
вершивший одно 
из величайших ар-
хеологических от-
крытий в истории 
человечества, фор-
мального образо-
вания практически не имел и 
фактически был самоучкой.

Говард был младшим ребен-
ком в семье не слишком удач-
ливого художника, который 
зарабатывал тем, что рисовал 
собак и лошадей для их состо-
ятельных хозяев. Картер-млад-
ший и сам неплохо рисовал, 
так что первый раз отправил-
ся в Египет в возрасте 17 лет 
именно как художник. Египто-
лог Перси Ньюберри взял его в 
экспедицию зарисовывать еги-
петские фрески и найденные 
произведения искусства.

Рисунки Картера, хранящие-
ся в библиотеке Оксфордского 
университета, и по сей день по-
ражают тщательностью испол-
нения и вниманием к деталям. 
Те же качества отличали рабо-
ту Картера и после того, как он 
стал заниматься раскопками 
самостоятельно.

Больше всего его привлекала 
Долина Царей – уединенное, 
выжженное солнцем камен-
ное ущелье, скрытое от любо-
пытных глаз за небольшой гря-
дой известняковых скал, лежа-
щее по другую сторону Нила 
от расположенного поблизости 
Луксора. Западные археологи 
вели раскопки в Долине с нача-
ла XIX века.

Однако большинство най-
денных ими гробниц были раз-
граблены еще в древности са-
мими строителями усыпаль-
ниц или участвовавшими в по-
гребениях жрецами. Кары за 
оскорбление последнего места 
упокоения фараона были не-
шуточными, не говоря уже о 
перспективе потерять право на 
загробную жизнь, но лежащие 
там богатства были слишком 
большим искушением.

И хотя западным археологам 
перепадали лишь жалкие кро-
хи этого исторического пиро-
га, даже они будоражили во-
ображение и, окрыленные на-
деждой на славу и богатство, 
искатели сокровищ слетались 
туда как мухи на мед.

Картер начал с того, что со-
ставил подробную схему До-
лины Царей, скрупулезно обо-
значив на ней детали рельефа 
и все ранее найденные гроб-
ницы. А потом разделил план 
на квадраты и стал методично 
прочесывать каждый из них.

Впрочем, чтобы приступить 
непосредственно к раскоп-
кам, Картеру не хватало двух 
вещей: разрешения на про-
ведение работ (эксклюзивное 
право вести раскопки в Доли-
не Царей давно выкупил Дэ-
вис) и источника финансиро-
вания.

Денежный вопрос удалось 
решить, заинтересовав в про-
екте Джорджа Герберта, 5-го 
графа Карнарвона, а вот юри-
дические препятствия были 
устранены лишь перед самым 
началом Первой мировой вой-
ны. Чувствуя скорое приближе-
ние смерти, Дэвис наконец-то 
решился их перепродать, про-
изнеся, ставшую знаменитой 
по своей ошибочности, фра-
зу: «Боюсь, Долина Царей уже 
полностью истощена».

Лорд Карнарвон выкупил 
права, однако приступить к 
раскопкам Картер смог лишь в 
1917 году, когда война уже за-
канчивалась.

Картер начинал работу, пре-
следуя совершенно конкрет-
ную цель. Он был убежден, 
что именно в Долине находит-
ся могила малоизвестного тог-
да фараона по имени Тутанха-
мон, сменившего на престоле 
куда более знаменитого пра-
вителя Эхнатона, который пы-
тался принудительно поменять 
египетский политеизм на по-

клонение единому божеству, 
солнечному диску.

Учитывая, что сразу после 
его смерти народ радостно вер-
нулся к прежним верованиям, 
затея эта успехом не увенча-
лась.

Убеждение Картера осно-
вывалось на том, что Тутанха-
мон был чуть ли не единствен-
ным фараоном XVIII династии, 
ни гробница, ни мумия которо-
го так и не были найдены. При 
этом некоторые обнаружен-
ные Дэвисом находки упомина-
ли его имя. В частности на вхо-

де в захоронение под кодовым 
названием KV55, где была най-
дена мумия, которая, как тог-
да предполагалось, могла при-
надлежать еретику Эхнатону, а 
также на стене был отпечаток 
картуша Тутанхамона – указа-
ние на то, что гробница была 
закрыта при его правлении.

Самое удивительное в этой 
истории даже не то, что Кар-
теру удалось найти гробницу 
Тутанхамона. А то, что, расчи-
стив проход в первое помеще-
ние гробницы, он не бросился 
первым делом выносить все на-
ходящиеся там предметы, что-
бы побыстрее добраться непо-
средственно до погребальной 
камеры, а тщательно задоку-
ментировал и описал каждый 
из обнаруженных артефактов 
– а их было немало.

Более того, предметов в ком-
нате было настолько много, 
что эта кропотливая работа за-
няла около трех месяцев.

«Наши ощущения трудно 
поддаются описанию, потому 
что нашему взору открылись 
необыкновенные сокровища: 
две странные эбеново-чер-
ные статуи короля в золоченых 
сандалиях… В темноте мож-
но было разглядеть очертания 
позолоченных лож странных 
форм, украшенных львины-
ми головами… изысканно рас-
писанные и инкрустирован-
ные шкатулки, алебастровые 
вазы… стулья с золотой резь-
бой, золотой трон… и, нако-
нец, груда сверкающих золо-
том перевернутых колесниц».

Несмотря на найденные со-
кровища, несомненно при-
надлежавшие юному фарао-
ну, археологов волновал один 
вопрос: нашли ли они просто 
склад ценных вещей, или это 
все же сама гробница?

Вскоре, однако, эти опасе-
ния рассеялись или, во всяком 
случае, значительно умень-
шились: «Запечатанный двер-
ной проем между двумя стату-
ями-стражами… и многочис-
ленные картуши с именем Ту-
танхамона почти исключали 
сомнения в том, что мы нахо-
димся именно в гробнице это-
го фараона».

Восторженное описание на-
ходки заканчивается прозаиче-
ским замечанием: «Мы закры-
ли дыру, заперли деревянную 
решетку, стоявшую на первом 
дверном проеме, сели на ослов 
и вернулись домой, обдумывая 
увиденное».

