
Òîâàðèùè, âñòóïàéòå â ÊÏÐÔ! Âìåñòå îòñòîèì ñâîè ïðàâà!Òîâàðèùè, âñòóïàéòå â ÊÏÐÔ! Âìåñòå îòñòîèì ñâîè ïðàâà!

История учит даже тех, кто не хочет у нее учитьсяИстория учит даже тех, кто не хочет у нее учиться

Ãàçåòà Ìàãàäàíñêîé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè ÊÏÐÔ.Ãàçåòà Ìàãàäàíñêîé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè ÊÏÐÔ.

ÔÅÂÐÀËÜ 2019
¹ 2 (144)

×ÈÒÀÉÒÅ Â ÝÒÎÌ ÍÎÌÅÐÅ×ÈÒÀÉÒÅ Â ÝÒÎÌ ÍÎÌÅÐÅ

33ñò
ð.

ñò
ð. К 75-ЛЕТИЮ ПОЛНОГО

СНЯТИЯ БЛОКАДЫ
ЛЕНИНГРАДА

44ñò
ð.

ñò
ð. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

КУРИЛЫ – РУССКАЯ
ЗЕМЛИЦА!

22ñò
ð.

ñò
ð. 30-ЛЕТИЮ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ 

ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА
ПОСВЯЩАЕТСЯ…

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ   ЦК КПРФ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ   ЦК КПРФ 
Геннадия Андреевича Зюганова с ДНЁМ  СОВЕТСКОЙ Геннадия Андреевича Зюганова с ДНЁМ  СОВЕТСКОЙ 

АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА.АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА.  
Дорогие товарищи! Мои друзья!
Долг защитника Отечества во все времена наш народ воспринимал как 

священный. Судьба России сложилась так, что многим поколениям наших 
предков приходилось отвечать на вопрос: «Быть России иль не быть?» И 
всякий раз нам удавалось отстоять право жить вольно и по своему разуме-
нию.

Более века назад в огне войны с интервентами родилась Рабоче-крес-
тьянская Красная Армия. Подлинно народная, она соединила традиции рус-
ского военного искусства с революционным энтузиазмом трудового народа. 
С первых дней Советской власти большевики показали, что не поступятся 
родной землёй. «Именно потому, что мы сторонники защиты отечества, - пи-
сал В. И. Ленин, - мы говорим себе: для обороны нужна твёрдая и крепкая 
армия, крепкий тыл».

Слова Владимира Ильича воплотились в жизнь сталинскими пятилетка-
ми и Великой Победой над фашизмом в мае 1945-го. Советские Вооружён-
ные Силы, военная наука и мощная промышленность многие десятилетия 

надёжно защищали наши рубежи и наших союзников. Проходят годы, но тот выдающийся опыт всё 
ценнее в наше неспокойное время.

Поздравляю с замечательным праздником всех, кто выбрал профессию защитника Родины, и тех, 
кто всегда готов бороться за свободу и независимость нашей любимой Отчизны!

Председатель ЦК КПРФ  Г. А. Зюганов
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102 года назад свершилась Великая Ок-
тябрьская Социалистическая революция 
– победа социализма над капитализмом, со-
вершённая в 1917 году рабочим классом Рос-
сии в союзе с беднейшим крестьянством под 
руководством Коммунистической партии во 
главе с В. И. Лениным. Благодаря революции 
101 год назад в 1918 году родилась Советс-
кая Армия — защитница, Армия — победи-
тельница, подлинно Народная Красная Армия 
Вооруженных Сил первого в мире государс-
тва рабочих и крестьян. Она вобрала в себя 
лучшие традиции русского воинства, истори-
ческого братства наших народов, дух борьбы 

трудового люда и поднялась на недосягаемые 
высоты славы. 

78 лет назад наши деды и бабушки, отцы 
и матери, старшие братья и сёстры в рядах 
Красной Советской Армии и флота под руко-
водством Коммунистической партии во главе 
с И.В. Сталиным, под знаменем В. И. Лени-
на встали на защиту и сохранили Советскую 
Россию, обеспечили мирное строительство 
социализма и укрепление Советского Союза, 
сделали прививку человечеству от коричне-
вой чумы и японского милитаризма, были на-
дежным щитом социальной справедливости, 
дружбы народов и мира на Земле. Им было 
неизмеримо труднее, чем нам, но их дело 
было правым, и они побеждали! 

В год 74-ой годовщины Великой Победы со-
ветского народа над фашистской Германией 
и милитаристской Японией, мы вновь стали 
свидетелями мерзкого проявления антисове-
тизма, милитаризма и русофобии в Украине.

Сегодня все мы обязаны помнить и хра-
нить память о героических свершениях наших 
отцов и дедов, воспитывать молодое поколе-
ние на их примере. Наша Держава по праву 
гордится их победами и достижениями. Наш 
долг — бережно относиться к своей великой 
истории. Это станет порукой тому, что буду-
щие защитники Отечества отстоят страну в 
борьбе с любым врагом.

55ñò
ð.

ñò
ð.

ПИКЕТ В ЗАЩИТУ КУРИЛ
ФОТОРЕПОРТАЖ

66ñò
ð.

ñò
ð. «ЛЖЕЭКСПЕРТЫ НА

РОССИЙСКОМ
ТЕЛЕВИДЕНИИ»

88ñò
ð.

ñò
ð. «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ

КАТАСТРОФА» - ОБРАЩЕНИЕ 
В РЕДАКЦИЮ

Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости 
духа, мирного неба над головой и уверенности 
в завтрашней Победе нашего правого дела!

Только Советская народная власть, Со-
циализм возродит нашу Армию, флот и 
нашу Советскую Родину! Вставайте в наши 
ряды! 

С праздником, дорогие товарищи!   

Магаданский областной и Магаданский 
городской комитет КПРФ, Магаданское 
РО «Союз Советских офицеров», Совет 
Магаданского РО «Всероссийского Женс-
кого Союза - Надежда России», Магадан-
ское РО «Дети войны», Магаданский РО 
ЛКСМ, Правление РО ВСД «Русский лад».
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У Руфета Талыбова 
было обычное советс-
кое детство и юность. 
Учился в школе, был 
и пионером, и комсо-
мольцем. В армии всту-
пил в партию. Остается 
Руфет коммунистом и 
до сих пор, не вышел 
из рядов КПСС после 
перестройки. Свой пар-
тбилет он хранит дома. 
Руфет Талыбов считает, 
что идея коммунизма 
была хорошей, она и 
по сей день продолжает 
оставаться актуальной 
и будоражить сознание 
людей. 

Он родился в много-
детной лезгинской се-
мье. Рос в небольшом 
горном селе в Гусарс-

ком районе в Азербайд-
жане. В этом райцентре 
стоит дом-музей М. Ю. 
Лермонтова, когда-то 
служившего в тех краях. 
Предки Руфета Талы-
бова были и воинами, 
и земледельцами. В их 
родовом гнезде до сих 
пор стоят и плодоносят 
деревья, посаженные 
еще его прадедом пол-
тора столетия назад. 
Как вспоминает сам Ру-
фет, и прадед, и другие 
родичи занимались се-
лекцией, выводили но-
вые сорта растений. 

Дед по материнс-
кой линии у Руфета 
был революционером, 
участником Гражданс-
кой войны. Он окончил 
Ташкентские стрелко-
вые курсы. Именно в 
этом военном обще-
войсковом командном 
училище им. В. И. Ле-
нина спустя семьдесят 
лет после деда учился 
на офицера и Руфет. 
Кстати, интересная под-
робность – имя вождя 
пролетариата училище 
получило еще при жизни 
Владимира Ильича за 

особые заслуги в борь-
бе против басмачей. 
Это был единственный 
раз, когда Ленин позво-
лил присвоить свое имя 
какому-либо учрежде-
нию советской власти.

Вместе с двумя стар-
шими братьями Руфет 
Талыбов избрал про-
фессию кадрового во-
енного. Младший брат, 
когда служил в погран-
войсках, был кинологом. 
Он тоже собирался свя-
зать свою жизнь с арми-

ей, и, будучи рядовым, 
уже поступил в военное 
училище. Если бы не 
несчастный случай, и 
младший братишка стал 
бы офицером. Но после 

госпиталя он дослужил 
срочную и вернулся до-
мой, а там уже родите-
ли воспрепятствовали 
сыну, сказав, что хватит 
уже в их семье воен-
ных. Кто-то же должен 
присматривать за до-
мом и обеспечивать их 

в старости. Кстати, все 
представители семьи 
Талыбовых отличались 
отменным здоровьем и 
кавказским долголети-
ем. Дед умер в 95 лет, а 
его брат прожил на де-
сять лет больше. 

