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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

На Кипре прошла все-
общая забастовка, участ-

ники которой требовали вер-
нуть им в полном объёме  
CoLA — надбавку к зарплате с 
учётом стоимости жизни и 
инфляции, введённую в ост-
ровном государстве в 1944 го-
ду, отменённую во время фи-
нансового кризиса 2013-го и 
частично восстановленную в 
2018-м. В стачке, организо-
ванной профсоюзами, пред-
ставлявшими права около 
70 тысяч наёмных сотрудни-
ков бюджетного и частного 
секторов, приняли участие 
чиновники, врачи, учителя, 
судьи, полицейские, журна-
листы и даже сотрудники 
Кипрской фондовой биржи.  

Общенациональная акция, 
ставшая одной из самых мас-
штабных с 1950-х годов и уже 
названная историческим 
днём для рабочих Кипра, на 
три часа парализовала эконо-
мику страны: закрылись гос-
учреждения и центры помо-
щи гражданам, в воздушных 
гаванях Ларнаки и Пафоса 
из-за задержки рейсов за-
стряли около 4000 авиапасса-
жиров. К забастовке присо-
единились водители город-
ских, пригородных и между-
городних автобусов. На сме-
ны вышли лишь сотрудники 
отделений скорой помощи.  

Демонстрации прокати-
лись по Лимассолу, Ларнаке, 
Пафосу и Паралимни. Самый 
массовый митинг состоялся в 
Никосии, столице страны. 
Протестовавшие, собравшие-
ся в центре города, держали 
плакаты со своими требова-
ниями и скандировали «Руки 
прочь от CoLA!». В ходе вы-
ступлений лидеры профсою-
зов неоднократно повторяли, 
что нынешняя акция — толь-
ко начало, а потому давление 

на работодателей несомнен-
но усилится. «Власти долго не 
воспринимали нас всерьёз. 
Но сообщения, поступающие 
из городов, присоединив-
шихся к общенациональной 
стачке, показывают силу тру-
дящихся. Сейчас идёт борьба 
не просто за CoLA, а за права 
рабочего класса, причём мы 
не торгуемся за них, а сража-
емся», — заявил генсек Кон-
федерации кипрских рабо-
чих Андреас Мацас. 

«Сегодня мы, рабочие, за-
щищаем нашу историю на 
всём Кипре. Мы перенимаем 
эстафету борьбы у наших 
коллег, сумевших добиться 
введения CoLA в 1944 году, — 
напомнила глава профсоюза 
Панкиприйская федерация 
труда Сотирулла Хараламбус. 

Профобъединения приня-
ли решение о проведении за-
бастовки после того, как им 
не удалось договориться с ор-
ганизациями работодателей, 
а посредничество министра 
труда Кириакоса Кушоса не 
принесло результатов. Неуди-
вительно, что в итоге глава 

ведомства назвал стачку «не-
желательной акцией», кото-
рая отрицательно повлияет 
на экономику страны, и уточ-
нил: ответственность за её 
последствия всецело лежит 
на профсоюзах, а не на пра-
вительстве. 

Как отмечают аналитики, 
кабмин не настроен против 
CoLA, а лишь настаивает на её 
поэтапном возвращении к 
прежнему уровню, подчерк-
нул министр труда. По словам 
Кириакоса Кушоса, спор меж-
ду профсоюзами и работода-
телями о размере выплачи-
ваемой надбавки предстоит 
решать новому составу пра-
вительства Республики Кипр, 
которое будет приведено к 
присяге 1 марта. 

Вновь неспокойно в США, 
где крупнейшие города стра-
ны охватили массовые акции 
протеста против полицейско-
го произвола, спровоциро-
ванные публикацией право-
охранительными органами 
Мемфиса (штат Теннеси) кад-
ров жёсткого задержания аф-
роамериканца Тайра Никол-

са спустя почти три недели 
после инцидента. 29-летний 
мужчина, остановленный  
7 января патрульным экипа-
жем за опасное вождение, 
вступил в конфликт со стра-
жами порядка и оказал со-
противление, вследствие чего 
против него применили 
спецсредства — перцовый 
баллончик и тазер (электро-
шоковое оружие). Когда мо-
лодой человек попытался 
убежать, полицейские пова-
лили его на землю и приня-
лись методично избивать. В 
итоге задыхающегося Никол-
са отправили в больницу, где 
спустя три дня он скончался.  

Как показали результаты 
судебно-медицинской экс-
пертизы, смерть наступила в 
результате внутреннего кро-
вотечения, возникшего 
вследствие «жестокого избие-
ния». Несмотря на то, что Ни-
колс оказал активное сопро-
тивление, офицерам поли-
ции, участвовавшим в его за-
держании, предъявлены об-
винения в убийстве. Особую 
пикантность ситуации при-

даёт тот факт, что все пятеро 
сотрудников, уже уволенные 
из органов за свои неадекват-
ные действия в отношении 
афроамериканца, также бы-
ли темнокожими.  

Тем не менее активисты 
движения «Жизни черноко-
жих имеют значение» и лево-
радикальных группировок 
Антифа устроили акции про-
теста, в ряде городов пере-
росшие в стычки с полицией 
и сопровождавшиеся поджо-
гами и вандализмом, так что 
губернатор Джорджии Брай-
ан Кемп был вынужден объ-
явить на территории штата 
режим ЧП и развернуть под-
разделения Нацгвардии 
после нападений радикалов 
на стражей порядка.  

Тем временем толпы де-
монстрантов перекрыли дви-
жение в центре Лос-Анджеле-
са и Сиэтла, в Нью-Йорке за-
блокировали площадь Таймс-
сквер, а в Мемфисе пол-
ностью остановили движе-
ние на межштатной автома-
гистрали I-55.  

Фото Си-Эн-Эн.

Никосия

Мемфис

Слава героям 
Сталинграда! 

В Москве 2 февраля, в 80-ю годовщину побе-
ды Красной Армии в Сталинградской битве, 
Центральный Комитет КПРФ, фракция КПРФ в 
ГД ФС РФ, МГК и МК КПРФ, ЦК ЛКСМ РФ вместе 
с левыми общественными организациями воз-
ложат цветы к могиле Неизвестного солдата у 
Кремлёвской стены, постаменту «Город-герой 
Сталинград» в Александровском саду и памят-
нику Маршала Жукова. 

Сбор участников: в 10.30 на Манежной площа-
ди у памятника Маршалу Жукову (станции мет-
ро «Площадь Революции», «Театральная», «Охот-
ный Ряд»). 

ПАМЯТЬ

Особый день

27 января в России — особый день. Это День полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады. Мы, коммунисты, свято чтим память о жите-
лях и защитниках города, о тех, кто способствовал его освобождению от 
смертельного кольца.

В этот день активисты КПРФ приняли уча-
стие в мероприятиях, посвящённых зна-
менательной дате. Так, группа коммуни-

стов возложила венок и цветы на Пискарёв-
ском мемориальном кладбище. В акции при-
нял участие член Президиума ЦК КПРФ, руко-
водитель фракции КПРФ в Законодательном 
собрании Санкт-Петербурга, лидер коммуни-
стов города Роман Кононенко. В возложении 
также участвовали секретарь городского коми-
тета партии Андрей Беляков, член бюро горкома 
Сергей Веснов, депутаты-коммунисты Законо-
дательного собрания Ленинградской области. 

Помимо этого, районные отделения КПРФ 
провели мероприятия, посвящённые Дню пол-

ного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. В них участвовали активисты Мос-
ковского, Колпинского, Пушкинского, Примор-
ского, Адмиралтейского, Василеостровского, 
Петергофско-Стрельнинского, Фрунзенского, 
Невского, Калининского, Выборгского, Петро-
градского райкомов партии. 

Также возложение цветов прошло у мемори-
альной надписи: «Граждане! При артобстреле 
эта сторона улицы наиболее опасна» на здании 
на Невском проспекте. Его организовали акти-
висты ЛКСМ РФ. 

Александр РОГОЖКИН, 
пресс-служба Санкт-Петербургского  

городского комитета КПРФ.

«А мы пред ними 
всё в долгу…»

Для поселковых мальчи-
шек и девчонок этот зал 
— своеобразная «маши-

на времени», переносящая их 
в социализм. Школьники 
узнают здесь о самых памят-
ных датах советской истории.  

Сейчас в центре комнаты 
стоит девчушка в большом для 
неё ватнике и прожжённом 
тёплом платке. Рядом — дере-
вянные салазки, на весах — 
хлеб, те самые «125 блокадных 
грамм с огнём и кровью попо-
лам». Сюжет, напоминающий о 
прорыве блокады Ленинграда.  

Дети и взрослые заполняют 
музейный зал, он становится 
тесным, а оттого ещё более 
уютным. В установившейся 
тишине из завьюженных да-
лей зимы 1943 года торже-
ственно звучит голос Левита-
на: «Говорит Москва! Сегодня, 
2 февраля, войска Донского 
фронта полностью закончили 
ликвидацию немецко-фа-
шистских войск, окружённых 
в районе Сталинграда!..» 

Литературно-историческую 
композицию, посвящённую 
80-летию победы Красной Ар-
мии под Сталинградом, под-
готовили коммунисты Анап-
ского горкома КПРФ во главе с 
первым секретарём горкома 
Валентиной Алексеевой. Веду-
щие — анапские пионеры Катя 
Кос, Вика Спивак и Кирилл Ду-
кин. Среди зрителей — учени-
ки 10-го и 11-го классов по-
сёлка Виноградный.  

О сражении на Волге, став-
шем переломным в ходе Вели-
кой Отечественной войны, 
рассказывает коммунист Ва-
силий Гридчин. Проектор вы-
свечивает на экране карты 
боёв, разрушенные дома, 
снимки героев Сталинград-
ской битвы — «и маршалов 
страны, и рядовых». 

«Сто зим пройдёт и сто ме-
телей, а мы пред ними всё в 
долгу», — декламирует юная 
ведущая. 

Николай Наружный — пол-
ковник в отставке, 29 лет про-
служивший в морской авиа-
ции Северного флота, высту-
пает в парадной военной фор-
ме. Из его рассказа восстаёт 
знаменитый Дом Павлова, ко-
торый 58 дней обороняли со-

ветские воины десяти нацио-
нальностей. 

«Красная Армия опирается 
на поддержку всего населения 
Сталинграда, проявляющего 
исключительное мужество. 
Население взялось за оружие, 
на поле боя лежат рабочие в 
своей спецодежде, сжимая в 
окоченевших руках винтовку 
или пистолет. Ничего подоб-
ного мы никогда не видели», 

— цитирует ведущая-пионер-
ка письмо одного из гитлеров-
ских генералов.  

Педагог с многолетним ста-
жем Раиса Севостьянова про-
никновенно повествует о 
стойкости мирных жителей 
Сталинграда. О его детях, по-
гибших от рук немецко-фа-
шистских оккупантов. При-
сутствующие встают, почитая 
минутой молчания память 
павших.  

Затем звучит песня  
М. Львова и А. Пахмутовой, 
которая просто не могла не 
появиться на свет: «Не забы-
вай те грозные года, когда ки-
пела волжская вода…» В зале 
начинается сбор подписей за 
возвращение городу Волго-
граду имени Иосифа Висса-
рионовича Сталина. 

— Мы благодарим коммуни-
стов Анапы за организацию 
такого замечательного меро-
приятия, — говорит классный 
руководитель 10-го класса 

школы №9 посёлка Виноград-
ный Наталья Подкорытова. — 
Те знания, которые в преддве-
рии 80-летия Сталинградской 
битвы получили здесь мои 
ученики, очень им нужны. Де-
ти должны расти, опираясь на 
подвиги своих прадедов, от-
стоявших Родину. 

— Битва на Волге была вели-
чайшим сражением всех вре-
мён и народов, — считает уче-
ник 10-го класса Владислав 
Тренин. — Сталинград — это 
город, где творилась история. 

— Сегодня мы узнали мно-
го подробностей о Сталин-
градской битве, — отмечает 
ровесник Владислава Иван 
Матвеев. — Впечатляет то, 
что советские воины сумели 

противостоять такому мощ-
ному натиску гитлеровцев. 
Слава Красной Армии! 

 
Любовь ЯРМОШ, 

соб. корр. «Правды». 
пос. Виноградный, 
Краснодарский край. 
 
q Школьники посёлка Вино-
градный слушают рассказы 
анапских коммунистов о бит-
ве под Сталинградом.
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«Музей истории СССР» — так жители посёлка Ви-
ноградный (входит в город-курорт Анапу) называют 
экспозицию, созданную местным краеведом и мецена-
том Владиславом Брусником. Советские раритеты, 
расположенные в бывшем «красном уголке» некогда 
крупнейшего винодельческого совхоза им. В.И. Ленина, 
можно не только посмотреть, но и потрогать. 

Через многополярный мир 
и борьбу народов — 

к социализму

— Уважаемые участники форума! Дорогие това-
рищи! Друзья! 

Человечество вступило в период больших по-
трясений. Ход событий меняет облик мира. Они 
носят всесторонний характер, затрагивают все страны 
и континенты, охватывают экономику и политику, де-
мографию и международные отношения, сферу тех-
нологий и духовный мир человека.  

Причина глобальной нестабильности — кризис 
капитализма. Ещё Маркс и Энгельс доказали его не-
избежность. Масштабы нынешнего кризиса колос-
сальны. Чтобы понять его истоки, следует оглянуться 
на 30 лет назад. Разрушение СССР стало для империа-
листов «манной небесной». Капитал заполучил в свои 
руки огромные возможности. Для него резко расши-
рились рынки сбыта и источники сырья. «Утечка моз-
гов» из бывшего СССР умножила мощь западных кор-
пораций. Урезались социальные программы.  