Итак, после трех месяцев 
тщательной и довольно скуч-
ной для стороннего наблюда-
теля работы (египтологи всех 
стран мира до сих пор пользу-
ются сделанным Картером ка-
талогом с описаниями), нако-
нец, настало время открыть по-
следнюю запечатанную дверь 
гробницы.

26 февраля 1923 года Картер 
наконец-то достиг самого цен-
тра гробницы, где во всем своем 
погребальном великолепии по-
коился юный фараон, имя кото-
рого – если бы не это открытие 
– и по сей день было бы извест-
но лишь горстке египтологов.

Внутри находился сарко-
фаг с тремя вложенными друг 
в друга гробами. В последнем, 
сделанном из чистого золота, 
и находилась мумия Тутанха-
мона. Ее значение для науки 
трудно переоценить, ведь это 
была первая египетская му-
мия, сохранившаяся до наших 
дней в совершенно нетрону-
том виде.

Рассказ об обнаружении 
гробницы Тутанхамона был бы 
неполным без упоминания так 
называемого «проклятия фара-
она».

Во всем мире находка ста-
ла настоящей сенсацией, ко-
торая довольно быстро стала 
обрастать слухами, якобы лю-
бой человек, нарушивший по-
кой усопшего фараона, поне-
сет страшную кару.

5 апреля 1923 года, менее чем 
через два месяца после того, 
как Картер вошел в погребаль-
ную камеру Тутанхамона, ско-
ропостижно скончался лорд 
Карнарвон. Настоящая причи-
на смерти была довольно про-
заичной: вместе с дочерью он 
путешествовал на корабле по 

Нилу, и как-то ве-
чером его укусил 
комар. Казалось 
бы, ничего особен-
ного, но вместо 
того, чтобы смазать 

укус йодом, граф его сначала 
расчесал, а потом еще и случай-
но порезался в этом месте лез-
вием бритвы и, видимо, занес в 
рану инфекцию. В результате 
чего через несколько дней ско-
ропостижно скончался в Каире, 
по всей видимости, от сепсиса.

Решайте сами, был ли комар 
послан покойным фараоном.

Вскоре после этого автор за-
писок о Шерлоке Холмсе (кста-
ти, дипломированный врач, сэр 
Артур Конан Дойл заявил аме-
риканским журналистам, что 
смерть Карнарвона могла быть 
вызвана стихийным духом, соз-
данным жрецами для защиты 
мумии.

На самом деле никаких гроз-
ных предупреждений в гроб-
нице обнаружено не было, но 
последующие смерти некото-
рых членов команды Картера, 
а также ее посетителей, не да-
вали покоя досужим любите-
лям сверхъестественного.

Большинство людей, рабо-
тавших в гробнице или посе-
щавших ее, прожили долгую 
жизнь, что, разумеется, никак 
не отразилось на мнении тех, 
кто верил в проклятие.

Сам Картер относился к 
этой теории крайне негатив-
но. Сам он скончался в 1939 
году, в возрасте 64 лет, от бо-
лезни Ходжкина, что вызвало 
очередной всплеск интереса к 
«проклятию фараона», упоми-
нание о котором даже появи-
лось в его некрологах.

Причины болезни Ходжки-
на до сих пор неизвестны, хотя 
чаще всего она поражает имен-
но представителей европеоид-
ной расы. Если считать, что к 
проклятию приложили руку 
египетские жрецы, остается 
только восхищаться их даром 
предвидения.

Не исключено, что гробни-
ца Тутанхамона еще не рас-
крыла всех своих секретов. 
Мы по-прежнему не знаем, где 
была похоронена мачеха юного 
фараона, легендарная красави-
ца Нефертити.

Известный британский 
египтолог Николас Ривз счита-
ет, что ее мумия может лежать 
в потайной комнате, примыка-
ющей к похоронной камере па-
сынка.

Каждая гробница фараона 
содержит и имя его преемника. 
Ривз обнаружил, что под кар-
тушами фараона Эйе, хороня-
щего Тутанхамона, были изо-
бражены картуши Тутанхамо-
на, хоронящего Нефертити.

В интервью британской га-
зете Guardian Ривз сказал, что 
«внимательный анализ карту-
шей Эйе обнаруживает четкие 
следы более раннего имени – 
Тутанхамона. В своей первона-
чальной версии эта сцена изо-
бражала Тутанхамона, совер-
шающего погребальный риту-
ал для изначальной хозяйки 
гробницы, его непосредствен-
ной предшественницы… Не-
фертити».

Тутанхамон умер внезапно, 
и выстроить ему отдельную 
усыпальницу могло быть про-
сто некогда. В таком случае его 
могли похоронить в уже гото-
вой гробнице Нефертити, про-
сто добавив к ней одну комна-
ту и слегка поправив фрески на 
стенах.

И хотя радиолокационный 
анализ стен погребальной ка-
меры пока что не дает под-
тверждения этой теории, не 
исключено, что в ближайшее 
время будет раскрыта послед-
няя тайна Долины Царей.

Яна ЛИТВИНОВА
Би-Би-Си  

(Великобритания)

Зарубежное досье

АТАКА ДРОНОВ ВСУ ПРОВАЛИЛАСЬ
Уничтожены 15 беспилотников

РОССИЙСКИЕ военные за-
явили, что во вторник пре-

секли попытку удара украин-
ских беспилотников по объек-
там в Краснодарском крае и 
Республике Адыгея. «28 фев-
раля в ночное время киевским 
режимом была предпринята 
попытка применения беспи-
лотных летательных аппаратов 
для атаки объектов граждан-
ской инфраструктуры в Крас-
нодарском крае и Республике 
Адыгея», – сообщили в Мино-
бороны РФ. «Подразделения-
ми радиоэлектронной борьбы 
ВС РФ БПЛА были подавле-
ны», – отметили в ведомстве. 
Там сообщили, что оба беспи-
лотника потеряли управление 
и отклонились от траектории 
полета. «Один БПЛА упал в 
поле, другой беспилотник, от-
клонившись от траектории, не 
нанес вреда атакуемому объек-
ту гражданской инфраструкту-
ры», – сообщили военные.