ТАМ ЗА РЕЧКОЙ
АФГАНИСТАН
Когда Руфет Талы-

бов учился уже на вто-
ром курсе в Ташкенте, 
СССР ввел войска в Аф-
ганистан. Молодые кур-
санты с самого начала 
этой войны знали, что 
теперь их будут целе-
направленно готовить 
для ведения боевых 
действий в горных ус-
ловиях соседней стра-
ны. До этого их обуча-
ли тактике и стратегии 
в равнинных условиях 
Европы, так как основ-
ной противник тогда 

для СССР был военный 
блок НАТО. Помимо об-
щевоинских наук коман-
дование натаскивало 
будущих лейтенантов 
в альпинистском деле. 
По выходным курсантов 
вывозили из Ташкента 
в Чимган, где они под 
руководством опытного 
инструктора покоряли 
семитысячник – Пик 
коммунизма. Сдав за-
четы, Руфет Талыбов 
получил третий разряд 
по горной подготовке.

По окончании учили-
ща его курс разделили 
пополам. Часть новоис-
печенных лейтенантов 
отправили служить в 
Термез, а вторую груп-
пу, в которой оказался 
Руфет, послали в со-
седнюю Туркмению, 
в самую южную точку 
СССР – Кушку. Афга-
нистан был там уже в 
двух шагах, за рекой. 
Первые три месяца 
ушли на подготовку но-
вобранцев для отправ-
ки на войну. После чего 

Руфет Талыбов и сам 
был откомандирован в 
Афган. Служил в 201-й 
дивизии под Кундузом, 
там, где несколько лет 
назад американцы по 
ошибке разбомбили 
госпиталь. Руфету не 
раз доводилось бывать 
в том госпитале, приво-
зить раненных афган-

цев. 
Первые впечатления 

от соседней страны вы-
звали у молодого офи-
цера настоящий куль-
турный шок. Казалось 
бы, менее полутора 
часов лета от Ташкента 
до Кабула, а попадаешь 
в другой мир. Где можно 
встретить суперсовре-
менный японский маг-
нитофон, а рядом аф-
ганца, пашущего поле 
деревянной сохой. Осо-
бенно резали глаза со-
ветским людям ужасаю-
щие бедность и нищета 
местных жителей. Было 
непонятно, как можно 
жить в конце ХХ века на 
уровне даже не то, что 
феодализма, а вообще 
родоплеменным обще-
ством. Плюс исламский 
фундаментализм. На-
стоящих фанатиков Ру-
фет Талыбов впервые 
увидал в марте 1984 г. 
Душманы подбили два 
вертолета в труднодо-
ступном горном районе. 
Подразделение, кото-
рым командовал Руфет, 
получило задание вы-
садиться поблизости 
и обеспечить безопас-
ность другим экипажам. 
Прибыв на место в пол-

день, наши военные до 
пяти утра пробирались 
к логову душманов по 
крутым горным скло-
нам. Когда наши дошли 
до пещеры, им повезло, 
что все враги были об-
куренные и невменяе-
мые. 

- Вообще, - как вспо-
минает сегодня Руфет, 
- конопля, гашишное 
масло были среди аф-
ганцев совершенно 
обыденными вещами, 
употреблять которые 
было отнюдь не зазор-
но. Бывали случаи, ког-
да наши военные, нахо-
дясь в гостях у местного 
руководства, наблюда-
ли, как в процессе раз-
говора первый секре-
тарь местного райкома 
мог достать сигарету, 
высыпать оттуда табак, 
забить косяк марихуа-
ной и тут же закурить. 

– Это было в Багла-
не. Мы стояли в зеле-
ной зоне, охраняя мес-
тный сахарный завод и 
пропуская наши колон-
ны. Я тогда служил в 
своей первой части, в 
149 гвардейском полку. 
Во время Великой Оте-
чественной наш полк 
получил орден Красной 

звезды, а в Афгане уже 
орден Боевого красного 
знамени. Эта награда 
выше по статуту.

УБИТЬ РУССКОГО,
ЧТОБЫ КУПИТЬ
СЕБЕ ЖЕНУ
Когда Руфет только 

прибыл к новому месту 
службы, в охранении 

сахарного завода по-
гибло двое наших сол-
дат. Только тут молодой 
лейтенант понял, куда 
он попал. Вообще про-
воевав два года в Аф-
ганистане, он воочию 
убедился в том, что их 

противник на рожон за-
дарма не лез. 

– Душманы вообще 
были трусоваты. Если 
кто стрелял по нам, я 
никогда не видел, кто и 
откуда. Если потом пой-
маешь такого стрелка, 
он начинает, как уж на 
сковородке юлить, что 
он бедный крестьянин, 
вообще автомата не ви-
дел. Воевали они, в ос-
новном, за деньги, если 
говорить о простом на-

роде. Убьет советского 
офицера и получит при-
личную сумму. Афганис-
тан – уникальная стра-
на. Там, оказывается, на 
одну женщину приходи-
лось четверо мужчин с 
небольшим достатком. 

По мусульманскому за-
кону одному мужчине, 
если он богат, можно 
несколько жен иметь. И 
бедные люди там про-
дают своих дочерей. 
Как у нас жениться по 
любви там не принято. 
Деньги есть, пошел и 
купил себе женщину. И 

она твоя собственность. 
Конец ХХ века и такое 
дремучее средневеко-
вье. А у бедных афган-
цев никаких шансов на 
женитьбу нет. Поэтому, 
им говорили, пойдешь, 
убьешь русского офи-
цера, вот тебе двадцать 
тысяч афгани, купишь 
себе жену. По тогдаш-
нему курсу тысяча аф-
гани выходило около 
четырнадцати рублей. 
И такой моджахед счи-
тался богатым челове-
ком. Больше всего по-
ражало, насколько они 
худые и изможденные. 
Все жилистые, тощие. 
Я понимал, что там еды 
мало. Но когда уви-
дел, что они там едят и 
сколько, вообще пора-
зился. Вот он пришел 
домой, целый день в 
поле поработал, в пяти-
десятиградусной жаре 
в тени. Под солнцем 
вообще невозможно к 
железу прикоснуться, 
руки обжигает. Пришел 
он, налил себе чай. Во-
обще, любой город у 
них – базар. На улице 
стоят мешки. Чай, как 
собрали зеленым, его 
же надо особым обра-
зом высушить, а тут 

чайные листья сами по 
себе как-то усохли. И 
вот берет афганец из 
этого мешка грязный, 
с пылью чай, заливает 
кипятком, выпьет без 
сахара. 
(Окончание на 3-й стр.)

Магаданские воины-интернационалистыМагаданские воины-интернационалисты

Возложение цветов к мемориалу павших в локальных Возложение цветов к мемориалу павших в локальных 
конфликтахконфликтах

На перевале ждут подхода колонныНа перевале ждут подхода колонны

Афганистан. 18 апреля 1983 Центральный Баглан_на Афганистан. 18 апреля 1983 Центральный Баглан_на 
снимке передовики соцсоревнования слева «главный снимке передовики соцсоревнования слева «главный 
агроном» Талыбовагроном» Талыбов

Афганистан. Руфет Талыбов слеваАфганистан. Руфет Талыбов слева

Афганистан. Руфет Талыбов слева с автоматомАфганистан. Руфет Талыбов слева с автоматом
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(Начало на 2-й стр.) 
Съест кусок лепеш-

ки, и идет дальше рабо-
тать.   

Секрет того, что ни 
англичане, никто дру-
гой не смогли завоевать 
Афганистан, считает 
Руфет, заключается в 
его народе. Темном, не-
грамотном. В этих лю-
дях, которые тебе гово-
рят одно, улыбаются, а 
потом, когда к ним в аул 
придут мятежники-душ-
маны, им говорят дру-
гое. Восток, как заметил 
еще товарищ Сухов, 
дело тонкое. У этих лю-
дей особый менталитет, 
вспоминает военные 
будни в Афганистане 
Руфет Талыбов. 