«Исторический подарок» от предателей социализма 
помог смягчить острейшие противоречия капитализ-
ма. Но его выигрыш оказался временным. Без конку-
ренции с СССР паразитизм этого общественного 
строя резко усилился. Ещё в начале XX века В.И. Ле-
нин писал: «Империализм есть громадное скопление в 
немногих странах денежного капитала» и отмечал «не-
обычайный рост» слоя лиц «совершенно отделённых от 
участия в каком бы то ни было предприятии, …профес-
сией которых является праздность». 

В 2008 году махинации глобального масштаба обер-
нулись тем, что ипотечные и финансовые «пузыри» 
лопнули. Мир окунулся в пучину нового кризиса. В на-
чале ХХ века подобный кризис привёл к Первой ми-
ровой войне. Тогда ситуацию спасла социалистиче-
ская революция в России. Она вырвала из буржуаз-
ного лагеря одну шестую часть земной суши. 

Только что мы отметили 100-летие образования 
Союза Советских Социалистических Республик. 
Первое в мире государство рабочих и крестьян дало 
великий опыт созидания на фундаменте справед-
ливости и интернационализма. В 1941 году совет-
ский народ под руководством коммунистов встал 
на борьбу против фашистского варварства. Ценой 
27 миллионов жизней наша Советская Родина от-
стояла право на свободное развитие не только для 
себя, но и для народов всей планеты. СССР внёс ре-
шающий вклад в дело спасения мира от «корич-
невой чумы». 

Трудящиеся всех стран увидели, что цепи угне-
тения могут быть разорваны. Страны и целые 
континенты охватило антиколониальное движе-
ние. Народная власть установилась в странах Восточ-
ной Европы, в Китае, во Вьетнаме, в Корейской Народ-
но-Демократической Республике, Лаосе, на Кубе, в 
других государствах Азии, Африки, Латинской Амери-
ки. В этих условиях мировая буржуазия опробовала 
три способа удержания своего господства. 

Первым способом стал фашизм. Режимы Гитлера, 
Муссолини, Франко, Хорти, японских милитаристов 
стали продуктом капиталистической реакции. Правя-
щие классы США и Британии финансировали наци-
стов задолго до их прихода к власти. Это они позволи-
ли Гитлеру нарушить положения Версальского мира и 
приступить к созданию третьего рейха. 

Вторым путём стала социальная мимикрия ка-
питала. В условиях роста рабочего и коммунистиче-
ского движения он шёл на уступки трудящимся. Кейн-
сианство, «новый курс», «общество всеобщего благо-
денствия», «скандинавский социализм» — все эти 
увёртки буржуазия использовала, чтобы ослабить клас-
совую борьбу и сохранить своё господство. Едва «крас-
ная угроза» исчезла, «социальные подарки» трудящим-
ся капитал принялся разбирать по кирпичикам. 

Третьим инструментом стал неолиберализм. 
МВФ и другие «финансовые пауки» Запада опутывали 
долгами и грабили многие страны. Демонтаж соци-
альных функций государства усугублял расслоение в 
обществе. Достаточно посмотреть на современные 
мегаполисы — и вы увидите в них и трущобы с жуткой 
нищетой, и фешенебельные кварталы богачей. 

Все три методики буржуазия использовала в XX 
веке «по мере надобности». Сегодня капитал 
спрессовал воедино все свои прежние ухищрения. 

Пандемия коронавируса обнажила самые тёмные 
стороны буржуазной системы. Ослабленное либе-
ральными реформами здравоохранение обрекло на 
смерть сотни тысяч людей даже в богатых странах За-
пада. Люди бедствовали. Правительства бросали тру-
дящимся «крохи с барского стола» в виде временных 
выплат, а корпорации увольняли работников и сокра-
щали зарплаты трудящимся. 

Неоколониализм вылился в «вакцинный нацио-
нализм». Правительства Запада забили склады ме-
дицинскими препаратами, но бросили на произвол 
судьбы миллиарды жителей Африки, Азии, Латин-
ской Америки. За первые два года пандемии в фар-
мацевтической отрасли появилось 40 новых долла-
ровых миллиардеров. Десять богатейших людей 
планеты владеют уже более значительным состоя-
нием, чем 40% всего человечества. Обогащение ка-
сты циничных дельцов оплачивается бедами и стра-
даниями трудящихся. 

Народы не желают быть пешками в этой жестокой 
игре. Люди возмущены несправедливостью, нера-
венством, нищетой. Протест растёт везде, вклю-
чая США и Европу. Забастовки всё чаще взрывают 
Великобританию, Францию, Италию и другие страны. 
У протестующих не только экономические требова-
ния. Люди выступают против агрессивной политики 
своих правительств, которые тратят огромные сред-
ства на спасение неонацистского режима в Киеве.  

Признания Меркель и прочих отставных чиновни-
ков Запада подтвердили: курс на поддержку банде-
ровского правительства они взяли ещё в 2014 году. 
Как и 100 лет назад, капитал использует фашизм, 
шовинизм, национальную и религиозную нетер-
пимость для раскола трудящихся.  

Силы реакции активизируются. В Бразилии бунтуют 
сторонники Болсонару. Власти Турции пользуются 
услугами группировки «Серые волки». Профашист-
ские силы поднимают голову в Боливии, Аргентине, 
Чили и других странах. Грезят реваншем власти Япо-
нии. Правые партии в Европе, которые восхищаются 
диктатурами Муссолини и Хорти, получили властные 
полномочия в Италии и Венгрии. Растут амбиции пар-
тии «Вокс» в Испании и «Чега» в Португалии. Всё ре-
акционнее ведёт себя политическая элита США. Об-
щая черта всех этих сил — антикоммунизм.  

Новая «коричневая» волна направлена на уду-
шение левой альтернативы. Её важнейшей мише-
нью стал Китай. Пекин безосновательно обвиняют в 
геноциде мусульманского населения, в нарушении 
прав жителей Гонконга и Тибета. Методами экономи-
ческой войны Китай пытаются лишить современных 
технологий. КНР окружают враждебными военными 
блоками, провоцируют конфликт вокруг Тайваня.  

Глобальный капитал наращивает давление на 
Россию, Иран и другие страны. Желая сохранить 
однополярный мир и своё господство, Запад продол-
жает «политику большой дубинки». «Мировой жан-
дарм» осуществил интервенции в Югославию, Ирак, 
Афганистан, Ливию, Сирию. Введены в практику экс-
порт «цветных революций» и другие методики нео-
колониализма. Мы выражаем своё глубокое уважение 
и солидарность с народами Венесуэлы, Никарагуа, 
Белоруссии, не допустившими свержения народных 
правительств. 

В 2014 году Запад организовал госпереворот в Кие-
ве. Насилием и массовыми убийствами в Донбассе на-
цистский режим Украины заставлял людей отказаться 
от родного языка и культуры. Репрессии и расправы 
происходили в отношении всех несогласных, была за-
прещена Коммунистическая партия Украины. 

КПРФ твёрдо встала на защиту трудового наро-
да Донецка и Луганска. За 8 лет российские комму-
нисты отправили мирным жителям Донбасса многие 
тонны гуманитарной помощи: продуктов питания, 
одежды, медикаментов, детских игрушек. 

Специальная военная операция России имеет 
целью демилитаризацию и денацификацию 
Украины. Борьба с очагом нацизма в Европе стала 
частью борьбы за более справедливое и безопасное 
мироустройство. Победа России поможет изменить 
соотношение сил на планете в пользу демократии и 
прогресса. Она будет способствовать закату глобализ-
ма, поражению сил фашизма и империализма. Мы 
благодарны всем политическим силам, всем людям 
доброй воли, выражающим поддержку России в ан-
тифашистской борьбе. 

Тенденция к многополярности в мире усили-
вается. Народы объединяют усилия ради свободного 
развития. Они создают БРИКС, ШОС, АСЕАН, УНАСУР, 
СЕЛАК, Африканский союз и другие интеграционные 
структуры. Эти объединения действуют на основе 
равноправия и взаимной выгоды. 

Многополярный мир облегчит борьбу за соци-
альный прогресс. Ослабление гегемонии США от-
крывает путь к более справедливой системе между-
народных отношений. Все эти возможности левые 
силы обязаны широко использовать. Но мы понима-
ем, что сама по себе многополярность не ведёт ни 
к бесконфликтному развитию, ни к социальной 
справедливости, ни к социализму. А миллиарды 
обездоленных мечтают о достойной жизни, свобод-
ной от угнетения, где торжествуют честный труд и 
дружба народов. Только борьба трудящихся за со-
циализм позволит построить новый мир! 

История ХХ века показывает, что для коммунистов, 
вооружённых идеями марксизма-ленинизма, нет 
ничего невозможного. Когда левые силы сплочены 
и едины, перед ними падают любые преграды. 
Наша задача — создать новый мир, мир для чело-
века труда, мир без голода, нищеты и страданий.  

Мы твёрдо знаем: правда истории на нашей 
стороне. Но это не повод тихо стоять в стороне и 
ждать, когда ход событий расставит всё по своим ме-
стам. Старый мир, насквозь пропитанный жаждой на-
живы и безумием милитаристов, не уйдёт с историче-
ской сцены сам. Только вместе мы поможем ему уйти. 

Совместное обсуждение насущных проблем 
формирует общие взгляды, усиливает солидар-
ность, сплачивает в борьбе за лучший мир. От 
имени коммунистов России сердечно привет-
ствую всех участников форума! 

Наше знамя — красное! Наш гимн — «Интер-
национал»! 

Ветер истории дует в наши паруса! Победа бу-
дет за нами!

В Бразилии, в городе Порту-Алегре, со-
стоялся Всемирный социальный форум. 
Многими политиками этот массовый меж-
дународный сбор представителей левых и 
антиглобалистских сил рассматривается 
как своего рода анти-Давос. От имени рос-
сийских коммунистов к участникам Всемир-
ного социального форума в Порту-Алегре 
обратился Председатель ЦК КПРФ, руково-
дитель фракции КПРФ в Государственной 
думе Г.А. Зюганов.
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АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

В субботу, 28 января, мини-фут-
больный клуб КПРФ принимал на 
своей площадке в подмосковном Кли-
мовске в ответном матче чет-
вертьфинала Кубка России команду 
«Ухта» из одноимённого города Рес-
публики Коми. 

Напомним, что в первом кубковом матче 
на площадке ухтинцев соперники пока-
зали «открытый футбол» и завершили 

игру со счётом 7:5 в пользу нашей команды. Та-
ким образом, вице-чемпионы России оказались 
в шаге от выхода в «Финал четырёх» Кубка стра-
ны: им оставалось не проиграть соперникам на 
своей площадке с разницей в три мяча. 

Однако у кубкового противостояния команд 
был и другой интересный подтекст. И МФК 
КПРФ, и «Ухта» решают важные задачи в регу-
лярном чемпионате России в Суперлиге. Наш 
клуб сохраняет шансы побороться за победу в 
«регулярке» с лидирующим в турнире «Нориль-
ским никелем», а «Ухта» сражается за четвёртую 
строчку в итоговой таблице, дающую право пре-
имущества своей площадки на четвертьфиналь-
ной стадии плей-офф чемпионата. А с учётом 
того, что всего через две недели после кубкового 
противостояния этим же командам предстоит 
провести два матча 13-го тура регулярного чем-
пионата на площадке «Ухты», кубковый матч со-
перников приобретал дополнительно важное 
значение. Эта встреча давала возможность 
командам вновь прощупать сильные и слабые 
стороны друг друга, поэкспериментировать с 
тактикой. Не в ущерб качеству игры, разумеется, 
которая имела не только важное кубковое, но и 
психологическое значение. 

Тем удивительнее тот факт, что начали встречу 
хозяева совсем не по-хозяйски. «Ухта» была ак-
тивнее, агрессивнее в атакующих действиях и 
уже в первые пять минут заставила вице-чем-
пионов России трижды нарушить правила в опас-
ной близости от своих ворот. В итоге уже к 
исходу первой десятиминутки матча гости пове-
ли в счёте 2:0, ликвидировав тем самым «дефи-
цит» в разнице мячей после первого поединка. 

Тренерскому штабу нашей команды пришлось 
срочно вносить коррективы в игру своих подо-

печных. В итоге вице-чемпионы страны «про-
снулись» и приступили к осаде ворот соперника. 
Но время шло, а счёт не менялся. «Ухта» грамот-
но оборонялась, а в двух случаях за гостей сыграл 
каркас их ворот, принявший на себя удары на-
ших игроков… 

В перерыве матча было несколько тревожно. 
Северянам достаточно было провести ещё одну 
результативную атаку, и ход двухматчевого про-
тивостояния складывался бы уже в их пользу. 
Понимали это и наши футболисты. Поэтому на 
протяжении второго тайма они владели ини-
циативой, но мяч упорно не шёл в ворота «Ухты». 
И лишь за десять минут до финального свистка 
после розыгрыша углового нашим ребятам уда-
лось забить свой первый мяч в этой игре. 

Гости ответили снятием вратаря и заменой 
его на пятого полевого игрока. Но тут же, потеряв 
мяч, пропустили гол в пустые ворота. Счёт срав-
нялся. 

До конца игры оставалось менее пяти минут, 
но «Ухта» боролась до самого финального свист-
ка. В концовке матча команды ещё по разу об-

менялись голами, и эта драматичная встреча за-
вершилась боевой ничьей — 3:3.  

По итогам очень непростого ответного по-
единка наша команда впервые в своей истории 
сыграет в «Финале четырёх» Кубка России. Вме-
сте с МФК КПРФ туда пробились ещё три титу-
лованных клуба отечественного мини-футбола: 
«Норильский никель», «Синара» и «Газпром-Юг-
ра». Матчи «Финала четырёх» пройдут в конце 
февраля, итоги жеребьёвки участников на пары 
станут известны в ближайшие дни.  