Российские военные активно 
действуют на донецком и крас-
но-лиманском направлениях, 
они нанесли удары по Воору-
женным силам Украины (ВСУ) 
на купянском, южно-донецком, 
запорожском и херсонском на-
правлениях, заявило Минобо-
роны.

На красно-лиманском на-
правлении активными действи-

ями подразделений и огнем ар-
тиллерии группировки войск 
«Центр» нанесено поражение 
живой силе и технике ВСУ в 
районах населенных пунктов 
Стельмаховка, Червонопо-
повка Луганской Народной Ре-
спублики и Ямполовка Донец-
кой Народной Республики. На 
этом направлении потери ар-
мии Украины за сутки состави-
ли свыше 150 военнослужащих, 
четыре боевые бронирован-
ные машины, а также гаубицы 
Мста-Б и Д-30.

На донецком направлении в 
ходе активных действий под-
разделений и огня артиллерии 
«Южной» группировки войск за 
сутки уничтожено до 190 укра-
инских военнослужащих, две 
боевые бронированные маши-
ны, 16 автомобилей, а также га-
убицы Д-20 и Д-30. На южно-до-
нецком и запорожском направ-
лениях артиллерией группи-
ровки войск «Восток» нанесено 
огневое поражение подразделе-
ниям ВСУ в районах населен-
ных пунктов Угледар, Николь-
ское (ДНР), Червоное, Новода-
ниловка и Щербаки Запорож-
ской области. Авиацией ВКС 
России в районе населенного 
пункта Дружковка Донецкой 
Народной Республики в воз-
душном бою сбит самолет Су-24 
воздушных сил Украины. 

По данным военного ведом-
ства, российскими средствами 
противовоздушной обороны 
за сутки уничтожены 15 укра-
инских беспилотников в ЛНР, 
ДНР, Херсонской, Запорож-
ской и Харьковской областях. 
«Оперативно-тактической и 
армейской авиацией, ракет-
ными войсками и артиллерией 
группировок войск (сил) Воо-
руженных сил Российской Фе-
дерации за сутки нанесено по-
ражение 97 артиллерийским 
подразделениям ВСУ на огне-
вых позициях, а также живой 
силе и технике в 173 районах», 
– заявлено в сообщении Мино-
бороны. В районе населенного 
пункта Щурово (ДНР) пора-
жен пункт временной дисло-
кации украинского формиро-
вания.

«Всего с начала проведения 
специальной военной опера-
ции уничтожены: 391 самолет, 
211 вертолетов, 3281 беспилот-
ный летательный аппарат, 406 
зенитных ракетных комплек-
сов, 8086 танков и других бо-
евых бронированных машин, 
1045 боевых машин реактивных 
систем залпового огня, 4240 
орудий полевой артиллерии и 
минометов, а также 8621 еди-
ница специальной военной ав-
томобильной техники», – сооб-
щило ведомство.

РОССИЙСКИЕ военные 
 нанесли удар по центру 

радиоэлектронной развед-
ки ВСУ в районе населенного 
пункта Бровары Киевской об-
ласти, заявило Минобороны 
РФ. «В районе города Хмель-
ницкий поражен оператив-
ный центр специальных опе-
раций «Запад», – заявило Ми-
нобороны. Близ Андреевки 
уничтожена украинская само-
ходная огневая установка зе-
нитного ракетного комплекса 
«Бук-М1», в районе Добропо-
лья Донецкой Народной Ре-
спублики (ДНР) уничтожена 
радио локационная станция об-
наружения низколетящих воз-
душных целей 36Д6.

Кроме того, российскими 
средствами противовоздушной 
обороны за сутки сбито четыре 
реактивных снаряда системы 
залпового огня HIMARS про-
изводства США и пять укра-
инских беспилотников в ДНР, 
ЛНР и Херсонской области. 
Оперативно-тактической и ар-
мейской авиацией, ракетными 
войсками и артиллерией груп-
пировок войск (сил) Воору-
женных сил Российской Феде-
рации за сутки нанесено пора-
жение 98 артиллерийским под-
разделениям ВСУ на огневых 
позициях, живой силе и техни-
ке в 173 районах. В районе Сни-

гиревки Николаевской области 
уничтожен склад боеприпасов 
63-й механизированной брига-
ды ВСУ.

Федеральное казначей-
ство проводит проверки рас-
ходов Минобороны РФ в рам-
ках специальной военной опе-
рации на средства индивиду-
альной бронезащиты, средства 
связи, топливо, заявил руково-
дитель ведомства Роман Артю-
хин. Как сообщил он на встре-
че с премьер-министром РФ 
Михаилом Мишустиным в сре-
ду, проверки Минобороны про-
водятся по четырем ключевым 
направлениям в рамках СВО 
в соответствии с поручением 
правительства по итогам коор-
динационного совета по обе-
спечению потребностей Воо-
руженных сил РФ. «Это расхо-
ды на поставку средств инди-
видуальной бронезащиты, на 
средства связи, топливо, ГСМ 
и отдельные вопросы ремонта 
и производства вооружений и 
военной техники. Работа будет 
продолжена, – сказал Артю-
хин. – Здесь смысл – обеспе-
чить прозрачность выделения 
средств на все нужды, чтобы 
все задачи, которые были по-
ставлены, были решены и ни 
одного рубля не было потраче-
но неэффективно».

ИнтерфаксСпецоперация на Украине

Калейдоскоп
После одной ночи без сна

Исследователи обнаружили, что всего 
одна ночь без сна заставляет мозг выгля-
деть старше, как если бы он внезапно по-
старел на один-два года. Однако эти из-
менения исчезают после хорошего ноч-
ного отдыха. В эксперименте участвовали 
134 человека, разделенные на четыре груп-
пы: полное отсутствие сна в течение одной 
ночи, частичное недосыпание (три часа в 
постели за одну ночь), хроническое недо-
сыпание (пять часов в постели каждую ночь 
в течение пяти дней) и контрольная груп-
па (восемь часов в постели каждую ночь). 
Это позволило сравнить, как выглядел их 
мозг до и после лишения сна, а также до-
полнительно после полноценного ночного 
 отдыха.