– Если афганец 
даже даст тебе слово, 
это не значит, что он его 
сдержит. Нет у них та-
кого. И если ему будет 
от этого какая-либо вы-
года, он сдержит свое 
обещание, а если нет, 
то извините. И еще они 
не признавали за мной 
и другими выходцами 

из Кавказа и Средней 
Азии своих единовер-
цев. Когда я говорил 
им, что я тоже мусуль-
манин, они с ухмылкой 
отвечали: «Какой же ты 
мусульманин, если ты 
– русский?». Я спра-
шивал, а чем ты лучше 
меня? И мне отвечали: 
«Ну как же я – афганец! 
А ты с русскими при-
шел». Конечно, когда 
говоришь с грамотны-
ми и объясняешь, что в 
СССР есть республики 
с мусульманским насе-
лением, но даже такие 
люди никак не хотели 
мне верить. Вообще 
грамотных людей, окон-
чивших школу, там сов-
сем мало было. 

Руфет Талыбов вспо-
минает сотрудничав-
шего с ним начальника 
местного уголовного 
розыска. Этот афганец 
учился в Харькове и 
Ташкенте, очень хоро-
шо говорил по-русски. 
Общаясь с ним, Руфет 
сам освоил местный 
язык фарси на доволь-

но приличном уровне. 
А вообще в Афганис-
тане много племен и 
языков. И не все знают 
диалекты друг друга. 
На севере, в основном, 
живут узбеки и таджики, 
а южнее уже пуштуны. 
Руфет мог общаться со 
многими местными жи-
телями, но если те пе-
реходили на урду, то из 
этого языка он понимал 
лишь несколько слов.  

ВОЕННАЯ ЛЯМКА
– НЕВЕРОЯТНО
ТЯЖЕЛА
– И в мирное время 

служба в армии трудна, 
- говорит Руфет, - чисто 
физически, плюс мо-
ральное напряжение. 
А в Афганистане еще 
осложнялось все не 
только боевыми дейс-
твиями, но и чужим кли-
матом. В тени темпе-
ратура под пятьдесят. 
Воды нет, все чувства 
от этого притупляются. 
И в голове постоянно 
пульсирует лишь одна 
мысль: «Вода, вода!». 
Она мне там даже сни-
лась. Как только напил-

ся, просыпается голод. 
– В горах, когда 

идешь, и уже тяжело, 
то выбрасываешь все 
лишнее. В первую оче-
редь еду. Потом, когда 
слабеешь, выбрасыва-
ешь и патроны. Сколько 
раз я наблюдал солдат, 
доведенных до состоя-
ния ступора. Когда ря-
дом стреляют, это боль-
но бьет по ушам, после 
боя неделю может в 
ушах звенеть. А когда 
человек дошел до ручки 
от голода и усталости, 
ему возле уха выстрели, 
он и глазом не моргнет. 
До такого исступления 
доходили люди. 

Обезвоженные, до-
веденные до автоматиз-
ма солдаты, вспомина-
ет Руфет, были похожи 
в такие моменты на ро-
ботов. 

– Возьмешь такого 
за руку, повернешь его 
и толкнешь, он сам идет 
в заданную сторону, не 
рассуждая. У некоторых 
в таком состоянии про-
падал даже инстинкт 
самосохранения. 

Таковы были воен-
ные будни в выжженных 
солнцем горах, где ни 
кусточка растительнос-
ти, а если найдешь лу-
жицу в распадке – счас-
тье! И, тем не менее, за 
два года службы в Аф-
ганистане у лейтенанта 
Талыбова не погиб ни 
один солдат. А когда 
его подразделению был 
дан приказ охранять 
проход наших колонн 
через горный перевал, 
то молодой командир 
сумел особым образом 
договориться с местны-
ми старостой и муллой, 
что со стороны их се-
ления в течение всего 
месяца не раздалось 
ни одного выстрела. 
Местные жители сами 
следили за тем, чтобы 
душманы не атакова-
ли советские военные 
колонны. А ведь вдоль 
той трассы по обочи-
нам стояли в великом 
множестве сгоревшие 
грузовики и бронема-
шины. Когда командо-
вание узнало об этом, 

то представило Руфета 
Талыбов к ордену Крас-
ной Звезды.

А потом было возвра-
щение в Союз. После 
Афганистана молодой и 
холостой офицер попал 
служить в Чехослова-
кию. Кстати, в своей но-
вой части он отличился 
тем, что ему удалось 
полностью ликвидиро-
вать дедовщину и рознь 
между солдатами по на-
циональному признаку. 
После развала СССР и 
вывода наших войск из 
бывших соцстран, Ру-
фет Талыбов оказался 
на Дальнем Востоке. 
Судьба забросила его 
в Магадан. Он служил 
в танковой части. А уво-
лившись из нее, продол-
жил работать в силовых 
структурах. Руфет не 
очень любит говорить о 
себе. Это чрезвычайно 
скромный, внешне ни-
чем не примечательный 
человек. Настоящий ге-
рой, мужественный за-
щитник Отечества.    

Игорь Ханбеков

ÇÀ ÄÂÀ ÃÎÄÀ Â ÀÔÃÀÍÅ Ó ÍÅÃÎ ÍÅ ÏÎÃÈÁ ÍÈ ÎÄÈÍ ÑÎËÄÀÒ!ÇÀ ÄÂÀ ÃÎÄÀ Â ÀÔÃÀÍÅ Ó ÍÅÃÎ ÍÅ ÏÎÃÈÁ ÍÈ ÎÄÈÍ ÑÎËÄÀÒ!
30-ЛЕТИЮ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА ПОСВЯЩАЕТСЯ…30-ЛЕТИЮ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА ПОСВЯЩАЕТСЯ…

К 75-ЛЕТИЮ ПОЛНОГО СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДАК 75-ЛЕТИЮ ПОЛНОГО СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

29 января в Магаданской областной библиоте-
ке им. А. С. Пушкина прошло чествование детей 
войны, жителей блокадного Ленинграда, связав-
ших после Победы жизнь и судьбу с Колымой. Сам 
праздник, День воинской славы России, знамену-
ющий полное освобождение советскими войсками 
города на Неве от блокады немецко-фашистскими 
войсками, в календаре памятных дат навеки за-
печатлен двумя днями ранее. Вся страна в тече-
ние этих нескольких дней торжественно отмечала 
юбилей прорыва блокады Ленинграда, вспоминая 

стойкость защитников 
города и перенесенные 
его жителями страдания, 
голод, холод, беспрерыв-
ные бомбежки. 

Для живущих в Мага-
дане, Ленинград – осо-
бый город. Кроме того, 
что оба они расположе-
ны на одной широте, на 
Колыме большую часть 
жизни провел выдаю-
щийся певец Вадим Ко-
зин, уроженец Петер-
бурга. Во время войны 
артист часто выезжал 
на линию фронта и вы-
ступал перед бойцами. 
Песня «Ленинград мой», 
слова из которой выне-
сены в заглавие, напи-
сана зимой 1942-43 г.г. 
на Волховском фронте, в 
землянке около станции 
Мга. Их написал поэт Па-

вел Шубин, который в то время был военным кор-
респондентом. Тогда же он встретился с другим 
военкором, композитором Анатолием Лепиным, 
который и сочинил музыку на эти стихи. А Вадим 
Козин, услышав песню, немедленно записал ее на 
грампластинку, и неоднократно пел на концертах в 
годы войны. Так это произведение узнала и полю-
била вся страна.

В ходе торжественного мероприятия в пушкин-
ской библиотеке магаданские школьники и сту-
денты узнали основные вехи блокадной эпопеи. 
8 сентября 1941 года начался самый трагический 
период в истории непокоренного Ленинграда. Го-
род белых ночей, дворцов, музеев и каналов вы-
держал страшное испытание – 872-дневную фа-
шистскую блокаду. Она стала символом мужества 
и беспримерного героизма советского народа в 
годы Великой Отечественной войны.