А пока всем клубам предстоит продолжать 
борьбу в регулярном чемпионате страны. Уже 3 
и 4 февраля МФК КПРФ примет на своей пло-
щадке в Климовске команду «Тюмень». С учётом 
кубковой встречи с «Ухтой» беспроигрышная се-
рия вице-чемпионов страны составляет уже 11 
игр. Хотелось бы надеяться, что эта тенденция 
сохранится и в матчах с тюменцами. 

Болеем за наших и в чемпионате, и в Кубке 
России! Удачи, команда! 

Николай ЕВСТАФЬЕВ. 
Фото с сайта МФК КПРФ.

МИНИ-ФУТБОЛ

Они заявили: считаем, что 
в условиях, когда обще-

ство находится в состоянии 
повышенной тревожности 
из-за событий на Украине, 
уничтожение памятников со-
ветской эпохи, уничтожение 
нашей истории выглядит как 
идеологическая диверсия по 
отношению к российскому 
обществу и государству. Это 
извращение истории, деге-
роизация и замалчивание по-
двигов советских людей — 
тех, кто защищал революцию, 
громил интервентов и бело-
гвардейцев, кто восстанавли-
вал страну после Гражданской 
войны 1918—1920 годов. Это 
унижение и оскорбление вои-
нов Красной Армии и Флота, 
партизан и подпольщиков, 
тружеников тыла, коммуни-
стов и беспартийных, кото-
рые не жалели сил и жизни 
ради победы над гитлеров-
скими полчищами, тех, кто 
восстанавливал экономику 
СССР после Великой Отече-
ственной, — отмечают самар-
ские комсомольцы. 

Отметим: данная стела к 
100-летию ВЛКСМ была отре-
ставрирована, а территория 
около неё благоустроена. По-
явилась смотровая площадка, 
лавочки, пешеходная аллея, 
освещение. Все ремонтные 
работы проведены за бюд-
жетные средства.  

Соб. инф.

Руки прочь  
от памятника 

комсомольцам 
 

25 и 26 января самарские комсомольцы провели 
серию одиночных пикетов против сноса «Комсо-
мольской стелы» в городе Сызрань.

ГРАДУС ПАДЕНИЯ

В Смоленске разгорелся нешуточ-
ный скандал, связанный с некачествен-
ным бесплатным школьным питанием.  

В интернете в одной из популярных соцсетей 
негодующие смоленские родители младших 

школьников сообщили, что их детей пытались 
отравить заплесневелым обедом. Свою жалобу 
обеспокоенные смоляне адресовали губернатору 
региона Алексею Островскому, областной про-
куратуре и управлению Роспотребнадзора. 

«Учащиеся начальных классов в школе №40 
города Смоленска получили «замечательный» 
дотационный обед (бесплатный). «Шикарные» 
куриные котлетки с благородной плесенью, ко-
торые поставляет комбинат студенческого пи-
тания. Неужели с этих котлет уполномоченные 
люди снимают пробу в школе и допускают, что-

бы наших детей травили за наши же налоги?! 
Доколе наших детей будут травить таким бес-
платным горячим питанием?!» — пишут возму-
щённые родители в соцсетях и публикуют фото-
графии этих несъедобных испорченных котлет.  

И действительно, на фотографиях прекрасно 
видно, что в трёх маленьких котлетках имеется 
плесень. В комментариях смоляне отмечают, что 
не заметить такое количество плесени при при-
ёмке и раздаче еды практически невозможно.  

В «котлетный» скандал были вынуждены вме-
шаться правоохранительные органы. И теперь 
тщательную проверку этого инцидента проводят 
специалисты Следственного управления СК РФ 
по Смоленской области.  

Дмитрий ТИХОНОВ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Смоленск.

Котлеты с плесенью

В Волгограде на скамью под-
судимых отправили двух 

коммерсантов, задолжавших де-
сяти сотрудникам более 4,5 млн 
рублей. Как сообщили в пресс-
службе Следственного управле-
ния Следственного комитета РФ 
по Волгоградской области, на 
предпринимателей завели уго-
ловное дело по статье 145.1 УК 
РФ (невыплата зарплаты). След-
ком передал материалы уголов-
ного дела в прокуратуру для 
утверждения обвинительного за-
ключения. 

Следователи установили, что 
54-летний обвиняемый занимал 
руководящую должность в ком-
пании, занимавшейся штукатур-
ными работами, с 2019 по 2021 
год. Мужчина не платил бухгал-
теру. В прошлом году его заме-

нил 65-летний волгоградец. Ком-
мерсант перестал выплачивать 
зарплату ещё девяти сотрудни-
кам. Общий долг превысил 4,5 
млн рублей. 

— При этом у руководства ор-
ганизации имелись денежные 
средства, достаточные для вы-
платы заработной платы, кото-
рые в нарушение законодатель-
ства расходовались на иные це-
ли, — уточнили в областном след-
ственном управлении. 

В настоящий момент сотруд-
никам выплатили зарплату, а 
коммерсантов ждёт наказание. 

 

В Тверской области с завидной 
регулярностью возникают 

конфликты из-за невыплаты за-
работной платы работникам. 
Так, прокуратурой Жарковского 

района проведена проверка со-
блюдения трудового законода-
тельства в муниципальном уни-
тарном предприятии «Жарков-
ские городские коммунальные 
системы». 

Установлено, что руковод-
ством допущены нарушения сро-
ков выплаты заработной платы 
45 работникам за август и сен-
тябрь 2022 года. Задолженность 
за август составила 117 тыс. руб-
лей перед 10 работниками, за 
сентябрь — 370 тыс. рублей. 

Надзорным органом директо-
ру предприятия внесено пред-
ставление, которое рассмотрено 
и удовлетворено, виновное долж-
ностное лицо привлечено к дис-
циплинарной ответственности. 

 
Пётр СИДОРОВ.

ХРОНИКА ГРАБЕЖА

БРАТСКИЕ ВСТРЕЧИ

В  конце декабря Луганскую и До-
нецкую народные республики 
посетила делегация, в составе 

которой были депутаты Госдумы, чле-
ны фракции КПРФ Сергей Левченко и 
Казбек Тайсаев, первый секретарь 
Новгородского регионального отделе-
ния КПРФ Ольга Ефимова и её коллега 
из Якутии Виктор Губарев. Они при-
ехали, чтобы пообщаться с коммуни-
стами из недавно влившихся в ряды 
КПРФ местных коммунистических ор-
ганизаций и помочь им в распределе-
нии груза, пришедшего со 104-м гума-
нитарным конвоем, собранным сила-
ми КПРФ и её сторонников из многих 
регионов страны. Здесь были продук-
ты питания, военное обмундирование 
и медикаменты для госпиталей. Но 
самое ценное, что привезли коммуни-
сты, — это 250 тысяч новогодних по-
дарков для ребятишек, чьё детство ис-
калечила война. 

В Донбассе, как и по всей России, 
дети ждали самого волшебного и лю-
бимого праздника. Ждали, несмотря 
на грохот канонады, на вспышки взры-
вов. У КПРФ со многими детскими ор-
ганизациями сложились многолетние 
дружеские связи. Везде, куда приезжа-
ли коммунисты, их встречали как род-
ных. Воспитанники 1-го луганского 
детского дома устроили для членов 
делегации потрясающий концерт.  

Искренне радовались приезду гос-
тей в Перевальской специальной шко-
ле-интернате, где живут и учатся 200 
детей разных возрастов. Хотя все шко-
лы Луганска и Донецка переведены в 
целях безопасности на дистанционное 
обучение, здесь уроки проходят очно. 
Дети, как это ни печально, привыкли к 
постоянным обстрелам.  

В городе Старобельске, который вес-
ной 2022 года был освобождён от укро-
фашистов, коммунисты вместе с мест-
ной администрацией организовали 
праздник для 300 ребятишек из Ста-

робельского и соседних районов. Дети 
водили хоровод вокруг большой на-
рядной ёлки, установленной на город-
ской площади рядом с Домом культу-
ры впервые за последние годы, играли 
в подвижные игры. Ребята получили 
новогодние подарки.  

Трудно сказать, кто больше был 

счастлив: детвора, подхваченная вдруг 
вихрем праздника, или взрослые, по-
дарившие маленьким жителям Дон-
басса частичку мирной жизни и на-
блюдавшие, как светятся счастьем гла-
за ребят. 

Делегация КПРФ посетила Старо-
бельский парк культуры и отдыха, где 
в минувшем году был восстановлен 
бюст Владимира Ильича Ленина, сне-
сённый украинскими декоммунизато-
рами. Горожане все годы украинской 
оккупации хранили его закопанным в 
парке. Руководители района рассказа-
ли, что в соседнем посёлке недавно 
тоже был установлен памятник Лени-
ну. Скульптуру вождя, рискуя жизнью, 
прятал у себя на сеновале один из 
местных жителей. 

Оптимизм, вселённый этими фак-

тами, ещё больше укрепился после 
встречи с активом Перевальской рай-
онной организации КПРФ. Небольшая 
парторганизация крепнет с каждым 
днём. За последние два месяца посту-
пило 16 заявлений о приёме в партию.  

Боевой во всех смыслах можно на-
звать Алчевскую районную парторга-

низацию. В ней немало бывших фрон-
товиков, которые после демобилизации 
вступили в ряды КПРФ. И сегодня они 
— на передовой политической борьбы.  

В Луганске участники делегации 
КПРФ побывали в военном госпитале, 
где находился на лечении после по-
вторного ранения бывший первый 
секретарь Луганского горкома комсо-
мола старший лейтенант Андрей Ше-
стов. Андрей командовал штурмовым 
отрядом, был ранен в грудь и ноги, но 
твёрдо решил, что после выздоровле-
ния снова пойдёт на фронт. Депутаты 
Госдумы Сергей Левченко и Казбек 
Тайсаев вручили отважному бойцу па-
мятную медаль «100 лет образования 
СССР». Пообщались члены делегации 
и с другими ранеными, передали им 
фрукты и пожелали скорейшего вы-
здоровления и победы. 

Донбасс чтит память тех, кто отдал 
свои жизни за освобождение Родины 
от украинских оккупантов. На стене 
Луганского рескома Компартии, со-
хранившей следы от осколков мины, 
мемориальная доска: «16.08.2014 на 
этом месте от рук киевских карателей 
погибли военнослужащие ЛНР Влади-
мир Романов и Владислав Кулишин». 
Они были комсомольцами и навсегда 
останутся ими в памяти земляков.  

Из Луганска члены делегации КПРФ 
направились в Донецк, где встрети-

лись с руководством республиканского 
комитета Компартии, поклонились 
могилам первого главы ДНР Алексан-
дра Захарченко и его соратников, 
командиров воинских подразделений, 
отдавших свои жизни за свободу и не-
зависимость родного Донбасса, по-
общались с военнослужащими одного 
из полков, передав им медикаменты и 
вручив с сердечным приветствием от 
лидера КПРФ Геннадия Зюганова ме-
дали, посвящённые 100-летию обра-
зования СССР. 

Столица ДНР обстреливается посто-
янно. В результате так называемых 
прилётов страдают мирные жители, в 
том числе и дети. Под вражеским при-
целом оказываются лечебные и обра-
зовательные учреждения. Изрешечены 
снарядами оба крыла Донецкой трав-
матологической больницы. Депутаты-
коммунисты побеседовали с её руко-
водством и главным детским хирур-
гом, расспросили о состоянии детей и 
о том, какую помощь может оказать 
больнице КПРФ. В результате ракет-
ных обстрелов города пострадало зда-
ние и Национального медицинского 
университета. Повреждены спортзал 
и столовая.  

У донецкого лицея №37, где побыва-
ла делегация КПРФ, развозя детям но-
вогодние подарки, своя военная, ге-
роическая и трагичная, история. Здесь 
уже давно не звенит школьный звонок. 
Дети обучаются дистанционно. А учи-
теля приходят ночью для того, чтобы 
набрать воды, которую в Донецке 
включают лишь на пару часов в ночное 
время, и днём раздают её жителям 
микрорайона.  

В фойе лицея — два плаката. На од-
ном надпись: «Их жизни стали частью 
мечты» — и под ней фотографии девя-
ти выпускников лицея, погибших в 
боях. Другой плакат посвящён перво-
му главе Донецкой народной респуб-
лики герою ДНР Александру Захар-
ченко, чья биография стала примером 
мужества и самоотверженности для 
всех жителей Донбасса. В короткой 
фразе «Его мечты станут жизнью», вы-
несенной в заголовок, — непоколеби-
мая вера в победу. Ведь мечты о мире 
и свободном Донбассе, которыми жил 
Александр Захарченко и которыми на-
полнены мысли и сердца его земляков, 
неотделимы от веры в победу.  

 
Татьяна ОФИЦЕРОВА. 

Фото из личного архива  
Сергея Левченко.

Мир придёт с победой
Все годы, пока в Донбассе идёт война, КПРФ 

поддерживает жителей республик, борющихся 
за независимость, за право быть русскими, гово-
рить на родном языке, помогает людям пережить 
трудные времена, выстоять и победить. 

10 ДНЕЙ КАЛЕНДАРЯ

1 февраля 
— 175 лет назад в Лондоне от-

дельным изданием вышел «Ма-
нифест Коммунистической пар-
тии», написанный К. Марксом и 
Ф. Энгельсом в качестве програм-
мы Союза коммунистов. 

 
2 февраля 

— 80 лет со дня разгрома Крас-
ной Армией немецко-фашист-
ских войск в Сталинградской бит-
ве. День воинской славы России. 