Связь между мигренью и уров-
нем сахара 

Исследователи обнаружили, как мигрень 
связана с уровнем сахара в крови. Они на-
шли гены, из-за которых эти состояния ор-
ганизма возникают одновременно. Ученые 
проанализировали данные нескольких ты-
сяч пациентов с мигренью, чтобы выяснить, 
можно ли определить какие-либо генетиче-
ские связи. «Из девяти гликемических ха-
рактеристик, которые мы рассмотрели, мы 
обнаружили значительную генетическую 
корреляцию между уровнем инсулина на-
тощак и мигренью», – рассказали исследо-

ватели. Открытие ученых становится значи-
тельным шагом вперед в понимании того, 
как проявляется мигрень и связанные с ней 
гликемические признаки. 

С маленьким доходом умирают 
раньше

Низкий уровень заработка может быть 
связан с повышенным риском преждевре-
менной смерти. К таким выводам пришли 
эксперты. Ученые проанализировали дан-
ные более 4 тысяч человек в возрасте от 
50 до 57 лет, которые участвовали в иссле-
довании здоровья пенсионеров. В подсче-
тах учитывали социально-демографиче-
ские факторы, пол и наличие заболеваний. 
Оказалось, что на долю тех, кто никогда не 
получал низкую зарплату, пришлось 199 
смертей на 10 тысяч человеко-лет. Для тех, 
кто периодически получал низкую заработ-
ную плату, это значение составляло уже 208 
смертей, а для людей с постоянно низкой 
зарплатой – 275 смертей.

Неандертальцы помогли людям 
стать жаворонками

Исследования показали, что гены, унас-
ледованные от неандертальцев, наделили 
нас способностью рано просыпаться и чув-
ствовать себя бодро по утрам. По мере про-
движения в Евразию, древние Homo sapiens 
приобрели множество новых генов, в том 
числе несколько полезных мутаций. Воз-

можно, они помогли им процветать в незна-
комой северной среде обитания.

Шумерский царский дворец 
Археологи нашли остатки шумерского 

царского дворца и храмового комплекса в 
древнем городе Гирсу на территории Ира-
ка. Он был столицей Лагашского царства и 
крупным административным центром. Но-
вое исследование выявило обширный ком-
плекс нетронутых ценностей, включая по-
строенный из сырцового кирпича дворец и 
более 200 древних клинописных табличек с 
административными записями.

В России продают «рецепт» 
Coca-Cola 

«Продаем рецептуру напитка Coca-Cola 
(наша разработка точный 100% аналог), – 
утверждается в объявлении на сайте «Ави-
то». – Мы – команда профессиональных 
технологов с 14-летним опытом в сфере 
создания с нуля продуктов питания, рабо-
тающих в лаборатории научного городка 
Академ-парк, на специальном лаборатор-
ном, точном, сертифицированном обору-
довании».

Лауреаты конкурса фотографий 
звездного неба

Королевская обсерватория в Гринви-
че назвала лауреатов приза зрительских 
симпатий по итогам ежегодного проводи-

мого конкурса «Астрономический фото-
граф года». Третье место присуждено Але-
шу Ройгу за сделанный им снимок туманно-
сти, расположенной в созвездии Большого 
Пса. Второго места посетители экспозиции 
удостоили снимок Мигеля Кларо. Работа, 
названная автором «Солнечный исполин», 
запечатлела выброс солнечной материи, 
напоминающий своими очертаниями ги-
гантскую фигуру человека, словно стояще-
го на поверхности звезды. Абсолютным по-
бедителем в номинации «Приз зрительских 
симпатий» стал Даниэль Зафра, камера ко-
торого запечатлела нашу галактику Млеч-
ный Путь, раскинувшуюся над вершинами 
горного хребта Кордильера-Уайуаш в перу-
анских Андах, и ее отражение в зеркальной 
глади горного озера Каруакоча, располо-
женного на высоте около 4 км.

Мега-тюрьма для гангстеров
Первые две тысячи заключенных прибы-

ли в новую гигантскую тюрьму в Сальвадо-
ре. Эта тюрьма – фактически эпицентр во-
йны против криминалитета, провозглашен-
ной президентом страны Найибом Букеле. 
В Сальвадоре действует режим чрезвы-
чайного положения – это ответ властей на 
вспышку насилия и убийств, совершенных 
бандитскими группировками. Мега-тюрьма 
рассчитана на 40 тысяч мест. В ходе анти-
гангстерской войны сальвадорские власти 
задержали больше 64 тысяч человек.

Калейдоскоп

Саркофаг Тутанхамона

Угроза столкновения 
ядерных держав

Заместитель министра ино-
странных дел Белоруссии Юрий 
Амбразевич предупредил об угро-
зе прямого столкновения ядерных 
держав в случае эскалации ситу-
ации на Украине. «Для Беларуси 
очевидно, что будет невозможно 
ликвидировать угрозы безопасно-
сти, урегулировать накопившие-
ся противоречия, выявив победи-
теля на поле боя в классическом 
понимании традиционных войн», 
– сказал замглавы МИД Белорус-
сии в выступлении на Конферен-
ции по разоружению в Женеве. 
Белорусский дипломат подчер-
кнул, что «продолжающаяся ми-
литаризация Украины все более 
современными и все более даль-
нобойными видами вооружений 
повышает риск втягивания в кон-
фликт новых государств, может 
привести к прямому столкнове-
нию государств с ядерным оружи-
ем». «Если рванет в Украине, в Ев-
ропе, то достанется всем. Спря-
таться не получится ни у кого», – 
заявил замминистра иностранных 
дел Белоруссии.