Ленинград оказался в тисках вражеских фрон-
тов. Согласно плану «Барбаросса» захват Ленинг-
рада должен был предшествовать взятию Москвы. 
Гитлер полагал, что падение северной столицы 
СССР даст не только военный выигрыш – русские 
потеряют город, ставший колыбелью трех револю-
ций, имеющий для страны и народа особое значе-
ние. Блокада, организованная гитлеровцами, была 
направлена именно на постепенное вымирание 

населения и полное уничтожение Ленинграда. 
Директива Гитлера № 1601 от 22 сентября 1941 

года «Будущее города Петербурга» было однознач-
ным: «Фюрер принял решение стереть Ленинград 
с лица земли. После поражения Советской Рос-
сии существование этого населённого пункта не 
представляет интереса. Предполагается окружить 
город тесным кольцом и путём обстрела из артил-
лерии и беспрерывной бомбежки сравнять его с 
землёй. Если вследствие создавшегося в городе 
положения будут заявлены просьбы о сдаче, они 
будут отвергнуты, так как проблемы, связанные с 
пребыванием в городе населения и его продоволь-
ственным снабжением, не могут и не должны нами 
решаться. В этой войне, ведущейся за право на 
существование, мы не заинтересованы в сохране-
нии хотя бы части населения». 

7 октября Гитлер отдал еще один приказ – не 
принимать беженцев из Ленинграда и выталки-
вать их обратно на неприятельскую территорию. 
До войны город на Неве не имел больших запа-
сов продовольствия. Поэтому блокада грозила 
страшной трагедией – голодом. Уже 2 сентября 

пришлось усилить режим экономии продуктов пи-
тания. С 20 ноября 1941 г. были установлены са-
мые низкие нормы выдачи хлеба по карточкам: ра-
бочим и инженерно-техническим работникам – 250 
г, служащим, иждивенцам и детям – 125 г. Бойцам 
частей первой линии и морякам – 500 г. Началась 
массовая гибель населения. В декабре умерло 53 
тыс. человек, в январе 1942 г. – около 100 тыс., 
в феврале – более 100 тыс. Никого не могут ос-
тавить равнодушным сохранившиеся страницы 
дневника маленькой Тани Савичевой: 

(Окончание на 4-й стр.)
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(Начало на 3-й стр.)
«Бабушка умерла 25 янв. ... Дядя Алеша 10 

мая… Мама 13 мая в 7.30 утра… Умерли все. Ос-
талась одна Таня». Горе пришло в каждую семью. 
За время битвы за Ленинград погибло больше 
людей, чем потеряли Англия и США за всё время 
войны.

Постоянные бомбар-
дировки вражеской ави-
ации уничтожали людей, 
дома, архитектурные па-
мятники, склады с про-
довольствием. Во время 
блокады в Ленинграде не 
было безопасных райо-
нов, везде защитников и 
жителей города мог до-
стать снаряд или бомба. 
Организаторы обороны 
определили районы и 
улицы, где риск стать 
жертвой вражеской ар-
тиллерии был наиболь-
шим. Везде были разве-
шаны специальные предупреждающие таблички 
с таким текстом: «Граждане! При артобстреле эта 
сторона улицы наиболее опасна». 

В память о блокаде такие таблички сохранены 
до сих пор. 

Спасением для осажденных стала «Дорога 

жизни», проложенная по льду Ладожского озера 
трасса, по которой с 21 ноября в город доставля-
лось продовольствие, боеприпасы и на обратном 
пути эвакуировалось гражданское население. И 
все же город не сдавался. Его жители и руководс-
тво делали тогда все возможное, чтобы жить и 
продолжать бороться. Несмотря на то, что город 
находился в жесточайших условиях блокады, его 
промышленность продолжала снабжать необходи-
мым вооружением и снаряжением войска Ленинг-
радского фронта. Обессиленные голодом и тяже-
ло больные рабочие выполняли срочные задания, 
ремонтировали корабли, танки и артиллерию. Со-
трудники Всесоюзного института растениеводства 
сохранили ценнейшую коллекцию зерновых куль-
тур. Зимой 1941 г. 28 сотрудников института умер-
ли от голода, но ни один ящик с зерном не был 
тронут. 

Беспримерное самопожертвование простых 
ленинградцев помогло им не просто отстоять лю-
бимый город. Оно показало всему миру, где нахо-
дится предел возможностей фашисткой Германии 
и ее союзников. Потребовалось почти три года, 
чтобы освободить Ленинград. За это время погиб-

ло от 600 тысяч до 1,5 
миллионов человек. В 
1942 г. советским прави-
тельством была учреж-
дена медаль «За оборо-
ну Ленинграда», которой 
удостоены около 1,5 млн. 
защитников города. Эта 
медаль и сегодня оста-
ется в памяти народа од-
ной из самых почетных 
наград Великой Отечес-
твенной войны. 

Сейчас в Магаданс-
кой области проживают 
14 человек, пережившие 
в детстве страшную бло-
каду Ленинграда. 29 ян-

варя на праздничной встрече, посвященной этому 
юбилею губернатор Магаданской области Сер-
гей Носов вручил детям войны памятный знак «В 
честь 75-летия полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады» виновникам торжества. 

Председатель Магаданской областной думы Сер-
гей Абрамов преподнес ветеранам труда, колым-
ским ленинградцам цветы и памятные подарки. 
От Магаданского отделения КПРФ в мероприятии 
приняли участие второй секретарь обкома Ва-
лентина Дорошевич, председатель Магаданского 
отделения общественной организации «Дети вой-
ны» Сергей Ефимов. Они наградили Почетной гра-
мотой КПРФ и юбилейной медалью «Дети войны» 
жителей блокадного Ленинграда. Также ветеранов 
поздравляли представители общественных орга-

низаций и объединений, члены клуба «Подвиг», 
волонтёры Победы, юнармейцы, студенты поли-
техникума. 

В концертной части праздничного мероприятия 
прозвучали песни и стихи, посвященные войне, а 
воспитанники Детской школы искусств исполнили 
хореографическую композицию. Были продемонс-
трированы короткометражные документальные 
фильмы о блокаде. На торжественном вечере 
блокадники поделились историями из своей жиз-
ни. Так одна из жительниц блокадного Ленинграда 
Валентина Северьяновна Волкова рассказала ис-
торию о своей бабушке: «Мы были детьми. Наша 
бабушка отказывалась есть, отдавая весь свой 
хлеб нам, так как хотела, чтобы мы выжили. И ско-
ро бабушки не стало». 

Алина Нартова

ËÅÍÈÍÃÐÀÄ ÌÎËÅÍÈÍÃÐÀÄ ÌÎÉÉ, ÌÈËÛÉ ÁÐÀÒ ÌÎ, ÌÈËÛÉ ÁÐÀÒ ÌÎÉÉ, ÐÎÄÈÍÀ ÌÎß!, ÐÎÄÈÍÀ ÌÎß!
К 75-ЛЕТИЮ ПОЛНОГО СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДАК 75-ЛЕТИЮ ПОЛНОГО СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

В январском номере «Колымской искры» 
было опубликовано заявление председате-
ля ЦК КПРФ Г. Зюганова о недопустимости 
передачи Курильских островов Японии. Пос-
ле чего в нашу редакцию поступил матери-
ал, написанный членом Союза журналистов 
СССР Петром Ливановым. В нем один из 
старейших магаданских мастеров пера не-
преклонно утверждает: Курилы – русская 
земля! Сегодня мы продолжаем тему Куриль-
ских островов, цитируя тезисы уважаемого 
Петра Ливанова.

В частности, наш земляк 
пишет о том, что тридцать 
пять лет назад в Магаданс-
ком книжном издательстве 
вышла книга Л. Гольденберга 
«Между двумя экспедициями 
Беринга». Согласно его глу-
бокому убеждению: «эта кни-
га должна лежать на рабочем 
столе каждого сотрудника 
Министерства иностранных 
дел и ведущих политиков 
Российской Федерации. Ле-
онид Гольденберг обнародо-
вал интереснейшие докумен-
ты, где говорится о времени 
присоединения Курильских 
островов к России. Историк 
подробно рассказывает об 
исследователе Курильских 
островов и Камчатки, леген-
дарном первопроходце мо-
нахе Иване Козыревском, 
который вместе с казаками 
неоднократно бывал на Ку-
рилах триста лет назад.  

Они собирали ясак с та-
мошнего населения, крести-
ли островитян. В докладной 
записке за 1714 год И. Козы-
ревский писал: на островах 
проживают «самовластные» 
(то есть независимые) на-
роды – курилы. Ни о каких 
японцах они не ведали, ни с 
какими иноземцами ранее не 
общались. Есть лишь сведе-
ния о том, что казак Карам-
зин доносил якутскому вое-
воде о кораблекрушении в 

1729 году японского 
судна у «Курильско-
го носа». Хроники 
сохранили также 
имена некоторых 
соучастников экс-
педиций на Курилы: 
это казаки Буш и 
Исаков. 