— 105 лет назад Совнарком 
РСФСР утвердил декрет «О свобо-
де совести, церковных и рели-
гиозных обществах», в соответ-
ствии с которым церковь отделялась 
от государства и школа от церкви. 

— 80 лет назад была учреждена 
медаль «Партизану Отечествен-
ной войны». Этой медалью были 
награждены 130 тысяч участников 
партизанского движения. 

— 130 лет со дня рождения Дам-
дины Сухэ-Батора (1893—1923) — 
основателя Монгольской народно-
революционной партии, вождя на-
родной революции 1921 года, соз-
дателя и первого Главкома Монголь-
ской народной армии. Входил в 
монгольскую делегацию, с которой 
в 1921 году беседовал В.И. Ленин. 

 
3 февраля 

— 1966 г. — впервые в мире со-
ветская автоматическая станция 
«Луна-9» осуществила мягкую 
посадку на поверхность спутника 
Земли. 

— 115 лет со дня рождения Н.Н. 
Крюкова (1908—1961) — советского 
композитора, автора музыки к 
фильмам «Броненосец «Потёмкин», 
«Сорок первый», «Мы из Кронштад-
та», «Адмирал Нахимов» и др. Лау-
реат Сталинских премий. 

 
4 февраля 

— 1945 г. — открытие Крымской 
(Ялтинской) конференции глав 
правительств СССР, США и Вели-
кобритании. 

— 150 лет со дня рождения М.М. 
Пришвина (1873—1954) — русского 
советского писателя, автора фило-
софско-лирической прозы, связан-
ной с темами природы, истории, 
народного быта. 

— 140 лет со дня рождения А.Е. 
Бадаева (1883—1951) — советского 
государственного и партийного дея-
теля, первого депутата от рабочих в 
IV Государственной думе (1912), 
участника Октябрьской революции 
в Петрограде. В 1921—1935 гг. рабо-
тал в системе потребкооперации. В 
1938—1943 гг. — Председатель Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР. 

 
5 февраля 

— День памяти дипкурьеров, по-
гибших при исполнении служеб-
ных обязанностей. Отмечается в 
день гибели Теодора Нетте (1926), 
воспетого Владимиром Маяковским. 

— 105 лет со дня рождения Кара 
Караева (1918—1982) — советского 
композитора, народного артиста 
СССР, Героя Социалистического Труда. 
Автор музыки к операм, балетам, сим-
фонических произведений. Лауреат 
Ленинской и Сталинских премий. 

 
6 февраля 

— 105 лет назад (24 января ст. ст.) 
Совнарком принял Декрет о вве-
дении в Российской республике 
западноевропейского календаря, 
в соответствии с которым предпи-
сывалось 1 февраля считать 14-м 
числом месяца и т.д. 

— 125 лет со дня рождения А.К. 
Тарасовой (1898—1973) — народной 
артистки СССР, выдающейся актри-
сы Московского Художественного 
академического театра (с 1924 г.), 
Героя Социалистического Труда. 
Снималась во многих фильмах, 
ставших советской киноклассикой. 
Лауреат Сталинских премий. 

— 110 лет со дня рождения Е.Д. 
Бершанской (1913—1982) — лётчи-
ка-бомбардировщика, гвардии под-
полковника. В годы Великой Отече-
ственной войны командир ночного 
женского авиаполка, совершившего 
под её командованием 23672 бое-
вых вылета. Единственная женщи-
на, удостоенная орденов Алексан-
дра Невского и Суворова. 

 
7 февраля 

— 80 лет назад (1943) на Фин-
ляндский вокзал блокадного Ле-
нинграда прибыл первый поезд 
с Большой земли. После прорыва 
блокады до полного её снятия в 

1944 году по железной дороге в го-
род было доставлено более 150 ты-
сяч вагонов с продовольствием, 
оружием и боеприпасами. 

— 545 лет со дня рождения Томаса 
Мора (1478—1535) — английского 
мыслителя, писателя, одного из осно-
воположников утопического социа-
лизма, автора сочинения «Утопия». 

 
8 февраля 

— День российской науки. От-
мечается в день основания Россий-
ской академии наук (1724). 

— 80 лет назад советские войска 
освободили город Курск от фа-
шистских захватчиков. В 2007 го-
ду он был удостоен почётного зва-
ния РФ «Город воинской славы». 

— 95 лет со дня рождения В.В. 
Тихонова (1928—2009) — выдаю-
щегося киноактёра, народного ар-
тиста СССР, Героя Социалистиче-
ского Труда, лауреата Ленинской и 
Государственной премий СССР. 

 
9 февраля 

— 100 лет назад Совет Труда и Обо-
роны принял постановление «Об 
организации Совета по граждан-
ской авиации». День рождения граж-
данского воздушного флота России. 

 
10 февраля 

— День памяти А.С. Пушкина 
(1799—1837) — великого русского 
поэта. 

— 120 лет со дня рождения М.И. 
Блантера (1903—1990) — советского 
композитора, народного артиста 
СССР, Героя Социалистического 
Труда. Автор замечательных совет-
ских песен — «Катюша», «В лесу 
прифронтовом» и других. Лауреат 
Сталинской премии. 

— 125 лет со дня рождения Бер-
тольта Брехта (1898—1956) — не-
мецкого писателя, драматурга, ре-
жиссёра и общественного деятеля. 
Один из создателей немецкого со-
циалистического искусства. Пламен-
ный антифашист. Дал новаторскую 
трактовку антибуржуазной сатиры, 
революционной пьесы, политиче-
ской драмы-гротеска и других жан-
ров. Автор политических и сатири-
ческих стихов. Был членом Всемир-
ного Совета Мира. Лауреат Между-
народной Ленинской премии.

МФК КПРФ — в кубковом 
«Финале четырёх»!

q Фрагмент матча.



331 января — 1 февраля 2023 года    l    №8 (31357)

В БРАТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Политическая эмиграция рано 
или поздно заканчивается: оби-
женные и несмирившиеся навсе-
гда остаются за кордоном, а рас-
каявшиеся и разочаровавшиеся в 
чужбине ищут дорогу домой. 
После событий протестного 
2020 года в Белоруссии за грани-
цей оказались сотни граждан, 
многие из которых, наивно пове-
рив басням оппозиции и западных 
словоблудов, так и не нашли в 
«цивилизованной Европе» уютно-
го пристанища. Поэтому в по-
следнее время беглые хулители 
«режима Лукашенко» всё чаще и 
чаще задаются вопросом: как вер-
нуться назад, не потеряв лицо? 

 

Белорусские власти не оставляют 
без внимания упаднические на-
строения в «политэмигрантской» 

среде и давно предлагают заблудшим и 
предателям покаяться и жить спокойно 
в родных местах, ответив, если потре-
буется, за неблаговидные делишки пе-
ред законом. Конечно, глупо думать, что 
все «возвращенцы» искренни в своих 
побуждениях, а решение стать на путь 
исправления является устойчивым. Од-
нако обмануть государство не получит-
ся. Об этом и многом другом шла речь 
на совещании у президента А. Лука-
шенко, посвящённом общественно-по-
литической обстановке в стране.  

«Как быть с теми, кто ещё вчера вы-
ступал против государства, покинул 
страну или находится в местах не столь 
отдалённых, а сегодня раскаялся, но 
боится вернуться или же обращается с 
просьбой о помиловании? У отдельной 
части нашего общества появился запрос 
на данную тему», — отметил президент, 
уже поручавший своей администрации 
с участием общественности проработать 
данный вопрос и предложить механизм 
его решения.  

По словам А. Лукашенко, силовые 
органы и госслужащие, с одной сторо-
ны, обязаны жёстко реагировать на 
противоправные действия отдельных 
граждан, но в то же время не исходить 
из личного, а, следуя государственным 
интересам, где-то отступить, сделать 
шаг навстречу ради гуманизма. Обще-

ству не нужны дополнительные точки 
напряжения.  

«Те, кто готов жить в мире, созидать 
для блага своей страны, не должны 
быть отвергнуты», — считает белорус-
ский лидер. 

Среди уехавших немало тех, кто очень 
быстро прозрел, насмотревшись на бег-
лую оппозицию, призывающую из сы-
того забугорья к санкциям против род-
ной страны и силовому захвату власти в 
ней. Хватает и тех, кто сменил в отно-
шении «режима Лукашенко» гнев на 
милость и, более того, стал его ярым 
сторонником.  

Президент хорошо понимает, что бе-
глая оппозиция будет всячески препят-
ствовать возвращению домой этих лю-
дей, поскольку для неё, «торгующей ин-
тересами народа, простые люди всегда 
будут тараном для борьбы против госу-
дарства и постоянным источником лич-
ного финансового благополучия». Это 
видно по тому, как деструктивные теле-
грам-каналы и «независимые СМИ» бук-
вально захлебнулись в комментариях, 
едва услышав от власти слова о возмож-
ном возвращении «политбеженцев» на 
родину. Гневные пассажи сводятся к од-
ному: «Не верьте! Всех, попытавшихся 
вернуться, сразу и надолго сажают в 
тюрьму, предварительно записав уни-
зительные покаянные видео».  

Тень на плетень наводят умышленно. 
Свора самоназначенного президента  
С. Тихановской, третий год бесхлопотно 
обитающая в Вильнюсе и Варшаве, дав-
но кормит западных спонсоров исто-
риями о «полчищах» белорусов, сбежав-
ших от «режима Лукашенко» и готовых 
с оружием вернуться назад «во имя де-
мократии».  

Глава государства уточняет: «Каждый, 
кто стал на путь исправления и хочет за-
гладить свою вину, должен иметь шанс 
на понимание и снисхождение. Это ка-

сается только тех, кто заслуживает этого 
прощения. Ну а кто сознательно престу-
пил черту закона, поставил под угрозу 
человеческие жизни, при поддержке за-
падных спецслужб продолжает деструк-
тивную деятельность против нашей 
страны, будет отвечать перед законом, 
который достаточно ужесточили, в пер-
вую очередь в отношении тех, кто делает 
ставку на применение силы и создание 
незаконных военизированных форми-
рований. В таком случае обратной доро-
ги нет и не будет. С ними будем разби-
раться по законам военного времени». 

Речь идёт о распиаренном «полке Ка-
линовского» и прочих недобатальонах, 
воюющих в составе ВСУ, а также о соз-
данных в Польше и Литве «хоругвях», 
где «объединённый переходный каби-
нет» С. Тихановской готовит боевиков 
для террористической деятельности на 
территории Белоруссии.  

 

«Наша задача — исключительно 
индивидуальный подход к 
каждому и справедливость в 

принятии решений», — подчеркнул  
А. Лукашенко, по инициативе которого 
в ближайшее время будет создана меж-
ведомственная комиссия во главе с ге-
неральным прокурором А. Шведом по 
возвращению «политэмигрантов» до-
мой, куда войдут представители обще-
ственности, депутаты и должностные 
лица госструктур.  

«Те, кто находится за рубежом и же-
лает вернуться на родину, но чего-то 
опасается, смогут обратиться (инфор-
мация будет размещена во всех СМИ) в 
комиссию и получить соответствующие 
разъяснения: о возможности вернуться, 
о наличии либо отсутствии каких-то 
претензий со стороны государственных 
органов к конкретному лицу», — по-
яснил генпрокурор.  

Подать обращения на возвращение 

на родину смогут те, кто «искренне за-
блуждается о наличии к ним претензий 
со стороны государства», «граждане, со-
вершившие незначительные проступки, 
связанные, к примеру, с администра-
тивной ответственностью или имеющие 
признаки преступления, не представ-
ляющего большой общественной опас-
ности», а также «совершившие менее 
тяжкие преступления, раскаявшиеся и 
публично об этом заявившие». Есть до-
статочно правовых механизмов, когда 
эти лица в соответствии с законом по-
несут наказание, но их ответственность 
не будет связана с лишением либо 
ограничением свободы. 

Совсем другое отношение будет к экс-
тремистам, посягнувшим на конститу-
ционный строй и жизнь других граждан, 
«кто бил, ломал, крушил, подталкивал и 
финансировал беспорядки». Большин-
ство из них уже установлены и отправи-
лись за решётку. Остальным пощады 
тоже не будет. Именно поэтому межве-
домственная комиссия тщательно про-
верит каждый запрос от желающих вер-
нуться на родину.  

Стоит ли говорить, что «лидер демсил» 
С. Тихановская, в отношении которой 
возбуждён с десяток уголовных дел и на-
чато заочное производство по ним, вос-
приняла инициативу белорусских властей 
в штыки, сопроводив её очередной пор-
цией циничного вранья. По словам само-
званки, после событий 2020 года «страну 
вынужденно покинули сотни тысяч че-
ловек», а не «полторы-две тысячи, как за-
веряет Лукашенко». Более того, в респуб-
лике «не работает закон, репрессии толь-
ко усиливаются, и никто не может гаран-
тировать вернувшимся безопасность», 
поэтому «верить режиму нельзя», а «по-
заботиться о себе люди должны сами».  

Как именно о себе должны позабо-
титься те, кто пошёл на поводу россказ-
ней подстрекателей и был ими затем 
брошен на произвол судьбы, «нацлидер» 
не уточнила. К чему ей лишние хлопоты 
и голодные рты? Главное — пристроить 
себя и своих подельников у спонсорско-
го корыта половчей, ибо на родину они 
точно возвращаться не намерены. Им 
там, кроме кандалов и народного пре-
зрения, ничего не светит.  

Сергей ГРИШКЕВИЧ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Брест.

Кому пощада, 
а кому тюрьма

ТРУД И КАПИТАЛ ПРИБАЛТИЙСКИЙ 
БЛЕФ

В Великобритании, во 
Франции, в Италии, Пор-
тугалии, Греции, Испании 

и ряде других стран сотни ты-
сяч людей превратили улицы в 
поле битвы, тогда как забастов-
ки профсоюзов парализовали 
жизнь общества. В то время как 
стачки подорвали работу госу-
дарственных служб, в больни-
цах не осталось врачей, а в шко-
лах — учителей. 