Коротко
Удельный вес Китая в общем 

объеме внешней торговли Евра-
зийского экономического союза 
увеличился и составил в 2022 году 
более 23%. Об этом сообщила на 
брифинге в среду официальный 
представитель Евразийской эко-
номической комиссии Ия Малки-
на.

q q q 
Парламент Финляндии одо-

брил соглашения с НАТО, за пред-
ставленный правительством до-
клад о членстве в альянсе про-
голосовали 184 депутата из 200, 
против были семь парламентари-
ев, один воздержался.

q q q 
В настоящее время возможно-

сти Ирана таковы, что он может за 
12 дней произвести материал, не-
обходимый для создания атомной 
бомбы, заявил заместитель главы 
Минобороны США по политиче-
ским вопросам Колин Каль.

q q q 

Односторонние санкции ряда 
стран, действующие в отношении 
пострадавшей от землетрясения 
Сирии, затрудняют доставку туда 
гуманитарной помощи, заявил во 
вторник заместитель генсека ООН 
по гуманитарным вопросам Мар-
тин Гриффитс.
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В Новосибирске прошел фестиваль «Иглу-
2023». Все началось в 2008 году, с увлечения не-
скольких энтузиастов традиционными построй-
ками эскимосов. Они собирались небольшой 
компанией и осваивали технику строительства из 
снега. Ребята настолько увлеклись, что не заме-
тили, как команда разрослась, и уже в 2016 году 
был организован первый фестиваль. За осно-
ву взяли правила мероприятия «Золотая Иглу», 
проводившегося раньше в Томске. На самом пер-
вом фестивале было всего 24 участника, не счи-
тая зрителей. Но уже к 2022 году соревновались 
1080 человек и было построено 132 иглу – это же 
настоящая снежная деревня!

В этом году в парке «У моря Обского» собра-
лись более 2000 человек. Под сияющим солнцем 
в течение нескольких часов они трудились, во-
оружившись знаниями и ножовками – незамени-
мым инструментом при строительстве иглу. Впе-
чатлениями делятся, не отрываясь от рабочего 
процесса. «Все нравится, погода супер», – гово-
рят участники. 

 Жительница Новосибирска по имени Людми-
ла приехала на фестиваль иглу впервые, в соста-
ве большой и дружной команды. «Главное, чтобы 
были пилы», – делится наша собеседница, и при-
знается: в ее команде основную нагрузку на себя 
взяли мужчины, а девушки в основном «наводи-
ли красоту» – создавали уют в снежном жилище. 
Тем, кто еще сомневается, стоит ли выходить на 
лед и пробовать себя в новом деле, Людмила дает 
практический совет. «Погода хорошая, солнеч-
ная, очень красиво кругом, – рассказала участни-
ца. – Но важно, чтобы обувь была очень теплой, 
потому что целый день команда проводит на све-
жем воздухе». 

 Скучать гостям было некогда: здесь же ра-
ботали фотозона с северными оленями и хаски, 
площадки-лектории на разные темы и многое 
другое.

Итоги фестиваля стали известны поздно вече-
ром. На лед вышли 327 команд, число закончен-
ных иглу – 198. Общее число участников – 2098 
человек, из них 663 – дети в возрасте до 14 лет. 
Жюри оценивало высоту и диаметр иглу, ско-
рость их постройки. Участники соревнований 

активно делятся впечатлениями на сайте «Иглу-
2023 «Город эскимосов». «Все было просто су-
пер! Большое спасибо организаторам, они ра-
ботали день и ночь, мы сами видели, – написа-
ла Инна Корытова. – Количество участников го-
ворит само за себя, мне кажется, людей было в 
два раза больше, чем в предыдущие годы. У меня 
было ощущение, что сегодня какой-то всенарод-
ный праздник». 

«Такое событие происходит в Сибири, и мы 
здесь живем, поэтому грех не поучаствовать. Все 
предыдущие годы смотрел, как проходит фести-
валь на YouTube, и вот наконец-то поучаствовал 
вживую! Это совсем другие ощущения. В первый 
раз вообще тяжело строить. Мы слишком боль-
шой диаметр для иглу взяли, поэтому ее придет-
ся еще дня два строить. Потом можно сдавать, в 
принципе, как комнату», – делится впечатления-
ми член команды Артур Дергилев.

«Нам нравится активный образ жизни, ве-

селье, спортивность и вся эта атмосфера. В 
конце концов это способ выпустить пар в 
наши  непростые дни, отвлечься от работы, от 
суеты и вечной нервотрепки. Вообще фести-
валь – отличная отдушина, хотя бы раз в год», – 
 рассказывают Константин и Екатерина Пути-
ловы.

К небольшим минусам присутствующие на фе-
стивале эскимосы отнесли рыхлый снег, но это 
поправимо, а также недостаток парковочных 
мест, но в целом все остались довольны.

А вечером строители отправили послание кос-
монавту из Новосибирска Анне Кикиной. На 
льду Обского моря зажглись сотни свечей, обра-
зуя имя «Анна». Предполагается, что сибирячка 
должна увидеть огненный привет, пролетая над 
столицей Сибири.

Кстати, за 6 часов было построено 186 снеж-
ных хижин. С этим результатом новосибирцы по-
пали в Книгу рекордов России. 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 марта 

3:10 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)
4:45 «КАПАБЛАНКА» (12+)
6:30 Специальный репортаж «После нас хоть… ре-

монт» (12+)
6:50 ДЕТСКИЙ СЕАНС.  «ОРЛЁНОК» (12+)
8:05 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «После нас хоть… ре-

монт» (12+)
11:20 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)
13:00 «КАПАБЛАНКА» (12+)
14:45 «НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 1919 ГОД» (12+)
17:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:35 Специальный репортаж «После нас хоть… ре-

монт» (12+)
18:55 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» (12+)
20:25 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)

23:10 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:30 «СУДЬБА МАРИНЫ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» (12+)

ВТОРНИК
7 марта 

3:45 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
5:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:15 «СУДЬБА МАРИНЫ» (12+)
8:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:20 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:45 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» (12+)
13:15 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
14:45 Специальный репортаж «Добрый пример луч-

ше ста слов» (12+)
15:15 «СУДЬБА МАРИНЫ» (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 «Стоит заДУМАться» (12+)
18:35 «ТЫ ЕСТЬ» (12+)
20:25 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «Русский празд-

ник» (12+)
23:35 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 «ТЫ ЕСТЬ» (12+)

СРЕДА
8 марта 

4:10 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» (12+)
5:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:40 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ» (12+)
8:10 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:20 Специальный репортаж «Русский празд-

ник» (12+)
11:45 С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА! «ТЫ 

ЕСТЬ» (12+)
13:30 С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА! «ТРИ ТОПОЛЯ 