Л. Гольденберг 
пишет в своей кни-
ге: «О неутомимой 
деятельности И. 
Козыревского, со-
ставившего первые карты и 
описание Курильских остро-
вов, напоминают залив Козы-
ревского на острове Шумшу, 
мысы Козыревского на ост-
ровах Парамушир и Шумшу, 
населенный пункт Козырев-
ского (остров Шумшу) и гора 
на острове Парамушир». 

В последнее время уси-
лился натиск территориаль-
ных претензий к России, как 
с Запада, так и с Востока. 
Особенно активно действуют 
японцы, при этом, как прави-
ло, они избегают ссылаться 
на какие-либо исторические 
факты. Мне довелось, на-
пример, беседовать с япон-
ским корреспондентом Эндо 
Риосуке, аккредитованным в 
Москве, и приехавшим в Ма-
гадан для подготовки статьи 
о Северо-Востоке России. Он 
категорично заявил: «Курилы 
принадлежат Японии». У нас 

есть все основания столь же 
категорично возразить: - Ку-
рилы – русская земля!», – пи-
шет Петр Ливанов.

Чтобы раз и навсегда оп-
ределиться с вопросом тер-
риториальной принадлеж-
ности Курильских островов 
кратко отметим ключевые 
даты в истории их освоения.

1654 г. – плавание отряда 
казаков во главе с Михаилом 
Стадухиным около северного 
курильского острова Алаид. 
Надо отметить, что первым 
из европейцев у Курил побы-
вала экспедиция голландца 
Мартина Морица де Фриза, 
которая нанесла на карту 
Итуруп и Уруп, но за Голлан-
дией эти острова не были за-
креплены. 

1697 г. - сибирский казак 
Владимир Атласов прибыл 
на Камчатку, где получил све-
дения от местных жителей о 

Курилах.
1700 г. - Семе-

ном Ремезовым 
составлена первая 
карта Курил на ос-
нове описания ос-
тровов В. Атласо-
вым.

1710 г. - якутская 
администрация, 
ру к о вод с т вуя с ь 
указаниями Петра 
I «о проведыва-
нье Японского го-

сударства и учинении с ним 
торгов», предписывает кам-
чатским приказчикам, «поде-
лав суды, какие прилично, за 
переливами на море земли и 
людей всякими мерами, как 
мочно проведывать; и буде 
явятся на той земле люди, и 
тех людей великого государя 
под царскую высокосамоде-
ржавную руку вновь как моч-
но, всякими мерами, по та-
мошнему смотря, приводить 
и ясак с них сбирать с вели-
ким радением, и той земли 
учинить особый чертеж».

1711 г. - Отряд во главе 
с атаманом Данилой Анци-
феровым и есаулом Иваном 
Козыревским обследует се-
верные Курильские острова 
– Шумшу и Кунашир

1713 г. - Иван Козыревский 
возглавляет вторую экспеди-
цию на Курильские острова.

1727 г. Екатерина I утверж-

дает “Мнение Сената” о Вос-
точных островах. В нем ука-
зывалось на необходимость 
“взять во владение острова, 
у Камчатки лежащие, поели-
ку земли те к российскому 
владению касаются и ни у 
кого не подвластные. Восточ-
ное море теплое, а не ледо-
витое... и может в будущем 
воспоследовать коммерции 
с Японом или Китайскою Ко-
реею”

1738-1739 г. - состоялась 
Камчатская экспедиция Мар-
тына Шпанберга, в ходе кото-
рой была пройдена вся гряда 
Курильских островов. Впер-
вые в российской истории со-
стоялся контакт с японцами 
на их территории - на якор-
ной стоянке у острова Хонсю 
мореплаватели приобрели у 
местных жителей продукты. 

1761 г. - сенатский указ от 
24 августа разрешает сво-
бодный промысел морского 
зверя на Курилах.

22 декабря 1786 г. Колле-
гия иностранных дел Россий-
ской Империи официально 
объявила о принадлежности 
открытых на Тихом океане 
земель российской короне. 

В 1836 г. правовед и исто-
рик международного права 
Генри Витон издал класси-
ческий труд «Основы между-
народного права», 

(Окончание на 5- стр.)

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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(Начало на 4-й стр.)
где в том числе рассмат-

ривались вопросы владения 
новыми землями. Г. Витон 
выделял следующие условия 
приобретением государством 
права на новую территорию: 

1. Первооткрытие 
2. Первоосвоение-перво-

оккупация 
3. Длительное непрерыв-

ное владение территорией. 
К 1786 г. у России в отно-

шении Курил были выпол-
нены все эти три условия. 
Россия первой издала карту 
территории, в том числе на 
иностранных языках, первой 
там основала собственные 
поселения и стала собирать 
ясак с местных жителей, и её 
владение Курилами не пре-
рывалось. 

Начиная с конца 18-го века 
и до середины 19-го, Япония, 
подстрекаемая европейс-
кими державами, пыталась 
выжать русских с Курильских 
островов, а также из Саха-
лина. 7 февраля 1855 г. был 
подписан компромиссный 
Симодский трактат, по кото-
рому Сахалин, на который 
также претендовали японцы, 
признавался неразделённой 
российской территорией, а 
Россия взамен признавала 
права Японии на Хабомаи, 
Шикотан, Кунашир и Итуруп. 
В дальнейшем, во время не-
удачной для Российской им-
перии войны 1904 – 1905 г.г. 
наша страна потеряла поло-
вину острова Сахалин. Но по 
результатам второй мировой 

войны СССР не только вер-
нул себе южную часть Са-
халина, но и все Курильские 
острова. 

Что касается других япон-
ских территорий, то самый 
северный остров Хоккайдо 
не всегда принадлежал япон-
цам. Основное население 
его, как и на Курилах состав-
ляли айны. Полностью в со-
став Японии Хоккайдо вошел 
только в 1869 г. 
Если бы Россия 
более активно 
осваивала Кури-
лы, то и на самом 
Хоккайдо могли 
бы появиться рус-
ские поселения 
- из документов 
известно, что как 
минимум в 1778-
1779 годах с жи-
телей северного 
берега Хоккайдо 
русские собира-
ли ясак (налог).

Согласно Ялтинским со-
глашениям СССР, США и 
Великобритании, основным 
условием присоединения 
нашей страны к военным 
действиям союзников против 
Японии стало требование И. 
Сталина, что после победы 
Южный Сахалин и все Ку-
рильские острова перейдут 
к Советскому Союзу. Прези-
дент США Ф. Рузвельт и бри-
танский премьер-министр У. 
Черчилль согласились на это 
условие. 

Однако, после акта о ка-
питуляции Японии, подпи-

санного 2 сентября 1945 г., 
предстояло ещё заключить 
мирный договор, в котором 
были бы зафиксированы но-
вые границы. Ф. Рузвельт, 
доброжелательно относив-
шийся к СССР, умер 12 ап-
реля 1945 г., ему на смену 
пришёл антисоветски настро-
енный Г. Трумен, и США сде-
лали все, чтобы сорвать под-
писание мирного договора 

между СССР и Японией. 
В 1951 г. должна была со-

стояться конференция в Сан-
Франциско, однако СССР не 
принял участия в ней, так как 
американцы не пригласили 
КНР, КНДР, Монголию и Вьет-
нам на нее и заключенный 
мирный договор стал бы, тем 
самым, сепаратным. Соглас-
но поправкам к мирному до-
говору, Япония отказывалась 
от претензий на Южный Са-
халин и Курилы, но при этом 
не признавала суверенитета 
СССР над этими территори-
ями. 

В 1956 году СССР и Япо-

ния подписали Совместную 
декларацию, в которой Мос-
ква соглашалась рассмот-
реть возможность передачи 
Японии Хабомаи и Шикотана 
после заключения мирного 
договора, а судьба Кунашира 
и Итурупа не затрагивалась. 
СССР рассчитывал, что Сов-
местная декларация поста-
вит точку в споре, Япония 
же считала документ лишь 

частью решения 
проблемы, не 
отказываясь от 
претензий на все 
острова. После-
дующие перего-
воры ни к чему не 
привели, мирный 
договор по окон-
чании Второй ми-
ровой войны так 
и не был подпи-
сан. 