В Великобритании из-за ре-
шения работников скорой по-
мощи провести забастовку из-
за низкой заработной платы и 
плохих условий труда стало не-
возможно дозвониться до 
центров экстренной помощи. 
Время дозвона до этих цент-
ров, которое в настоящее вре-
мя и так достигает семи минут, 
увеличилось до восьми с поло-
виной минут. Сотрудники поч-
товой службы Германии объ-
явили двухдневную забастов-
ку, в связи с чем в стране пре-
кратилась доставка почты. Во 
Франции сотни тысяч людей 
вышли на улицы по призыву 
профсоюзов, объединившихся 
против правительственной ре-
формы, повышающей пен-
сионный возраст. В результате 
жёсткого вмешательства поли-
ции улицы превратились в по-
ле битвы. 

Так, в Великобритании на фо-
не молчания правительства в 
ответ на массовые прекраще-
ния работы многих учреждений 
профсоюзы объявили о реше-
нии провести десять новых за-
бастовок. Профсоюз «Юнит», 
представляющий работников 

скорой помощи, в момент под-
готовки своих членов к стачке 
23 января анонсировал новые 
забастовки в феврале.  

Одновременно с этим Коро-
левский колледж медсестёр 
объявил даты забастовок ме-
дицинского персонала. Так, 
медсёстры планируют басто-
вать 6 и 7 февраля. Отмечается, 
что в стране не хватает 133 ты-
сячи медработников. С другой 
стороны, профсоюзы учителей 
заявили, что с 1 февраля около 
100 тысяч учителей выйдут на 
семидневную забастовку. Ожи-
дается, что стачка учителей, ма-
шинистов поездов и медсестёр 
6 февраля станет одной из 
крупнейших в истории. Поч-

товые работники в Германии 
объявили предупредительную 
забастовку после того, как кол-
лективные переговоры были 
отменены. 

Между компанией «Дойче 
пост» и отраслевым профсою-
зом не удалось достичь согла-
шения о повышении заработ-
ной платы контрактному пер-

соналу. В связи с этим проф-
союз объявил двухдневную за-
бастовку. Прекратилась достав-
ка почты, при этом проблема 
ощущалась даже в государст-
венных учреждениях. Проф-
союз требует увеличения зара-
ботной платы на 15% на 12-ме-
сячный период примерно для 
160 тысяч сотрудников в соот-
ветствии с коллективными до-
говорами. Коллективные пере-
говоры продолжатся 8 февраля. 
Если к этому времени соглаше-
ние не будет достигнуто, воз-
можны новые стачки. 

Во Франции законопроект 
Эмманюэля Макрона, преду-
сматривающий повышение 
пенсионного возраста с 62 до 

64 лет, вверг страну в хаос. В со-
стоявшемся накануне шествии 
приняли участие более мил-
лиона человек. Протесты пара-
лизовали общественный транс-
порт, образование и государст-
венные службы. Профсоюз CGT 
объявил, что в акциях протеста 
во Франции приняли участие 
более двух миллионов человек, 
и только в Париже — 400 тысяч, 
при этом следующая крупная 
акция протеста состоится уже в 
ближайшие дни. Профсоюзы 
планируют добиваться отмены 
законопроекта путём органи-
зации забастовок, которые 
серьёзно повлияют на жизнь в 
стране. 

Аналогичные акции с уча-
стием врачей, медработников, 
учителей, транспортников, ра-
бочих промышленных пред-
приятий проходят в Испании, 
Португалии, Италии, Греции и 
других странах. Забастовочное 
движение охватило, без пре-
увеличения, всю Европу. По 
мнению профсоюзных лиде-
ров, это более чем ясный сигнал 
властям этих государств и ру-
ководство к действию по вы-
полнению требований трудя-
щихся. 

Николай ПЕТРОВСКИЙ. 
 
q Ответ властей забастов-
щикам. 

Фото из Яндекс.ру

Европа парализована 
забастовками

Продолжающиеся по призыву профсоюзов уже не-
сколько недель подряд забастовочные акции прак-
тически парализовали привычную жизнь во многих 
странах Старого Света. Демонстранты требуют 
повышения зарплаты и улучшения условий труда, 
однако власти бездействуют, провоцируя тем са-
мым всё новые стачки. Высокая инфляция, плохие 
условия труда и неспособность правительств найти 
решение проблем привели европейцев в ярость.

ПЕШАВАР. Число погибших при теракте в мечети 
этого пакистанского города достигло 32 человек, 
147 получили ранения. Взрывное устройство, при-
ведённое в действие смертником, сработало во 
время молитвы, на которой присутствовало множе-
ство верующих, часть здания разрушена.   

КОПЕНГАГЕН. Датско-шведский политик, лидер 
правоэкстремистской партии «Жёсткий курс» Расмус 
Палудан сжёг три копии Корана в разных местах 
столицы Дании. Первая книга была предана огню — 
сожжена в мечети на улице Дортевей, другая — у по-
сольства Турции в Остербро и третья — у консульства 
России. Во время всех трёх «перформансов» присут-
ствовало большое количество полиции, которая не 
произвела никаких арестов. На улицах в это время 
собирались люди, пытавшиеся заглушить речи Палу-
дана, включив во время его выступления громкую 
арабскую музыку. Как объяснил сам политик, он на-
мерен и дальше каждую пятницу, священный для 
мусульман день, сжигать Коран в знак протеста про-
тив блокирования Турцией вступления Швеции в 
НАТО и считает, что его акции возымеют эффект.  

ВЕНА. Правая Австрийская партия свободы, вы-
ступающая за снятие санкций с России, предвари-
тельно занимает второе место на выборах в ландтаг 
(парламент) Нижней Австрии, набирая 25,4% голо-
сов (против 14,76% в 2018-м). Лидером же является 
правящая Австрийская народная партия, заручив-

шаяся поддержкой 39,7% избирателей, что является 
исторически худшим результатом для партии в 
этом регионе. Тройку замыкает Социал-демократи-
ческая партия с 25,2% голосов. В новый ландтаг 
также проходят «Зелёные» (7,3%) и объединение 
«Новая Австрия и Либеральный форум» (6,3%).   

ИЕРУСАЛИМ. После терактов в Израиле власти 
страны решили упростить её жителям процедуру по-
лучения оружия в рамках мер по борьбе с экстремиз-
мом. Кабмин также намерен работать над мерами 
безопасности в стране: еврейские поселения укрепят, 
а подразделения армии и полиции усилят. Кроме того, 
запланировано несколько операций по изъятию неза-
конно хранимого оружия. Как сообщает правительство, 
дом террориста, устроившего стрельбу в Иерусалиме, 
опечатают и снесут. Израильское руководство отзовёт 
права на национальную страховку и льготы у терро-
ристов, их семей и поддерживающих их людей.  

ГААГА. Более 700 человек задержаны в ходе 
многотысячной акции протеста в одном из круп-
нейших городов Нидерландов, где экоактивисты 
выступали против выделения субсидий на добычу 
ископаемых, таких как нефть, газ и уголь. Демонст-
рацию организовало движение «Восстание против 
вымирания», члены которого ранее перекрыли трас-
су, ведущую в Амстердам.  

По сообщениям информагентств 
подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ СООБЩАЕТ СИНЬХУА

В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Призрачные миражи 
для пустых желудков

Наблюдая за правящими 
режимами постсовет-
ских стран, иногда хо-

чется изобразить их деятель-
ность в виде графиков. Одна 
линия будет изображать ко-
личество данных чиновника-
ми обещаний, а вторая — по-
вышение уровня жизни про-
стых граждан. Совпадали ли 
когда-нибудь эти две кривые? 
Тщетные надежды! Обычно 
происходит обратное: чем ча-
ще и громче раздаются посу-
лы, тем хуже положение тру-
дящихся.  

Руководителей Киргизии в 
последнее время как прорва-
ло. С упоением, достойным 
самого Остапа Бендера в мо-
мент его выступления перед 
васюкинскими шахматиста-
ми, они рисуют картины бу-
дущего процветания. Так, 
премьер-министр Акылбек 
Жапаров недавно рассказал о 
планах на ближайший год. По 
его словам, будет построен 
участок железной дороги Ба-
лыкчи — Кочкор (целых 10 ки-
лометров!), заасфальтировано 
400 километров автодорог, 
начнётся модернизация сто-
личного аэропорта. Кроме то-
го, глава правительства обе-
щает возвести несколько ма-
лых ГЭС и туристических кла-
стеров, семь больниц, десять 
детсадов и сто школ. «В даль-
нейшем будет ещё больше 
масштабных проектов, так как 
мы стали на путь развития», 
— заявляет Жапаров.  

С похожими речами высту-
пает президент Садыр Жапа-
ров. Страна, уверяет он, в ско-
ром времени добьётся энер-
гетической независимости и 
даже вернёт себе статус круп-
ного экспортёра электриче-
ства. Поводом стала дорожная 
карта, подписанная мини-
страми энергетики Киргизии, 
Казахстана и Узбекистана. Она 
предусматривает сотрудниче-
ство в строительстве Камба-
ратинской ГЭС-1. Проект воз-
ведения станции был разра-
ботан ещё в советские годы, 
однако до практической реа-
лизации дело так и не дошло. 
Заключённое в 2013 году (и 
разорванное тремя годами 
позже) соглашение с россий-
ской компанией «Интер РАО 
ЕЭС» и подписанный в 2017 
году меморандум о сотрудни-
честве между Бишкеком и 
Ташкентом так и остались на 
бумаге. Велика вероятность 
того, что та же участь постиг-
нет нынешний договор. 

По предварительным оцен-
кам, стоимость строительства 
ГЭС оценивается в 6 миллиар-
дов долларов — почти два го-
довых бюджета Киргизии. 
Найти такие средства в ны-
нешних условиях крайне про-
блематично. Иностранные до-
норы не хотят рисковать, 
предпочитая «подкармли-
вать» экономику страны мел-
кими порциями и зарабаты-
вая на процентах. Так, Все-
мирный банк недавно выде-
лил 50 миллионов долларов 
на «модернизацию и устой-
чивое развитие энергетиче-
ского сектора».  

Но если обещания власть 
имущих больше похожи на 
сказочный мираж, то реаль-
ность вполне осязаема. И 
ничего пленительного для 
простых жителей в ней нет. 
Наступившие в январе холода 
привели к веерным отключе-
ниям электроэнергии. Из-за 
того, что малоимущее населе-
ние частного сектора исполь-
зует для отопления уголь низ-
кого качества и мусор, Бишкек 
вновь вошёл в число мировых 
лидеров по загрязнению воз-
духа. Власти требуют от людей 
перехода на газовое и элек-
трическое отопление, но тут 
же объявляют о росте тари-
фов. Так, стоимость электро-

энергии с весны вырастет сра-
зу на треть. Готовится повы-
шение тарифов на питьевую 
воду, вывоз мусора, проезд в 
общественном транспорте.  

И это несмотря на то, что 
уже несколько лет инфляция в 
стране исчисляется двузнач-
ными цифрами. За прошлый 
год цены, по официальным 
данным, выросли на 15 про-
центов, хотя социально значи-
мые продукты подорожали ку-
да сильнее. Например, сахар — 
на 31, мука — на 28, молочные 
продукты — на 27, макаронные 
изделия — на 26 процентов. 
Начавшийся год может обно-
вить печальные рекорды. Так, 
31 декабря завершилось дей-
ствие мер государственной 
поддержки мукомольной от-
расли, среди которых было об-
нуление НДС. В результате це-
ны на муку автоматически 
подскочили на 15 процентов. 

Ярким показателем степени 
эффективности госуправления 
стал рост уровня бедности. До-
ля малоимущих увеличилась с 
20 процентов в допандемий-
ном 2019 году до 33 с лишним 
процентов. Как минимум 420 
тысяч жителей страдают от не-
доедания, потребляя менее 
2100 килокалорий в сутки. 

Как же ещё пытаются власти 
исправить положение, помимо 
туманных обещаний? Распро-

дажей остатков госсобствен-
ности! На днях парламентом 
была одобрена внесённая пра-
вительством программа при-
ватизации на 2023—2025 годы. 
В список включены 34 объекта, 
среди которых оператор мо-
бильной связи «Альфа Теле-
ком», авиакомпания «Эйр Кир-
гизстан», транспортная компа-
ния «Сарамжал-Транс», не-
сколько банков и т.д. 

Продолжается поиск инве-
сторов для управления глав-
ными воздушными воротами 
страны — аэропортом «Ма-
нас». Посредником в этом 
процессе выступает Междуна-
родная финансовая корпора-
ция — подразделение Всемир-
ного банка. Либерализация 
экономики затронула и сель-
ское хозяйство. В рамках объ-
явленной «земельной амни-
стии» планируется передать в 
частную собственность 29 ты-
сяч гектаров сельхозугодий.  

Чиновников не смущает, 
что приватизация стала одной 
из главных причин пережи-
ваемых Киргизией трудно-
стей. В 1991—2000 годах в рес-
публике было отдано частни-
кам 7,4 тысячи активов, в том 
числе 565 промышленных 
предприятий. Большинство из 
них в итоге было попросту 
разворовано и уничтожено, о 
чём напоминают заброшен-
ные заводские корпуса и ве-
дущие в тупик подъездные 
пути (на снимке). 