НА ПЛЮЩИХЕ» (12+)
15:00 С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА! «АНТОН ИВА-

НОВИЧ СЕРДИТСЯ» (12+)
16:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:30 С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА! «РОДНАЯ 

КРОВЬ» (12+)
19:05 С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА! «ЧЕЛОВЕК 

РОДИЛСЯ» (12+)
20:50 С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА! «ДАМЫ ПРИ-

ГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (12+)
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «В капитализме сла-

бых нет» (12+)
23:30 С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА! «В ОДИН ПРЕ-

КРАСНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
1:10 «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
9 марта 

2:50 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
4:35 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (12+)
5:50 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:45 «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
8:25 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «В капитализме сла-

бых нет» (12+)
11:25 «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
13:00 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
14:45 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (12+)
16:10 «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
17:50 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:50 «УЗНАЙ МЕНЯ» (12+)
20:20 «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Премьера. Специальный репортаж (12+)
23:30 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 «УЗНАЙ МЕНЯ» (12+)

ПЯТНИЦА
10 марта 

3:45 «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР» (12+)
5:25 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)

6:25 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (12+)
8:10 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:20 Премьера. Специальный репортаж (12+)
11:45 «УЗНАЙ МЕНЯ» (12+)
13:15 «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР» (12+)
15:00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (12+)
16:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:45 Премьера. Специальный репортаж (12+)
18:10 «ОСТРОВ ВОЛЧИЙ» (12+)
19:30 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 

1–2 СЕРИЯ (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Документальный фильм «Модель Сталина» 

Фильм 2. «Слагаемые успеха» (12+)
23:40 «ВЕСНА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 «ОСТРОВ ВОЛЧИЙ» (12+)

СУББОТА
11 марта 

3:30 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 
1–2  СЕРИЯ (12+)

6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «ВЕСНА» (12+)
8:55 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)

11:10 Документальный фильм «Модель Сталина» 
Фильм 2. «Слагаемые успеха» (12+)

11:40 «ОСТРОВ ВОЛЧИЙ» (12+)
12:55 «РЕВИЗОР» (12+)
15:15 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 

1–2 СЕРИЯ (12+)
17:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:40 «ВЕСНА» (12+)
20:35 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 1–2 СЕРИЯ (12+)
23:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
0:05 «СИЛЬВА» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 марта 

1:35 «РЕВИЗОР» (12+)
4:00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 1–2 СЕРИЯ (12+)
6:35 «СИЛЬВА» (12+)
8:05 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж (12+)
11:20 «ДОРОГА» (12+)
12:40 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)
14:00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 1–2 СЕРИЯ (12+)
16:35 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «САДКО» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж (12+)
19:20 «ДОРОГА» (12+)
20:40 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)
22.00 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (12+)
23.40 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» (12+)

Дзюба против 
скопления 
бразильцев 
в «Зените»

Бывший нападающий пе-
тербургского «Зенита» Артем 
Дзюба считает неправильной 
практику массового привлече-
ния в команду игроков из Бра-
зилии. По словам футболиста, 
этот факт стал одной из при-
чин нежелания оставаться в 
клубе. «Я в любом случае уже 
не хотел оставаться. Я пони-
мал, что «Зенит» Санкт-Петер-
бург превращается в «Зенит» 
Рио-де-Жанейро или Сан-Па-
улу», – сказал Дзюба в интер-
вью на канале Nobel. «Я счи-
таю, это не совсем правильно: 
в российской команде должен 
быть российский костяк. Но ка-
ждому свое», – отметил Дзю-
ба. Сейчас в заявке «Зенита» 
на сезон числятся семь бра-
зильских футболистов, двое из 
них – нападающий Малком и 
полузащитник Клаудиньо – по-
лучили паспорт РФ.

Днем ранее стало извест-
но, нападающий Артем Дзю-
ба попал в стартовый со-
став «Локомотива» на пер-
вый матч 1/4 финала Пути 
РПЛ розыгрыша Кубка Рос-
сии по футболу. Воспитанник 
«Спартака» Дзюба проведет 
первый официальный матч 
за «Локомотив», контракт с 
которым до окончания этого 
сезона он подписал в февра-
ле. Одновременно с Дзюбой, 
который четыре раза стал 
чемпионом России в составе 
«Зенита», в «Локомотив» пе-
решел бывший его защитник 
и трехкратный чемпион Рос-
сии (также в составе «Зени-
та») Игорь Смольников.

ЦСКА стал 
полуфиналистом
Футболисты московского 

ЦСКА по сумме двух матчей 
обыграли «Краснодар» в 1/4 
финала Пути РПЛ Кубка Рос-
сии. Второй матч проходил в 
Краснодаре во вторник, его 
выиграли хозяева поля – 1:0. 
Победу «Краснодару» принес 
точный удар Эдуарда Спер-
цяна (50-я минута). Первая 
встреча (23 февраля), од-
нако, завершилась в поль-
зу ЦСКА со счетом 3:0. ЦСКА 
выиграл двухматчевое про-
тивостояние с результатом 
3:1 и пробился в полуфинал 
Пути РПЛ. «Краснодар» про-
должит бороться за трофей 
в Пути регионов. Действую-
щим обладателем Кубка яв-
ляется московский «Спар-
так».

УЕФА позвал 
российских 

футболисток
УЕФА направил РФС при-

глашение для женской сбор-
ной России  принять участие 
в турнире развития в Бангла-
деш. «Российский футболь-
ный союз действительно по-
лучил приглашение от УЕФА 
принять участие в турнире 
развития в Бангладеш, в ко-
тором принимают участие 
женские сборные», – сказа-
но в сообщении Союза. Тур-
нир пройдет в Дакке с 20 по 
28 марта. В феврале 2022 
года Международный олим-
пийский комитет (МОК) ре-
комендовал международ-
ным федерациям отстра-
нить россиян и белорусов от 
турниров из-за ситуации на 
Украине. Большинство фе-
дераций, включая Междуна-
родную федерацию футбола 
(ФИФА), последовали реко-
мендации МОК.