14 января 
2019 г. в Моск-

ве состоялся первый раунд 
переговоров главы МИД РФ 
Сергея Лаврова и его япон-
ского коллеги Таро Коно по 
мирному договору между 
Россией и Японией. После 
встречи Лавров подчеркнул, 
что стороны подтвердили го-
товность работать на основе 
декларации 1956 года, «что 
означает, прежде всего, не-
преложность самого первого 
шага — признание Японией 
итогов Второй мировой вой-
ны в полном объеме, вклю-
чая суверенитет России над 
всеми островами южноку-
рильской гряды».

Петр Ливанов восклицает, 
что  не может быть никаких 
сомнений в том, что Курилы 
– русская землица! И добав-
ляет, что  небезызвестный 
общественный деятель Гри-
горий Явлинский выступил 
против «аннексии Крыма». 
Поленился, видимо, загля-
нуть в энциклопедический 
словарь, где предельно четко 
указано:

- В 15-18 веках в Кры-
му существовало Крымское 
ханство.  В 1783 году Крым 
присоединен к Российской 
империи. Вывод однозначен 
и правомерен: Крым – рос-
сийский!

К сожалению, не один  Г. 
Явлинский умаляет досто-
инство России, отрицает ее 
территориальные права».

В настоящее время соци-
ологи Всероссийского цент-
ра изучения общественного 
мнения проводят опросы 
жителей Курил, задавая два 
вопроса: «Слышали ли вы 
о том, что Япония требует 
отдать острова?» и «Со-
гласны ли вы с этим?». На 
наш взгляд, ВЦИОМ созда-
ет опасный прецедент. Даже 
несмотря на то, что боль-
шинство из уже опрошенных 
жителей Курил высказались 
против передачи их остро-
вов Японии, кто поручится 
за то, что подобные опросы 
не будут проводится в Кали-
нинградской области или же 
в Карелии, других субъектах 
Российской Федерации?

ÊÓÐÈËÛ – ÐÓÑÑÊÀß ÇÅÌËÈÖÀ!ÊÓÐÈËÛ – ÐÓÑÑÊÀß ÇÅÌËÈÖÀ!
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В рамках всероссийских протестных ак-
ций второго февраля Магаданское отде-
ление КПРФ организовало пикет против 
передачи Курил Японии у ТЦ «Восход». 
Доверия в этом вопросе руководству 
страны нет. При проведении пикета раз-
давалась газета «Колымская Искра» с 
заявлением Председателя ЦК КПРФ Г. А. 
Зюганова «Чужой земли мы не хотим ни 
пяди, но и своей вершка не отдадим».

Валентина Дорошевич
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После 2014 года в общественно-политических ток-шоу на рос-
сийских телеканалах появилось большое число одиозных личнос-
тей, прямо-таки патентованных русофобов. Вопрос в том, кто они 
и откуда, и почему получили постоянную «прописку» в российском 
телеэфире?

После переворота на Украине российская официальная пропаган-
да сменила жанр. На телевидении появились десятки политических 
ток-шоу. Одним из первых был Владимир Соловьев. Поначалу это 
было интересно и для зрителей и, судя по всему, для него самого. 
Но с появлением на других телеканалах передач с подобной тема-
тикой, преобладающей стала откровенная и низкопробная халту-
ра. Программы транслируют мнение одних и тех же «экспертов», 
кочующих с одного канала на другой.  

Среди них особо выделяются украинские политологи: им заты-
кали рты, откровенно оскорбляли, их выгоняли из студии и даже 
били. Но они не покидают «пост». Кроме того, они открыто осу-
ществляют антироссийскую пропаганду и не несут ответствен-
ности даже за призывы к отторжению российских территорий. 

Итак, кто все эти люди и почему так происходит?
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ЭКСПЕРТЫ
ИЛИ АВАНТЮРИСТЫ?
Один из ярых украинских национа-

листов Вячеслав Николаевич Ковтун 
родился в Киргизской ССР в посёл-
ке Каракуль 17 мая 1968 года. Име-
ет троих детей, владеет охранным 
бизнесом, руководит общественным 
исследовательским центром «Экс-
перт».

В 1980-е годы его семья перееха-
ла на Украину. В Киеве Ковтун пос-
тупил на исторический факультет 
Университета им. Тараса Шевченко. 
Окончив аспирантуру Института на-
циональных отношений и полито-
логии Национальной академии наук 
Украины в 1996 году, Ковтун до 2012 
года был помощником пяти народ-
ных депутатов. Дважды 
баллотировался в Вер-
ховную Раду по спискам 
Либеральной партии Укра-
ины– в 2012 и 2014 годах, 
но неудачно. Из докумен-
тов, которые были пред-
ставлены им в избирком, 
следует, что кандидат Ков-
тун все последние годы 
«временно не работал». 

После неудач на Ук-
раине в 2014 году поехал 
искать удачу в Россию и 
нашёл, став «звездой» 
российского эфира. На 
ток-шоу Вячеслав Ковтун 
позиционирует себя как 
отъявленный русофоб, 
защищающий политику 
современной украинской 
власти. В частности, Ков-
тун активно высказывает-
ся за возвращение Украине Крыма, 
называя проведенный референдум 
аннексией части украинской терри-
тории. 

Обретя сомнительную популяр-
ность, Ковтун столкнулся с её изде-
ржками: его дважды били. Один раз 
это было в гримёрке. Другая потасов-
ка произошла прямо в студии, что на-
водит на размышления. Дело в том, 
что программы не транслируются в 
прямом эфире, и тем не менее сцену 
драки не вырезали, а значит, есть ос-
нования полагать данный «экспромт» 
запланированным пунктом сценария. 
Впрочем, Ковтуну не привыкать: из-
вестно, что на Украине его били как 
минимум четырежды.

Вне эфира Ковтун уже не оставля-
ет впечатления русофоба. Живётся в 
России ему явно неплохо, он не ис-
пытывает стеснения в финансовых 
средствах. Он спокойно и ровно об-
щается в обычной жизни со своими 
экранными противниками и с некото-
рыми из них даже приятельствует.  

Ковтуна отличает от его украинс-
ких «коллег» тот факт, что он быва-
ет героем на ТВ не только в России, 
но и на Украине. Прочие «эксперты» 
у себя на родине практически не из-
вестны.  

Одним из наиболее одиозных и 
самых закрытых оказался человек, 
которого на ток-шоу обозначают как 
Сергея Запорожского. Предположи-
тельно, это Сергей Юрьевич Куцен-
ко, родившийся в 1970 году в Запо-
рожье. Жил в Черкассах, Киеве, где 
имеет квартиру. В настоящее время 
проживает в Одессе. Значительную 
часть жизни находился в России, и 
является гражданином РФ. По его ут-
верждениям, украинского гражданс-
тва у него нет. Точной информации о 
занятиях Куценко-Запорожского нет, 
но к одному из его номеров сотовой 
связи был привязан интернет-сайт, 
на котором до 2009 года осущест-
влялась торговля, в том числе порту-
гальским портвейном.

Есть утверждения, что в 2009 году 
Куценко получил какой-то бизнес на 
Украине, познакомился с Арсеном 
Аваковым. В России же он занял-
ся журналистикой, писал статьи по 
спортивной тематике. В 2015 году под 
псевдонимом «Запорожский» он вёл 
популярный политический микроблог 
в сети Твиттер «Бандеровский фут-
бол», осуществлял профашистскую 
пропаганду.

Примерно в то же время Куценко 
начал выступать на радио «Эхо Моск-
вы», а потом появился и в российских 
общественно-политических ток-шоу. 
Имеет странички в соцсетях Твиттер 
и Фейсбук. Выступает с крайне русо-
фобских позиций, эксплуатируя об-
раз эмоционально-взвинченного не-
навистника России. Надо заметить, 
что попасть в телецентр можно толь-
ко по предъявлении паспорта, так что 
личность данного господина на рос-
сийском телевидении известна, но 
зачем-то тщательно скрывается.

Григорий Маркович Амнуэль ро-
дился 13 февраля 1957 года. Корен-
ной москвич, со стороны матери име-
ет немецкие корни. По образованию 
историк. Позднее работал журна-
листом, сценаристом, режиссёром, 
занимался общественной деятель-

ностью. Женат вторым браком на 
уроженке Латвии, имеет дочь. Автор 
и продюсер около двадцати докумен-
тальных фильмов, преимущественно 
о музыке и спорте. Лауреат и дипло-
мант независимых международных 
кинофестивалей. В последнее время 
снял несколько фильмов на религи-
озную и политическую тематику. Не-
однократно награждён различными 
премиями. Имеет как российские го-
сударственные награды, так и награ-
ды Латвии.