Это лишило страну разви-
того промышленного потен-
циала. Однако главный ви-
новник воровской приватиза-
ции — первый президент не-
зависимой Киргизии Аскар 
Акаев — ушёл от ответствен-
ности. В январе генеральная 
прокуратура прекратила про-
тив него все уголовные дела 
«за истечением срока давно-
сти». А нынешний глава рес-
публики объявил, что Акаев 
«полностью искупил вину пе-
ред народом». Это вполне за-
кономерно, учитывая их 
идейную близость. Руковод-
ство страны продолжает курс, 
начатый в 1991 году.  

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды». 

г. Бишкек. 
Фото автора.

В Киргизии одобрена новая программа привати-
зации, ожидается повышение тарифов на комму-
нальные услуги и цен на продукты первой необходи-
мости. Это обессмысливает все обещания властей 
сделать жизнь граждан богаче и спокойнее.

В Монголии 
гибнет скот 

 
С начала 2023 года Монголия уже 

потеряла более 68,5 тысячи голов 
скота. Об этом сообщили местные 
СМИ со ссылкой на данные мини-
стерства продовольствия, сельского 
хозяйства и лёгкой промышленности. 

 

«Потери связаны с суровыми зимними 
погодными условиями. В настоящее 

время более 70 процентов территории Монго-
лии покрыто снегом и 15 сомонов в девяти 

монгольских аймаках страдают от так назы-
ваемого белого дзуда (стихийное бедствие, 
при котором домашний скот не способен най-
ти корм под снегом), а ситуация в ещё 38 со-
монах в 13 аймаках из-за бескормицы при-
ближается к бедственной», — говорится в офи-
циальном сообщении. 

При этом в монгольских аймаках Увс, Ар-
хангай, Сухэ-Батор, Баян-Улгий и Завхан заре-
гистрированы самые высокие показатели ги-
бели поголовья скота. 

Животноводство остаётся одной из главных 
отраслей монгольской экономики, а также ис-
точником дохода для почти 40 процентов коче-
вого населения. Согласно данным министерства 
продовольствия, сельского хозяйства и лёгкой 
промышленности, к концу 2022 года в стране 
насчитывалось 71,1 миллиона голов скота. 

Синьхуа.

Массовые 
увольнения 

в Литве  
 На треть увеличилось 
в прошлом году количе-
ство случаев массовых 
увольнений работников в 
Литве, информирует ин-
тернет-портал RuBal-
tik.Ru со ссылкой на служ-
бу занятости при мини-
стерстве социальной за-
щиты и труда. 

«В течение года уведомле-
ния об увольнении, ко-

торое носило на хозяйствен-
ных субъектах не единичный, 
а массовый характер, адми-
нистрация вручила 5,5 тыс. 
человек, что на 32% больше, 
чем в 2021 году», — говорится 
в сообщении. 

Множество таких случаев 
разрыва трудовых отноше-
ний было зафиксировано в 
обрабатывающей промыш-
ленности, системе образова-
ния, на транспорте и в сфере 
охранных услуг. Рекордное 
число сотрудников — 1950 че-
ловек — уволило государст-
венное предприятие Lietuvos 
geležinkeliai («Литовские же-
лезные дороги»). 

На втором месте по массо-
вым увольнениям — пред-
приятие Lietuvos paštas 
(«Почта Литвы»), где лиши-
лись своего места 592 работ-
ника, затем следуют Кайшя-
дорская птицефабрика (395 
увольнений), терминал на-
сыпных грузов в Клайпед-
ском государственном мор-
ском порту (136) и санаторий 
«Беларусь» в городе Друски-
нинкай (111). 

Среди причин массовых 
увольнений на первом месте 
указывались «геополитиче-
ские обстоятельства», на вто-
ром — рост стоимости энер-
гии, на третьем — нарушения 
цепочек поставок. «Литовские 
железные дороги», в частно-
сти, причиной массовых со-
кращений назвали потерю бе-
лорусских грузоперевозок из-
за санкций Евросоюза.

Благодаря её эксплуатации 
время в пути между столи-

цей КНР и южнокитайским эко-
номическим центром Гуанчжоу 
сократилось с более чем 40 ча-
сов до примерно восьми часов. 

Являясь основой сети высо-
коскоростных железных дорог 
в Китае, ВЖД Пекин — Гуан-
чжоу протяжённостью 2298 км 
связана с 12 другими высоко-
скоростными железными до-
рогами в стране. 

Будучи частью ВЖД Пекин — 
Гуанчжоу, участок железной до-
роги Пекин — Ухань в июне 
2022 года увеличил скорость 

движения поездов с 310 км/ч 
до 350 км/ч. Благодаря этому 
самое короткое время в пути 
от Пекина до Уханя (адм. центр 
пров. Хубэй, Центральный Ки-
тай) сократилось на полчаса до 
3 часов 48 минут. 

В настоящее время общая 
протяжённость ВЖД в Китае, 
по которым на регулярной ос-
нове курсируют поезда со ско-
ростью 350 км/ч, составляет 
около 3200 км. В их числе ВЖД 
Пекин — Шанхай, междугород-
ная железная дорога Пекин — 
Тяньцзинь и ВЖД Пекин — 
Чжанцзякоу.

По официальным данным, за 10 лет с момента 
ввода в эксплуатацию высокоскоростной железной до-
роги (ВЖД) Пекин — Гуанчжоу (административный 
центр провинции Гуандун, Южный Китай) по ней было 
перевезено в общей сложности 1,69 млрд пассажиров.

На высоких скоростях 
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ГОРЯЧИЙ АРХИВ

Приглашение  
к самоубийству 

Излагая хронику событий 80-лет-
ней давности, постараемся строго 
следовать документальным свиде-
тельствам. Начнём, пожалуй, с книги 
Хайнца Шрётера «Сталинград. Вели-
кая битва глазами военного коррес-
пондента» (М., «Центрполиграф», 
2004). В ней рассказано о пути 6-й 
армии вермахта — от победоносного 
марша по Западной Европе до уны-
лого шествия пленённых Красной 
Армией в междуречье Волги и Дона 
десятков тысяч немецких солдат, 
офицеров, генералов. А ведь это для 
них германские мастера геральдики 
готовили специальную награду. 

В центре ордена военный худож-
ник Эрнст Айгенер изобразил бункер 
с руинами волжского города, к кото-
рым обращено лицо мёртвого сол-
дата. Каску солдата обвивала колю-
чая проволока, а поперёк всего эски-
за прямыми буквами написано: 
«Сталинград». Как утверждает Шрё-
тер, проект был отклонён ставкой 
фюрера: «Слишком деморализую-
ще». Айгенер в возрасте 37 лет погиб 
— это было 20 ноября 1942 года. Он 
остался там, где позднее хотел по-
строить себе дом, — недалеко от Ка-
лача. «Звёзды вечны, но люди посту-
пают так, будто завтра их здесь уже 
не будет», — писал Айгенер за три 
часа до своей смерти. 

От эпитафии перейдём к эпилогу 
книги военного корреспондента: 
«Сталинград, бывший ещё вчера пе-
редним краем обороны, по проше-
ствии ночи превратился в перева-
лочный пункт. Для одних здесь 
жизнь закончилась, для других на-
чиналась новая жизнь — многого в 
этой жизни уже не будет, останется 
лишь то, что вечно. По матушке Волге 
вновь скоро поплывут корабли, ко-
торым не будет грозить огонь ар-
тиллерийских орудий… На стене 
универмага будет установлена ме-
мориальная доска, на которой, может 
быть, будет написано: «В этом до-
ме… капитулировало командование 
фашистских оккупантов и сдалось в 
плен героической Красной Армии». 

Что же происходило в подвале 
универмага накануне капитуляции? 
30 января 1943 года отсюда отправ-
ляют адресованные Гитлеру радио-
граммы. Текст их приводится в ме-
муарах полковника Вильгельма Ада-
ма «Трудное решение» (М., «Про-
гресс», 1967): 

«6-я армия, верная присяге Герма-
нии, сознавая свою высокую и важ-
ную задачу, удерживает позиции за 
фюрера и отечество. Паулюс». 

«По случаю годовщины взятия 
власти (30 января 1933 года Гитлер 
стал рейхсканцлером Германии. — 
В.Р.) 6-я армия приветствует своего 
фюрера. Над Сталинградом ещё раз-
вевается флаг со свастикой. Пусть 
наша борьба будет нынешним и бу-
дущим поколениям примером того, 
что не следует капитулировать даже 
в безвыходном положении, тогда 
Германия победит. Хайль, мой фю-
рер. Паулюс, генерал-полковник». 

А через несколько часов к совет-
скому танку, стоящему напротив 
универмага, направится, размахи-
вая белым флагом, немецкий пар-
ламентёр… 

Подробности бесславного финала 
германской армии зафиксированы 
Адамом: «31 января 1943 года, 7 ча-
сов утра. Медленно наступил туск-
лый рассвет. Паулюс ещё спал. Толь-
ко я хотел тихо встать, как в дверь 
постучали. Паулюс проснулся. Вошёл 
начальник штаба. Он подал генерал-
полковнику лист бумаги и сказал: 

— Поздравляю вас с производ-
ством в фельдмаршалы. Это по-
следняя радиограмма, она пришла 
рано утром. 

— Должно быть, это — приглаше-
ние к самоубийству. Но я не доставлю 
им этого удовольствия, — сказал Пау-
люс, прочитав бумагу. 

Шмидт продолжал: 
— Одновременно я должен доло-

жить, что русские пришли. 
Сказав это, Шмидт сделал шаг на-

зад и открыл дверь. Вошёл советский 
генерал с переводчиком». 

Тем самым генералом был началь-
ник штаба нашей 64-й армии Иван 
Ласкин. Вот что он рассказывает в 
книге «На пути к перелому» (М., 
«Воениздат», 1977): «Мы сразу уви-
дели Паулюса. Одетый в шинель, он, 
заложив назад руки, медленно шагал 
от двери в противоположную сторо-
ну. Я вошёл в комнату. Паулюс по-
вернулся к двери и, увидев меня, 
остановился… Фельдмаршал был вы-
ше среднего роста, худощавый, по-
жалуй, излишне прямой, подтяну-
тый, выхоленный. Сейчас лицо его 

было бледно. Он смотрел на нас уста-
лыми глазами. Я назвал себя и объ-
явил его пленником». 

Иван Ласкин предупредил: к 9 утра 
все обитатели бункера должны быть 
готовы к отъезду. 

«Большой въезд в подвал был за-
крыт и охранялся часовым Красной 
Армии. Дежурный офицер разрешил 
мне с водителем пройти во двор, где 
стояли автомашины, — продолжает 
своё повествование адъютант Паулю-
са полковник Адам. — Поражённый, я 
остановился. Советские и немецкие 
солдаты, ещё несколько часов назад 
стрелявшие друг в друга, во дворе 
мирно стояли рядом, держа оружие в 
руках или на ремне. Но как потрясаю-
ще разнился их внешний облик». 

Ну а дальше — зарисовка с натуры: 
«Немецкие солдаты — ободранные, 
в тонких шинелях поверх обветша-
лой форменной одежды, худые, как 
скелеты, истощённые до полусмерти 
фигуры с запавшими, небритыми 
лицами. Солдаты Красной Армии — 
сытые, полные сил, в прекрасном 
зимнем обмундировании. Внешний 
облик солдат Красной Армии казался 
мне символичным — это был облик 
победителя. Советские солдаты сре-
ди развалин своего разрушенного 
немцами города вытаскивали из кар-
манов и предлагали немецким сол-
датам, этим полутрупам, свой кусок 
хлеба, папиросы и махорку». 

Ровно в 9 часов Иван Ласкин при-
был, чтобы забрать и доставить Пау-
люса и остальных обитателей бунке-
ра в штаб 64-й армии, размещав-
шийся на южной окраине Сталин-
града. После допроса фельдмаршала 
командующий 64-й армией генерал 
Михаил Шумилов пригласил его вме-
сте со Шмидтом и Адамом на обед. 
Уже смеркалось, когда пленников от-
правили в путь по маршруту, конеч-
ный пункт которого был известен 
только советскому конвою.  

 
Воскресший после траура 
«Если мы поступимся им — Ста-

линградом, то поступимся, собствен-
но, всем смыслом этой кампании», 
— заявлял Гитлер. Его последние 
надежды развеял экипаж немецкого 
самолёта-разведчика, направленно-
го в район Сталинграда. 2 февраля 
1943 года, около 15 часов, с его борта 
поступило сообщение, что там «бое-
вых действий больше не наблюдает-
ся». Германия погрузилась в траур. 
Страна оплакивала Фридриха Пау-
люса и остальных «героев нации», 
павших вдали от родины. 

Однако новоиспечённый фельд-
маршал, которому фюрером было 
предписано взойти на сталинград-
скую голгофу, вопреки ожиданиям, 
воскрес. Иоахим Фест в книге «Гит-
лер. Биография. Триумф и падение в 
бездну» (М., «Вече», 2006) пишет, что 
возмущение фюрера поведением 
Паулюса вылилось в такой пассаж: 
«… Какую лёгкую жизнь он себе вы-
брал!.. Настоящий мужчина должен 
застрелиться, подобно тому, как рань-
ше полководцы бросались на меч, 
если видели, что дело проиграно. 

А где же находился Паулюс, когда 
на родине его сначала проводили в 
рай, а потом под проклятия нацист-
ских бонз — в ад? На хуторе Завары-
гин, неподалёку от штаба генерал-
полковника Константина Рокоссов-
ского, командующего Донским 
фронтом. Здесь фельдмаршал и его 
спутники оказались под неусыпным 
присмотром офицеров НКВД, кото-
рым вменялось в обязанность до-
кладывать в Москву о самочувствии 
и настроении пленника №1 и капи-
тулировавших вместе с ним генера-
лов вермахта. 