 Очередной взрыв бытового 
газа  в пятиэтажке в Улья-
новске произошел утром 27 
февраля. Сейчас уже сме-
ло можно утверждать, что 
осень–зима 2022/2023 стала 
рекордной по числу жертв 
взрывов бытового газа в 
жилых многоквартирных 
домах в России. Почему 
газ все чаще взрывается в 
домах россиян и как они 
справляются с последстви-
ями трагических аварий?

Вечером 7 февраля Анна Г. 
узнала, что в доме, где жи-
вут ее мама и бабушка в го-
роде Ефремове Тульской об-
ласти, произошел взрыв газа. 
Взрыв обрушил один из подъ-
ездов панельной пятиэтажки 
по улице Химиков, 2. Мама 
и бабушка Анны жили как 
раз в этом подъезде – рвану-
ло в квартире этажом выше. 
Родственницы Анны не по-
страдали: мамы не было дома 
в момент взрыва, а бабушку 
сразу эвакуировали. Но их 
квартира стала непригодна 
для проживания.

«Пять метров, просто пять 
метров – и все бы. Второй 
день рождения для моих», 
– говорит об этой трагедии 
Анна. Брат Анны давно не 
живет вместе с мамой в Еф-
ремове и о взрыве узнал от 
сестры. Илья сразу позво-
нил родственникам, бабушка 
рассказала ему, что ощути-
ла взрыв «как сильный хло-
пок, который вынес входную 
дверь».

Тогда из-за взрыва погибло 
восемь жильцов дома, вклю-
чая маленького ребенка и бе-
ременную женщину. След-
ственный комитет возбудил 
уголовное дело по факту ока-
зания услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности.

«Часть людей спаслись чу-
дом, от их квартир не оста-
лось почти ничего. Дом вы-
глядит ужасно, квартира 
тоже. Жильцы третьего и чет-
вертого подъездов уже засе-
лены обратно, – рассказал 
Илья. – Первый, обрушив-

шийся, подъезд будет снесен, 
затем отстроен по «мариу-
польской технологии». Вто-
рой подъезд подвергнут ка-
питальному ремонту, если от-
стройка первого не приведет 
к дополнительным поврежде-
ниям несущих конструкций 
второго».

Пока жителей пострадав-
ших от взрыва подъездов рас-
селили в местное общежитие, 
гостиницу и профилакторий. 
Власти обещали выплатить 
по 150 тысяч рублей на каж-
дого члена семьи в качестве 
компенсации за утрату иму-
щества, 500 тысяч пострадав-
шим и миллион рублей се-
мьям погибших.

Анна Г. рассказала, что 
в первые часы после взры-
ва была в растерянности и 
не знала, чем помочь семье, 
но вскоре решила объявить 
сбор денег – на новую квар-
тиру. «Очень долго не было 
ни слова о новом жилье. Про 
компенсации говорят, а про 
жилье – ни-че-го, – говорит 
Анна. – Потом жильцам оз-
вучили гениальную идею: мы 
подъезд снесем и построим 
заново. К сентябрю. И у меня 
сразу в голове возникла кар-
тинка: сентябрь надо умно-
жить на Тульскую область и 
коэффициент общего деби-
лизма. Это значит, что все по-
строят, во-первых, к следую-
щему февралю. А во-вторых 
– оно еще в процессе разва-
лится, и надо будет переде-
лывать. В общем, можно счи-
тать, что жить маме негде».

На просьбу Анны о помо-
щи откликнулось много лю-
дей, за несколько дней ей 
удалось собрать чуть больше 
миллиона рублей, плюс семья 
рассчитывает на компенса-
ции от властей. Подходящая 
квартира в Ефремове, по сло-
вам Анны, стоит больше 2,5 

млн рублей, так что семье, ве-
роятно, придется брать кре-
дит. Анна рада, что ей удаст-
ся помочь маме и бабушке, но 
произошедший взрыв газа все 
равно приводит ее в ужас.

«У нас с братом в детстве 
была такая игра: что я пода-
рю маме/папе, когда у меня на 
это будет миллион? И вот те-
перь у меня есть ответ на этот 
вопрос. И он мне – не нравит-
ся», – говорит Анна.

В причинах взрыва следо-
ватели еще разбираются, но 
жильцы предполагают, что 
виной всему бытовая утечка в 
одной из квартир и плохая ра-
бота проверяющих органов.

«Газ был в доме всегда, но 
ощущался опасным фоново. 
Вы же знаете, что на вас мо-
жет упасть сосулька, поэто-
му не ходите под обледене-
лой крышей. Так и с газом: с 
детства мы знали запах газа, и 
если чувствовали его, то сра-
зу вызывали газовую службу. 
Но лет 10 назад газовщики и 
сами приходили с контролем 
почаще: раз в месяца три, по-
том раз в полгода, – рассказал  
Илья Г. – А последнее время 
они приходили только по вы-
зову».

Взрывы бытового газа в жи-
лых многоквартирных домах 
резко участились именно в 
текущем осенне-зимнем сезо-
не. По подсчетам экспертов, с 
сентября в России произошло 
как минимум 31 такое про-
исшествие, в которых погиб-
ло 44 человека. Это рекорд за 
последние несколько лет.

В феврале 2023 года с раз-
ницей в два дня произошли 
сразу два крупных инциден-
та – после взрыва в Ефремове 
рвануло в пятиэтажном доме 
недалеко от центра Новоси-
бирска. Жертвами этих двух 
взрывов стали 22 человека. 
Еще десять человек погибли в 

результате обрушения жило-
го дома в поселке Тымовское 
на Сахалине, где также взор-
вался бытовой газ. Чаще все-
го – восемь раз – газ в жилых 
домах взрывался в декабре.

Резкий рост числа подоб-
ных инцидентов начался в 
прошлом осенне-зимнем се-
зоне. По открытым данным 
известно, что с сентября 2021 
года по февраль 2022 года за-
фиксировано не менее 30 слу-
чаев взрыва бытового газа в 
жилых многоквартирных до-
мах, в результате которых по-
гибли 15 человек. При этом 
в 2020/2021 годах было все-
го восемь взрывов, жертвами 
которых стали три человека, 
а в 2019/2020 годах – 14 таких 
происшествий, в которых по-
гибли шесть человек.