Амнуэль занимал руководящие 
посты в компании «АСК» (совмест-
ном американо-советском предпри-
ятии по кинопроизводству), открытом 
клубе «Международный диалог». 
Работал режиссёром в театре дра-
мы и комедии на Таганке, Московс-
ком академическом театре сатиры. 
Был редактором и автором журнала 
«Посев». В марте 2014 года совмес-
тно с рядом других деятелей науки и 
культуры России в открытом письме 
выразил несогласие с возвращением 
Крыма и Севастополя. 

На политических ток-шоу, на кото-
рые Григория охотно приглашают как 
представителя либерального лагеря, 
он вступает в полемику с теми, кто 
поддерживает политику Путина или 
с теплотой отзывается о советском 
прошлом. Сам Амнуэль считает, что 
в Советском Союзе все было плохо, 
в том числе и высшее образование, 
которое он получил. Отношение к 
итогам Второй мировой войны прояв-
ляется у этого «эксперта» в том, что 
он уже несколько раз читал лекцию 

на тему «Подвиги солдат и офицеров 
Вермахта на территории так называ-
емого СССР», поддерживает точку 
зрения психиатра Андрея Бильжо о 
шизофрении у Зои Космодемьянс-
кой.

В противостоянии киевской хун-
ты и Донбасса симпатии Амнуэля на 
стороне бандеро-фашистов. Он уве-
рен, что в России необходимо поме-
нять народные умонастроения, счи-
тает, что наша страна имеет рабскую 
ментальность и потому более чем 
опасна для окружающих. Внешнепо-
литический курс России Амнуэль ха-
рактеризует как «политику агрессив-
ной серости». Он уверен, что России 
нужно покаяться за «коммунистичес-
кий террор» в ХХ веке, за Будапешт 
1956-го и Прагу 1968-го, а также за 
Грузию 2008-го и Украину-2014-го. 
По его мнению, беда русских в том, 
что они совершают преступления, но 
считают, что всё делают правильно.

Майкл Бом, якобы видный аме-
риканский эксперт, по образованию 
– страховой клерк. Это не мешает те-
леканалам позиционировать его как 
независимого американского журна-
листа и писателя, политобозревате-
ля, и приглашать в качестве участни-
ка на программы «Время покажет», 

«Процесс», «Поединок», «Первая 
студия», «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым».

Бом родился в 1965 г. в Сент-Луи-
се, США. В 1987-1997 годах работал 
в России страховым агентом, вы-
учил русский язык. Вернулся в США, 
окончил Колумбийский университет 
по специальности «международные 
отношения». Опубликовал книгу о 
своём опыте в России, успеха ко-
торая не имела. В поисках счастья 
Бом снова оказался в России, и с 
2007 по 2014 годы работал журна-
листом российской англоязычной га-
зеты «Москоу Таймс». Его звёздный 
час, как и украинских коллег, пришел 
после событий 2014 года, когда он 
стал участником российских ток-шоу. 
Впрочем, на родине его оценивают 
пренебрежительно: издание «Уолл 
стрит джорнэл» открыто назвало его 
«мальчиком для битья» на российс-
ком телевидении. 

Вадим Юрьевич Карасёв родился 
в 1956 году в г. Коростышев Житомир-
ской области Украинской ССР. Имеет 
сестру Карину, музыканта по профес-
сии. Она моложе брата на 15 лет. По 
окончании средней школы учился в 
Харьковском госуниверситете на фа-
культете политэкономии, поступил в 
аспирантуру. Затем 10 лет читал лек-
ции по политической экономии и по-
литологии. В 1996 стал замдиректо-
ра Харьковского филиала института 
стратегических исследований, где и 
работал до 2002 года. В следующем 
году возглавил Институт глобальных 
стратегий.

Одновременно под-
визался на ниве поли-
тического консалтинга 
в ходе выборов в пери-
од с 1994 по 2010 год. 
В 1999 году руководил 
аналитиками кандидата 
на пост президента Лео-
нида Кучмы, был совет-
ником первых лиц госу-
дарства. Однако это не 
привело к его личному 
политическому успеху. 
В 2006 году он балло-
тировался в депутаты 
Верховной Рады от пар-
тии «Вече», которая не 
преодолела трёхпро-
центный барьер. Через 
шесть лет предпринял 
новую попытку от пар-
тии «Единый центр», но 
снова неудачно.

Вадима Карасёва представляют, 
как ведущего политического экспер-
та Украины. С 2015 года он активно 
участвует в политических ток-шоу на 
российских телеканалах. Написал 
несколько книг и учебников по по-
литологии. Участвовал в разработке 
многих государственных документов 
и программ. Женат на Наталье Уша-
ковой, детей нет. 

Вадим Валерьевич Трюхан – укра-
инский дипломат и общественный де-
ятель. Родился в Запорожской облас-
ти в 1972 году. В 1997 году с красным 
дипломом закончил Институт восто-
коведения и международных отно-
шений. Продолжил обучение в Кол-
ледже международной безопасности 
в Германии. Затем получил диплом 
магистра управления Национальной 
академии. Закончил аспирантуру. 
Свободно общается на английском 
и хорватском языках. Известно, что у 
него есть несовершеннолетние сын и 
дочь, но с женой состоит в разводе. 

Трюхан начал карьеру с дип-
ломатической службы. Занимался 
вопросами внешнеполитическими, 
договорно-правовыми и евроинтег-
рационными. В 2010 году стал пос-
лом по особым поручениям при МИД 
Украины. Через три года возглавил 
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работу внешнеэкономического де-
партамента Министерства аграрной 
политики. Получил высокие ранги чи-
новника и дипломата. После уволь-
нения занялся аналитикой в «Меж-
дународном Центре перспективных 
исследований». 

С 2014 года в биографии Трюхана 
начался этап активной общественной 
деятельности. Он возглавил политсо-
вет организации «Сила людей», ко-
торая ставила своей целью создание 
сильного украинского государства. С 
2015-го Трюхан руководил правлени-
ем организации «Европейское дви-
жение Украины». Через два года он 
вошёл в состав общественного сове-
та при Министерстве информацион-
ной политики. 

Трюхан частый гость на российс-
ких телевизионных ток-шоу. Занимает 
жёсткую проукраинскую позицию. Ха-
моват, общается нагло, не сковывая 
себя нормами этики. Даже во время 
минуты молчания на одном из телеэ-
фиров его русофобия взяла верх, за 
что он был удалён из студии. Трюхан 
не обращает внимание на проблемы, 
которые присутствуют на Украине, и 
заявляет, что в его стране всё заме-
чательно. 

Кирилл Климчук впервые засве-
тился в программе Первого канала 
«Время покажет». Этот молодой че-
ловек некоторое время назад по-
зиционировал себя успешным биз-
несменом, помогающим деньгами 
украинским карателям. Что у него за 
бизнес, и были ли эти пожертвования 
на войну, не ясно. Зато известно, что 
Климчук был участником скандала: 
один из его знакомых, волонтёр и 
участник карательных операций на 
Донбассе, обвинил его в присвое-
нии 2,5 тысяч долларов. Климчук не 
вернул долг даже по постановлению 
суда, на заседания которого ни разу и 
не явился. Пытался баллотироваться 
в Верховную Раду с партией «Само-
помощь», но без успеха.

Неоднократно имя Климчука мель-
кало в криминальных сводках на Ук-
раине: стрелял в своего противника 
из травматического пистолета якобы 
в целях самообороны, был замешан 
в деле о похищении человека.

Янина Соколовская, коренная ки-
евлянка, родилась в 1971 году. Её 
предки до революции занимались 
извозным предпринимательством 
и кирпичным производством. Пос-
ле окончания школы училась в тех-
никуме электронных приборов на 
метролога. До 1990 года работала в 
лаборатории радиотехнических из-
мерений. Затем пару лет выполня-
ла обязанности редактора на радио 
«Октава». Далее работала в редак-
ции газеты «Комсомольское знамя», 
которая ныне носит имя «Независи-
мость». Была журналистом, обоз-
ревателем и заведующей отделом 
экономики. Параллельно поступила 
на вечернее отделение Львовского 
полиграфического института по спе-
циальности редактор.