Процитируем приложение 21, 
включённое в книгу Владимира Мар-
ковчина «Фельдмаршал Паулюс: от 
Гитлера к Сталину» (М., «Детектив-
пресс», 2000): 

«Заместителю народного комис-
сара внутренних дел СССР комиссару 
государственной безопасности 3-го 
ранга тов. Абакумову. 

Согласно вашему распоряжению, 
в помещения, занимаемые пленны-
ми немецкими генералами, были по-
мещены оперативные работники. К 
Паулюсу, Шмидту — оперуполномо-
ченный КРО (контрразведыватель-
ное отделение. — В.Р.) — мл. лейте-
нант госбезопасности Тарабрин, хо-
рошо знающий немецкий язык, и 
уполномоченный Нестеров. Тараб-
рину дано задание, не обнаруживая 
знания немецкого языка, фиксиро-
вать все разговоры пленных между 
собой, оформляя это в виде дневника 
(прилагается)... 

Обо всём вышеизложенном ин-
формированы представитель Ставки 
маршал артиллерии Воронов и член 

Военного совета генерал-майор  
Телегин. 

Зам. начальника особого отдела 
НКВД Донского фронта майор госу-
дарственной безопасности Казаке-
вич». 

21 февраля 1943 года спецпоезд 
увёз генералов и полковников 6-й и 
4-й армий вермахта сначала в Моск-
ву, а затем — в подмосковный город 
Красногорск. Там фельдмаршала по-
селили в отдельном доме. Как и на 
хуторе Заварыгин, его досуг скраши-
вают беседы с Адамом и Шмидтом. 
Но не только. 2 марта 1943 года Пау-
люс начинает вести дневник, кото-
рому он доверяет свои потаённые 
мысли. Спустя 20 дней там появляет-
ся такое признание: «Я являюсь и 
останусь настоящим фашистом». 

У каждого человека есть некий 
внутренний компас, стрелка которо-
го колеблется под воздействием 
определённых групп влияния. Если 
присмотреться к окружению фельд-
маршала, то там легко обнаружить 
два разнополюсных источника воз-
действия на него. С одной стороны, 
германские военачальники, не от-
рёкшиеся от нацизма, несмотря на 
жестокие уроки сталинградского 
«котла». С другой — офицеры и гене-
ралы Главного управления по делам 
военнопленных и интернированных 
(ГУПВИ) НКВД, до сих пор именую-
щиеся неолибералами не иначе, как 
«безжалостные служаки Сталина». 

Документы, а они составляют две 
трети книги Владимира Марковчина 
«Фельдмаршал Паулюс: от Гитлера к 
Сталину», позволили отмыть от на-
носившейся в течение долгих лет 
чёрной краски портреты «людей без 
лица», которым выпало заниматься, 
говоря языком современных учёных 
мужей, мировоззренческой транс-
формацией попавшего в русский 
плен генералитета вермахта. И перед 
нами предстали не костоломы, а ис-
кусные мастера психологических 
единоборств, чувствующие, когда на-
до отступить на шаг, когда перейти в 
атаку. Однако не будем углубляться 
в метафизические дебри — там легко 
заблудиться в трёх соснах! Истори-
ческое исследование — не учебное 
пособие, излагающее методы веде-
ния тихой, без выстрелов, войны, на 
фронтах которой происходят столк-
новения идеологических убеждений, 
национальных характеров, сослов-
ных и профессиональных традиций. 
Но некоторые секреты тактики со-
трудников ГУПВИ НКВД поддаются 
расшифровке, если внимательно чи-
тать дневник Паулюса. 

 
До встречи с лидером КПГ 

При всей своей внешней сдержан-
ности Паулюс отнюдь не был чело-
веком без эмоций. Обратите внима-
ние на эти строки: «13 апреля 1943 
года. Я был вчера изумлён, когда 
увидел, сколько немецких пленных 
находится в антифашистской школе. 
Если бы мне это рассказали ранее, то 
я бы никогда этому не поверил. Но 
теперь я видел это своими собствен-
ными глазами». 

Вскоре у пленника №1 появятся 
новые поводы для тревожных раз-
мышлений о губительных, с его точ-
ки зрения, метаморфозах в душах 
соотечественников, пленённых Крас-
ной Армией. Разве можно фельд-
маршалу читать спокойно, без не-
утихающего гнева, в газете «Фрайес 
Дойчланд» репортаж с проходившей 
в клубе Красногорского лагеря учре-
дительной конференции Националь-
ного комитета «Свободная Герма-
ния», состоявшейся 12—13 июля 1943 
года. «Эрих Вайнерт (немецкий пи-
сатель-коммунист. — В.Р.) выступает 
с программной речью, — пишет ав-
тор. — Вслед за ним один за другим 
поднимаются на трибуну делегаты. 

Люди от плуга и станка в солдатских 
мундирах; люди из сферы экономи-
ки и общественной жизни в офицер-
ских мундирах; участники Первой 
мировой войны, которые более два-
дцати лет боролись за права народа; 
юноши, оторванные Второй мировой 
войной от студенческой аудитории, 
производственного обучения, только 
что сложившихся семей. Чувствуешь, 
как бьётся пульс всей Германии, все-
го народа, который, приходя в себя, 
расправляет плечи, готовый начать 
дело освобождения». 

С переездом в Суздальский лагерь 
у Паулюса и его друзей сменился сам 
ритм жизни. Под сводами старинно-
го монастыря, ставшего их времен-
ным пристанищем, всё располагало 
к беспристрастному созерцанию 
собственного прошлого. Конечно, 

можно утолить своё честолюбие, за-
ново переиграв на штабной карте 
проигранное сражение. Однако 
фельдмаршал был выше этого. Если 
жизнь — игра, то уж лучше сыграть в 
покер с генералом Роске. Или, на ху-
дой конец, отправиться в лагерный 
клуб на очередной киносеанс. 

«Картина «Ленин в 1918 году» в 
основном всем генералам понрави-
лась больше, чем последняя («Сви-
нарка и пастух») картина. Артисты 
лучше играют, а также у них более 
хорошие технические данные, — де-
лится своими впечатлениями Пау-
люс. — Генералу Пфефферу ночью 
даже приснился Ленин — надо мень-
ше смотреть советские фильмы; так 
можно незаметно стать коммуни-
стом-ленинистом-сталинистом». 

Паулюсу довелось встречаться с на-
стоящим коммунистом-ленинистом-
сталинистом. Нет, не во сне, а наяву. 
Он предстал перед фельдмаршалом 
в его суздальских апартаментах в по-
гожий летний день 1943 года. Лидер 
КПГ Вильгельм Пик ничем не напо-
минал гастролирующего трибуна: 

— Я хотел узнать о вашем само-
чувствии, господин фельдмаршал. 
Вероятно, вы удивлены, что я, ком-
мунист, который вынужден был 
эмигрировать, пришёл к вам. Однако 
мне действительно хочется погово-
рить с вами. 

«Это звучало так естественно, так 
сердечно, что и голос Паулюса стал 
теплее», — отмечает в своих мемуа-
рах полковник Адам. 

— Благодарю вас за участие, госпо-
дин Пик. Как вы видите, я хорошо 
устроен. Состояние моего здоровья в 
течение последних недель значитель-
но улучшилось. Полковник Новиков 
заботится о нас. У нас есть немецкие 
и русские врачи. Питание хорошее и 
достаточное. Как военнопленный, я 
не могу ожидать большего. 

— Вы, господин фельдмаршал, и 
многие другие немцы избежали бы 
плена, если не следовали за неким 
Гитлером, — ответил Пик. 

— Вы забываете, господин Пик, 
что я солдат. Как солдат, я обязан 
выполнять приказы вышестоящих 
начальников. Политикой я никогда 
не занимался. 

Вильгельм Пик прекрасно пони-
мал, что получасовая беседа с Пау-
люсом ничуть не пошатнёт его идей-
но-нравственные устои. Хорошо, ес-
ли фельдмаршал хотя бы задумается, 
на каком фундаменте они держатся. 
Не слишком ли там много гремучей 
нацистской смеси? 

 
Пленник №1  

перешёл Рубикон 
И всё-таки главными возмутите-

лями спокойствия в то лето оказа-
лись трое генералов — Зейдлиц, 
Латтманн и Корфес. Они стали ини-
циаторами создания «Союза немец-
ких офицеров», примкнувшего к ан-
тифашистскому комитету «Свобод-
ная Германия». Негодованию Пау-
люса не было предела: как они по-
смели нарушить присягу?! Вместе с 
17 другими военачальниками, нахо-
дившимися в советском плену, он 
подписал обращение к Советскому 
правительству, которое заканчива-
лось гневной тирадой: «Военноплен-
ный не может знать действительного 
положения в своей стране, несмотря 
на то, что ему предоставляется вся 
имеющаяся информация; он не мо-
жет определить, что в пользу, что в 
ущерб своей стране. Военноплен-
ный, призывающий народ и армию 
против их фюрера, вносит разложе-
ние в их ряды и ослабляет силу свое-
го народа в самое тяжёлое для него 
время. То, что делают офицеры и ге-
нералы, принадлежащие к «Союзу», 
является государственной изменой. 
Мы глубоко сожалеем, что они пошли 

по этому пути. Мы их больше не счи-
таем нашими товарищами, и мы ре-
шительно отказываемся от них». 

Поостыв, генералы, предавшие ана-
феме Зейдлица, Латтманна и Корфеса, 
поспешили отозвать своё послание. 
Но начавшийся раскол среди высших 
чинов уже невозможно было остано-
вить: у взбунтовавшейся троицы на-
шлось немало последователей. Их чис-
ло после перевода Паулюса и осталь-
ных генералов из Суздаля в посёлок 
Чернцы Ивановской области возросло 
до двадцати с лишним человек. 

Паулюс предпочитает укрыться от 
происходящего вокруг в особом за-
крытом мире, куда не каждый мог 
заглянуть. Там хранились, если при-
бегнуть к метафоре, его чертежи бу-
дущего. Вновь и вновь фельдмаршал 
возвращается к излюбленной теме: 
СССР и Германия соглашаются на 
«ничью». 23 апреля 1943 года он оста-
вил в дневнике следующую запись: 
«Так дальше продолжаться не может. 
Я твёрдо верю, что наш фюрер охот-
нее сегодня, чем завтра, заключил 
бы мир с Россией, всё равно на каких 
условиях, и это послужило бы на 
благо обоим народам». Но рисунок 
грядущего меняется после поступ-
ления очередных новостей с фронта: 
«Вечером разговаривал с комисса-
ром (генерал-майором НКВД. — В.Р.) 
Мельниковым. Он сказал, что поло-
жение Германии таково, что войну в 
стратегическом отношении Герма-
ния проиграла. Доказательством это-
го может служить тот факт, что не-
мецкие войска, успешно наступав-
шие в 1941—1942 годах, уже летом 
следующего года потерпели круше-
ние. Красная Армия перешла в 
контрнаступление, и были взяты 
Харьков, Таганрог, Орёл, Севск, Бел-
город, Ельня, Глухов... Хотя Германия 
и не имеет второго фронта и вся её 
отборная сила и лучшая техника на 
Восточном фронте, она не может 
противостоять Красной Армии». 

Никому пока не удалось опроверг-
нуть незатейливую аксиому инфор-
мационно-психологической войны: 
чем успешнее армия, тем эффектив-
нее контрпропаганда. Перелистав 
всего несколько страниц заветной 
тетради фельдмаршала, можно убе-
диться, насколько он эмоционально 
уязвим. Перепад в настроении у него 
чрезвычайно велик. От непоколеби-
мой уверенности: «Наступление рус-
ских скоро выдохнется». До отчая-
ния: «Что будет с нашей бедной ро-
диной?.. Русские продвигаются не-
имоверно быстро, мы отступаем ещё 
быстрее». 

Фельдмаршал догадывался, что 
информационные штормы, обруши-
вающиеся на него, рукотворны, что 
за ними проступают фигуры генера-
лов и офицеров ГУПВИ НКВД. Раз-
мышляя о разработанной ими си-
стеме контрпропаганды, фельдмар-
шал приходит к обескураживающему 
выводу: «Наверное, это метод. Ме-
тод! Всё это — и хорошее питание, и 
прекрасно организованная скука! 
Это же утончённая депрессия! О, Бо-
же мой, что же это такое?!» И про-
должает в том же духе: «Лагерь опять 
посетил генерал Мельников. Я силь-
но нервничал, пытаясь догадаться о 
причинах его посещения. Я ожидал, 
что Мельников подвергнет меня и 
других генералов пропагандистской 
экзекуции. К счастью, этого не про-
изошло, но тон разговора, в котором 
происходили беседы с генералами, 
оставил неприятное впечатление и 
показал неприязненное к нам отно-
шение. Это свидетельствует о хоро-
ших (для русских) делах на фронте и 
неважных для нас». 

Произошло то, что, по оценке Пау-
люса, никогда не должно было про-
изойти, — Красная Армия вышла к 
границам Восточной Пруссии. 
Случилось и ещё одно событие, спо-
собное, казалось бы, потрясти плен-
ника №1. 20 июля 1944 года Гитлера 
попытались взорвать в его ставке. В 
организации неудавшегося покуше-
ния на фюрера участвовали высшие 
чины вермахта, в том числе фельд-
маршалы.  

Как же отреагировал пленник №1 
на путч, закончившийся арестами и 
казнями заговорщиков? Судите сами: 
«Я с самого начала принял твёрдое 
решение — не принимать никакого 
участия в политической жизни, пока 
я являюсь военнопленным. Это реше-
ние я не намерен пересматривать и в 
данный момент, в связи с событиями 
в Германии». И далее: «Я продолжаю 
придерживаться своей прежней по-
зиции, считая, что Гитлер успешно 
справится с восставшими генералами 
и будет в состоянии продолжать вой-
ну. Я верю, что фюреру удастся вос-
становить положение на Восточном 
фронте и добиться приемлемых для 
Германии условий мира». 