Сергей Назаров, профес-
сор кафедры надзорной дея-
тельности Академии государ-
ственной противопожарной 
службы МЧС России, уве-
рен, что любой взрыв бытово-
го газа связан с нарушением 
правил эксплуатации обору-
дования, не важно, взорвался 
это газовый баллон или слу-
чилась утечка из магистрали.

«Если утечка есть, не по-
чувствовать ее невозможно. 
Возникает вопрос: как она 
произошла? Все просто: кто-
то обогревается газовой пли-
той, но конфорки гаснут, на-
чинается утечка, потом жиль-
цы включают свет на кухне, 
где стоит плита, – и происхо-
дит взрыв, – объяснил  На-
заров. – Кроме того, сейчас 
у многих стоят пластиковые 
окна, и это означает абсолют-
ную герметичность помеще-
ний, поэтому газ там накапли-
вается быстрее».

Ответственность за безо-
пасность газифицированных 
домов сколько угодно можно 
возлагать на надзорные орга-

ны, считает Назаров, но если 
«инспектора газового надзо-
ра посадят, это ничью жизнь 
не вернет».

Председатель правления 
«Гильдии инженеров газово-
го оборудования» Станислав 
Митюшин рассказал, что на 
фоне газификации трагедии, 
связанные с использованием 
газа в быту, все же не стали 
массовыми: «В целом карди-
нальных всплесков аварий и 
ЧС, связанных с использова-
нием бытового газа, в стране 
не наблюдается. С точки зре-
ния статистики, учитывая бо-
лее чем 40 миллионов абонен-
тов, ситуация неплохая. Тем 
не менее стоит отметить, что 
системного подхода к повы-
шению безопасности нет, и 
если его не появится, то ситу-
ация в будущем может ухуд-
шиться».

Но, по его же утвержде-
нию, «тридцать лет безнад-
зорности и безответственно-
сти для ЖКХ» в современ-
ной России – один из самых 
серьезных факторов, которые 
приводят к происшествиям.

Среди причин взрывов и 
гибели людей – устаревшее 
оборудование без современ-
ных устройств контроля пла-
мени, несвоевременное вклю-
чение центрального отопле-
ния, отсутствие информаци-
онной поддержки населения 
и должного контроля со сто-
роны проверяющих органи-
заций. Даже простые памят-
ки по безопасному использо-
ванию газового оборудования 
в подъездах могли бы улуч-
шить ситуацию, говорит Ми-
тюшин.

«Отсутствие у граждан не-
обходимых знаний и навыков 
тоже играет большую роль, – 
подчеркивает председатель 
правления «Гильдии инжене-
ров газового оборудования». 

– Мало кто знает, что подчас 
очень простые окружающие 
нас предметы и вещи имеют 
непосредственное отноше-
ние к обеспечению безопас-
ности».

Стоит обратить внимание 
и на типовые серийные номе-
ра панельных домов, которые 
обрушились из-за взрывов. 
«Вообще-то дом не должен 
складываться от взрыва газа, 
– уверен Митюшин. – И если 
это происходит систематиче-
ски, значит, дома этого типа 
не взрывоустойчивы, и един-
ственный шанс избежать тра-
гедии – дегазифицировать эти 
дома».

Кроме того, регионы могли 
бы принять программы субси-
дирования по замене старого 
оборудования для населения. 
«С недавнего времени во Вла-
димирской области на мест-
ном уровне приняли такую 
программу по замене старых 
приборов, – приводит пример 
Митюшин. – Без подобной 
меры проблема не решаема».

После взрыва панельной 
пятиэтажки на улице Линей-
ной 9 февраля в Новосибир-
ске член Торгово-промыш-
ленной палаты России Кон-
стантин Крохин называл в 
числе причин аварий «эпи-
демию мошенничества». По 
данным новосибирских сле-
дователей (СК возбудил уго-
ловное дело), двое подозрева-
емых, представляясь сотруд-
никами несуществующей ор-
ганизации «Межрегионгаз», 
осматривали и ремонтирова-
ли газовое оборудование, но 
использовали некачествен-
ные запчасти. Накануне тра-
гедии на Линейной, 39, подо-
зреваемые побывали в трех 
квартирах этого дома. Они 
поменяли шланги плит, что 
привело к утечке газа, а затем 
– к взрыву, пожару, частично-

му обрушению дома и гибели 
14 человек. Власти приняли 
решение расселить этот дом, 
правительство региона выде-
лит на это 335 млн рублей.

«Раньше мошенники ме-
няли водосчетчики, трубы, 
теперь они меняют газовые 
трубы, – уверен Крохин. – За 
этим нужно усиленно следить 
со стороны государства. Сами 
граждане вряд ли смогут за-
щититься, потому что в ос-
новном объектами поползно-
вений мошенников являются 
пожилые, которые не способ-
ны противостоять подобным 
угрозам».

На момент взрыва в пяти-
этажке жил 161 человек, 
часть из них снимали квар-
тиры. Муниципалитет раз-
местил более 56 жильцов в 
 гостиницах, санаториях и 
 маневренном фонде, заявил 
вице-мэр Валерий Шварц-
копп.

Все эти меры после траге-
дий никак не предотвратят 
новые трагедии. Прав Ста-
нислав Митюшин, главную 
причину в рекордах трагедий, 
вызванных взрывом газа, нуж-
но искать в безответственно-
сти и бесконтрольности, но 
не слесарей по газовому обо-
рудованию, а чиновников, ко-
торые поставлены контроли-
ровать эту сферу. Не может 
так быть, что водопроводы и 
канализации в коммунальной 
системе повсеместно нахо-
дятся в аварийном состоянии, 
а газовое хозяйство – в идеа-
ле. Вся инфраструктура при-
шла в негодность после разва-
ла СССР. Просто газ оказался 
смертельно опасным. И ны-
нешние власти на местах ни-
чего действенного для того, 
чтобы предотвратить траге-
дии, предложить не в состо-
янии. Вот когда рванет, ког-
да погибнут люди, тогда они и 
озаботятся. Но через несколь-
ко дней все, как обычно, вер-
нется на круги своя…

Евгений ШУРИН

Ульяновская обл.
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