Так кто же он, пленник №1 — 
фельдмаршал Гитлера или фельд-
маршал немецкого народа? Ответ на 
этот вопрос прозвучит 8 августа 1944 
года в обращении Фридриха Паулюса 
«К немецкому народу, к военноплен-
ным немецким офицерам и солда-
там, находящимся в СССР». Оно за-
канчивалось фразой: «Германия 
должна устранить Адольфа Гитлера 
и установить новое государственное 
руководство, которое закончит войну 
и создаст условия, обеспечивающие 
нашему народу дальнейшее суще-
ствование и восстановление мирных, 
дружеских отношений с нашими ны-
нешними противниками». 

Перечитывая дневник пленника 
№1, обратим внимание на одну дату 
— не тогда ли началось его отступле-
ние с «нейтральной полосы»? Итак,  

4 августа 1944 года в изложении 
фельдмаршала: «Большая часть вре-
мени сегодня снова ушла на разгово-
ры с господином полковником Шве-
цом. Я спросил его: «Какие предви-
дятся изменения в уже начертанной 
судьбе Германии, если я присоеди-
нюсь к движению?» Он ответил: «Ваш 
призыв к армии означает спасение 
многих немецких жизней, ибо под-
нимает голос человек, которого ува-
жает и знает вся армия. Он показы-
вает выход из катастрофического по-
ложения. С вашим присоединением 
к движению представительство но-
вой демократической Германии ста-
новится серьёзным фактором, кото-
рый нельзя будет обойти, когда будет 
решаться судьба будущей Германии».  

Я, усмехнувшись, спросил: «А за-
служенные господа из Националь-
ного комитета?» Полковник: «Заслу-
женные господа из Национального 
комитета заслужили себе полное 
право требовать от вас, чтобы вы 
присоединились к ним и стали во 
главе движения».  

Я: «Но мне же говорят, что у меня 
нет совести...» 

Полковник: «Вы должны пони-
мать, что с вами говорил представи-
тель государства, которое твёрдо хо-
чет, чтобы это бессмысленное кро-
вопролитие прекратилось — дискус-
сия по этому вопросу ведётся с вами 
уже год, а вы выставляете наивные и 
смешные аргументы, чтобы обосно-
вать вашу отрицательную позицию. 
Положение выглядит так: 27 генера-
лов немецкой армии говорят и пи-
шут: «Необходимо убрать Гитлера — 
он нас вёл и ведёт в пропасть», а вы, 
фельдмаршал, молчите... Ваше мол-
чание равно громкому призыву… к 
продолжению кровопролития, а это-
го не допустят ни генералы, ни мы».  

Я: «Если вы так ставите вопрос, то 
вы должны и понять, что я не могу 
менять свою позицию под нажимом 
ультиматума, — я должен подумать… 
Скажите, как обстоит вопрос с фор-
мированием немецкой армии из 
числа военнопленных?» 

Полковник: «Насчёт армии я точно 
не могу вам сказать, но, видите ли, 
до сих пор её не сформировали, не-
смотря на то, что массы немецких 
военнопленных требуют от нас соз-
дания такой армии — они хотят 
драться против Гитлера. Но Красная 
Армия… не заинтересована в том, 
чтобы немец стрелял в немца…» 

Мне понравился ответ на послед-
ний вопрос, и напоследок я ему ска-
зал, что будущая дружба между на-
шими народами была бы в опасно-
сти, если бы Красная Армия допу-
стила такое положение, чтобы немец 
стрелял в немца и отвлекался от 
главной цели — Гитлера».  

8 августа 1944 года фельдмаршал 
рассказал в дневнике о «крутом по-
вороте» в своей судьбе: «Сегодня я 
решился выступить против фюрера». 
Обращение Паулюса многократно 
прозвучало на волнах московской ра-
диостанции, вещающей на немецком 
языке. Листовки с его текстом, сбро-
шенные с советских самолётов, стали 
для тысяч солдат и офицеров вер-
махта пропуском при сдаче в плен. 

Гестапо рассвирепело. Ближайшие 
родственники фельдмаршала были 
арестованы, а жена брошена сначала 
в Бухенвальд, потом в концлагерь 
Дахау, где чудом уцелела. Паулюс от-
давал себе отчёт, что ему и его семье 
не избежать страданий. Но, перейдя 
Рубикон, он упрямо шёл вперёд, осво-
бождаясь от фашистских пут. 

Тут не к месту говорить, подражая 
поклонникам Ницше, о «смерти Бо-
га» в душе человека. Речь идёт об 
ином — о развенчании нацистского 
истукана. Он пока не сброшен наземь 
и не предан огню. Это произойдёт 
через несколько месяцев, весной 
1945-го в Берлине, во дворе импер-
ской канцелярии, где сожгут тело 
Гитлера, покончившего жизнь само-
убийством. 

24 декабря 1943 года во время гене-
ральского рождественского ужина 
фельдмаршал произнёс слова, дыша-
щие оптимизмом: «Как зимние ози-
мые семена предчувствуют возрож-
дение в природе, так и мы хотим ожи-
дать от будущего только лучшего». И 
что же взошло на поле Паулюса? 

 
Долгое ожидание поезда 

Москва — Берлин 
Кто, скажите, мог бы вообразить 

такое: комментируя публикацию 
«Правды» о встрече руководителей 
внешнеполитических ведомств СССР, 
США, Великобритании, фельдмаршал 
пишет о «победе дипломатии Моло-
това». Более того, он критикует аме-
риканский план Маршалла после-
военного восстановления европей-
ской экономики «ввиду связанных с 
ним политических последствий». Ну 
а сейчас будьте готовы увидеть не-
известного вам пленника №1: «Я еже-
дневно читаю газеты. Я обращаю осо-
бое внимание на то, чтобы научиться 
отражать нападки на Советский Союз 
и марксизм, которые так часто имеют 
место в радиопередачах из Англии и 
Западной Германии. Я уже сейчас 
рассматриваю это как практику для 
будущей защиты своей собственной 
новой позиции». 

Обойдёмся без восклицаний: «Не 
может быть!», «Фантастично!» Одна-
ко не будем уклоняться от вопроса: 
почему решение о репатриации «пе-
рековавшегося» Паулюса было при-
нято только в 1953 году? Уже уехали 
генералы Мюллер, Ленски, полков-
ник Адам и многие другие. А у фельд-
маршала странный статус, он вроде 

бы уже и не пленник, но ещё не до 
конца свободный человек. Да, внеш-
не у него всё устроено, всё отлажено. 
На подмосковной даче в Томилино у 
него всегда под рукой вышколенный 
ординарец, искусный повар. И в 
крымском санатории, и в столичной 
клинике его консультируют лучшие 
врачи, включая главного кремлёв-
ского терапевта. Паулюсу были до-
ступны любые московские театры и 
концертные залы. Но после возвра-
щения на дачу его охватывала не-
одолимая тоска, которую он тщетно 
пытается запрятать в свой дневник: 
«Когда я вернусь на родину, я не 
знаю». Самое удивительное, этого не 
знали и советские генералы, опекав-
шие фельдмаршала. 

Пушки смолкли. Но стал ли мир 
добрее и мудрее? Вряд ли. На смену 
горячей войне пришла война холод-
ная. Разумеется, из тех, кто угодил в 
её жернова, фельдмаршал не являлся 
самой вожделенной жертвой. Однако 
он не был обойдён вниманием за-
падных спецслужб. Словно по коман-
де, в США и Европе газеты и радио-
станции стали беспрерывно тиражи-
ровать один и тот же сюжет: в СССР 
Паулюс якобы возглавил 100-тысяч-
ную армию, сформированную из не-
мецких военнопленных. 

В апреле 1948 года во время беседы 
с генералом Мюллером фельдмар-
шал упоминает о новой угрозе, на-
висшей над ним: американский об-
винитель Тейлор требует явки Пау-
люса в Нюрнберг, где продолжаются 
заседания Международного трибу-
нала. Зачем? Ведь он уже выступал 
там два года назад на процессе про-
тив главных военных преступников. 
Фельдмаршал был уверен: «...Совет-
ское правительство отклонит при 
любых обстоятельствах требование 
американцев о выдаче им меня, даже 
в качестве эксперта или свидетеля». 

Возвращаясь то и дело к требова-
нию Тейлора, Паулюс признаётся: 
«Оно меня очень удивило и, может 
быть, даже напугало». Фельдмаршала 
лишает покоя не только «звонок из 
Нюрнберга», но и звучащий «русский 
колокольчик». Не случайно в его 
дневнике появляется запись: «… не 
будет ли Советское правительство 
вынуждено начать против меня 
следствие?» Да и в письме, адресо-
ванном генералу МВД Кобулову, уга-
дывается знакомый мотив. Не забыв 
упомянуть о так называемых малых 
процессах против генералитета вер-
махта, продолжающихся в Нюрнбер-
ге, Паулюс подчёркивает: «В ОКВ 
(Главном командовании вермахта. — 
В.Р.) я никогда не работал. В ОКХ 
(Главном командовании сухопутных 
сил. — В.Р.) был оберквартирмейсте-
ром Генерального штаба с 3.09.40 г. 
до 20.01.42 г. Мои тогдашние началь-
ники в ОКХ, фельдмаршал фон Брау-
хич и генерал-полковник Гальдер, 
согласно заявлению того же амери-
канского обвинителя Тейлора, не 
привлечены к ответственности, так 
как для этого не было оснований. Та-
ким образом, и в моём случае не 
должно быть никаких для этого ос-
нований». И добавляет: «Я не помню, 
чтобы я, будучи на посту командую-
щего 6-й армией, издал какой-либо 
приказ, противоречащий междуна-
родным правилам ведения войны». 

Все тревоги смывает одна лишь 
новость, которой пленник №1 в но-
ябре 1949 года спешит поделиться с 
сыном Эрнстом: «Моё возвращение, 
наконец, станет фактом в ближайшее 
время». Правда, точная дата отъезда 
в Берлин не названа. Ожидание рас-
тягивается на дни, недели, месяцы, 
годы. Почему же репатриация фельд-
маршала откладывается на неопре-
делённый срок? Владимир Марков-
чин перечисляет несколько причин. 
Но ключевую роль, видимо, сыграла 
эта: «В конце сороковых годов спец-
службами СССР был получен доку-
мент одной западной разведки, из 
которого явствовало, что через не-
мецкую агентуру в Советском Союзе 
Паулюс поддерживает на протяже-
нии целого ряда лет тайную связь с 
Германией. На проверку этой ин-
формации ушло довольно значи-
тельное время, чтобы в результате 
прийти к выводу о том, что этот до-
кумент является хорошо сработан-
ной фальшивкой, а изложенная в 
нём информация — чистая ложь». 

Не раз в ГУПВИ поступала команда 
готовить Паулюса, изъявившего же-
лание жить и работать в ГДР, к ре-
патриации. Из Берлина высылали 
сценарий его встречи. Ну а после 
очередной паузы звучал приказ: мос-
ковские проводы фельдмаршала от-
менить. 

И вот настал день, когда уже никто 
не мог опустить шлагбаум на дороге, 
по которой пленнику №1 предстояло 
возвращаться на родину. Решение о 
его репатриации в ГДР было одобре-
но ЦК КПСС. В международном ваго-
не курьерского поезда, отправляв-
шегося из Москвы в Берлин 24 ок-
тября 1953 года, компанию 63-лет-
нему Фридриху Паулюсу составили 
ординарец, повар и двое сотрудни-
ков МВД СССР. 

Вот так, под перестук колёс, завер-
шалась русская одиссея Фридриха 
Паулюса. «Прежде чем я покину Со-
ветский Союз, — писал фельдмаршал 
в обращении к Советскому прави-
тельству, — я хотел бы сказать совет-
ским людям, что я пришёл в их стра-
ну в слепом послушании в качестве 
врага, а теперь уезжаю прозревшим 
человеком, свободным от нацист-
ских пут, и другом этой страны». 

 
Владимир РЯШИН.

Русская одиссея фельдмаршала Паулюса
Господа из клуба любителей эфирной сло-

весности, увлечённо рассуждающие о нашем 
великом былом, обязательно напомнят нам: 
«Большое видится на расстоянье». При всём 
своём очаровании этот есенинский афоризм, 
извлечённый из «Письма к женщине» поэта, 
ни в коей мере неприложим к реальной ис-
тории. Она подчиняется правилу прямо про-
тивоположного свойства: чем дальше от нас 
эпохальное событие, тем больше мифов о 
нём. И, бродя между ними, вдруг обнаружи-
ваешь, что Его Величество Факт свергнут с 
престола, а нагло ухмыляющийся самозва-
нец успел водрузить себе на голову корону. 
Никто из солдат и офицеров бригады пол-
ковника Бурмакова, с боями продвигавшихся 
в январе 1943-го к сталинградскому универ-
магу, в подвале которого укрылся коман-

дующий 6-й армией вермахта Фридрих Пау-
люс со своим штабом, и представить не мог, 
что дело о месте пленения фельдмаршала 
спустя десятилетия будет рассматриваться 
— с ума сойти! — в суде. Но ничего не поде-
лаешь, настал XXI век, и в постсоветской 
России появился ревизор нового образца — 
ревизор истории. Человек с железной хват-
кой прожжённого дельца, он ради извлече-
ния прибыли был готов перелицевать про-
шлое Отечества. На сей раз ему пришлось 
выступать в роли истца, требовавшего из-
гнать тень Паулюса из подземелья. Не будем 
останавливаться на деталях этого сражения 
на правовом поле. «Правда» уже рассказыва-
ла о нём в статье «Почему не приватизиро-
вали сапоги фельдмаршала», опубликован-
ной в №20 25—28 февраля 2022 года.