Два десятка лет работала соб-
кором «Известий в Украине», став 
рекордсменкой издания по продол-
жительности нахождения на этой 
должности. Подала на увольнение по 
собственному желанию весной 2014 
года из-за политических разногласий 
с руководством. С тех пор – собкор 
издательского дома «КоммерсантЪ».

Янина Соколовская, имея не-
оконченное высшее образование, 
на телевидении представляется эк-
спертом. На Украине журналистка 
безжалостно громит «свидомых». 
Например, она откровенно издева-
лась над процессом декоммунизации 
общества, когда под него подпал и 
памятник полководцу А.В. Суворову. 
Но в московских телестудиях она за-
щищает нынешнюю киевскую власть 
от нападок «агрессивных» москалей.

Дважды выходила замуж. От 
первого брака – девочка, от второго 
– мальчик.

Олеся Яхно, уроженка г. Немиров 
Винницкой области. О её родителях 
в открытых источниках сведений 
практически нет. Известно только, 
что они состояли на государственной 
службе. По какой-то причине в соци-
альных сетях предпочитает о родном 
городе умалчивать, называя местом 
рождения Киев.

После окончания школы обучалась 
в Киевском институте журналистики, 
относящемся к Национальному уни-
верситету им. Шевченко. Следующее 
место учёбы – Академия налоговой 
службы, где получила специальность 
«государственные финансы». В 2006 
году защитила кандидатскую диссер-
тацию по теме: «Украина в современ-
ном геополитическом пространстве: 
политико-медийный аспект».

Работала специальным коррес-
пондентом газеты «Голос Украины». 
Это официальное издание Верхов-
ной Рады, в котором публикуются 
указы, постановления и другие доку-
менты. С сентября 2005 года занима-
ет должность директора Института 
Национальной стратегии Украины. 
В сфере интересов этого института 
государственная идеология, комму-
никации внутри страны, брендинг, 

внутренние и внешние векторы раз-
вития государства, политические тех-
нологии.

В социальных сетях обозначена 
как Яхно-Белковская. Дело в том, что 
её муж – российский политический 
технолог Станислав Белковский. Че-
рез него Яхно- Белковская была при-
частна к оранжевой революции 2004 
года. Белковский, по его собственно-
му признанию, был консультантом 
Березовского в ходе этого события 
на Украине.

Яхно-Белковская заметна выступ-
лениями на российских телеканалах. 
А вот её публикации или репортажи 
отыскать практически невозможно, 
есть только довольно сумбурный 
блог, который она ведёт на сайте «Ук-
раинской правды».

Кроме упомянутых не самых 
серьёзных деятелей случаются и 
другие примеры. Так, эфир цент-
рального телевидения РФ (Первый 
канал и канал Россия-1) получил Ан-
тон Юрьевич Геращенко, который яв-
ляется не только депутатом «Верхов-
ной Рады» и членом коллегии МВД 
Украины. Главное то, что Геращенко 
— один из создателей информацион-
ной базы украинских националистов 
«Миротворец». А это настоящий рас-
стрельный список. Ряд внесённых в 
него людей, начиная от Олеся Бузи-
ны, уже убиты. То есть Геращенко 
— это человек, который причастен к 
фашистскому террору, причём не на 
словах, а в буквальном смысле на 
деле. 

Против Геращенко в России Следс-
твенным Комитетом возбуждено уго-
ловное дело за призывы к террориз-
му и за его публичное оправдание. 
Произошло это потому, что создатель 
«Миротворца» призвал вносить в эту 
базу личные данные российских во-
еннослужащих, воюющих в Сирии, с 
тем, чтобы передавать эти сведения 
исламским террористам. Эти факты 
не удержали руководство Первого 
канала и ВГТРК от приглашения Ге-
ращенко в эфир. Главный вопрос к 
этим господам состоит в следующем: 
а что, по их мнению, ценного «экс-
перт» Геращенко может поведать 
российскому зрителю, и с какой це-
лью ему предоставляется возмож-
ность общения с многомиллионной 
аудиторией?

ФИНАНСОВЫЙ ВОПРОС
Некоторое время назад ряд жур-

налистов заподозрили, что дискуссии 
на российском ТВ стали пропаган-
дистскими шоу с участниками на ком-
мерческой основе. Из найденных ими 
сведений можно понять, во сколько 
обходятся их услуги гражданам Рос-
сии, которые из своих налогов фи-
нансируют работу государственных 
телеканалов. 

По имеющимся данным, самый 

высокооплачиваемый — Вячеслав 
Ковтун. Его месячный доход может 
достигать от пятисот-семисот тысяч 
до одного миллиона рублей. Отсю-
да его поразительное терпение к ос-
корблениям и даже избиениям — он 
идёт на это не бесплатно.

Примерно столько же, возможно, 
получает Майкл Бом. Эти сведения 
опубликовала в своём расследо-
вании «Комсомольская правда». У 
американца, по данным редакции, 
есть эксклюзивный контракт и ставка 
с обязательством посещать опреде-
ленное число эфиров.

Эти данные подтверждаются дру-
гим исследованием, которое провёл 
известный украинский блогер Ана-
толий Шарий, бежавший из Украины 
и постоянно проживающий за гра-
ницей. Он опубликовал снимок сце-
нария политического шоу «Место 
встречи». Там были расписаны все 
«ценники» гостей. Самый «дорогим» 
оказался как раз Вячеслав Ковтун, 
который за три часа прямого эфира 
получил 25 тысяч рублей.

Шарий также утверждает, что Ков-
тун обзавёлся квартирой в Москве, 
его коллегам удалось даже пооб-
щаться с соседями «эксперта». Но 
кроме Ковтуна есть другие «укра-
инцы», которые, по данным Шария, 
получают меньше — обычно около 
десяти тысяч рублей за эфир.

Кочующие с одной программы на 
другую «враги России» больше похо-
жи на героев анекдотов. Вот украи-

нец-дуболом Ковтун, вот американец-
мямля Бом, вот поляк-тугодум Якуб  
Корейба. Эти деятели формируют у 
зрителей образ тех стран, которые 
они представляют. Большинство из 
них делает это вполне сознательно.

Вот что говорит о своем участии 
в теле-шоу Зигмунт Дженчеловский, 
польский публицист: «Первый раз на 
ток-шоу меня пригласили в 2015 году. 
Конечно, я был в курсе, что это за те-
левизионный продукт, но все равно 
решил попробовать. Слишком многие 
российские эксперты говорят о том, 
какое влияние пропаганда оказывает 
на российское общественное созна-
ние, чтобы упустить такую возмож-
ность». А вот так оценил российскую 
пропаганду Иржи Юст, чешский жур-
налист: «Время покажет» — это шоу 
для домохозяек, это не серьёзный 
разговор, а способ развлечь людей 
разговором на политическую тему. 
Но если это обсудят Сатановский и 
Коротченко, люди будут довольны».

В Ы В О Д Ы
Вернёмся к вопросам начальной 

части записки: кто все эти люди и по-
чему так происходит?

1. Участники ток-шоу в большинс-
тве своём никакие не эксперты, а 
наёмные клоуны. Как правило, эти 
люди у себя на родине — авантю-
ристы-неудачники, бездарные учё-
ные, посредственные журналисты, 
недотёпы-политики. Но они нашли на 
российском ТВ способ достигнуть в 
жизни комфорта и достатка. А неис-
кушённость российского обывателя 
делает практически любого попав-
шего на ТВ по умолчанию значимым. 
Простым людям сложно представить, 
что их столь нагло обманывают.  

Однако этот «бродячий цирк» сов-
сем не безобиден. Программы с их 
участием не только отвлекают рос-
сийских зрителей от насущных про-
блем, но и примитивизируют серьёз-
ные вопросы, девальвируют сами 
образы политика, журналиста, поли-
толога, историка. 

2. Главное — это тот образ Укра-
ины, который формируют платные 
клоуны. Планомерно выполняется 
работа по наращиванию отчуждения 
между русскими и украинцами до та-
кого уровня, которого ещё не было в 
истории наших народов. Происходит 
расчеловечивание, которое всегда 
предшествует крупному вооружён-
ному конфликту. В этом смысле де-
ятельность российского ТВ как по 
сути, так и по форме смыкается с ук-
раинской пропагандой.

Вместе с тем постоянное открытое 
употребление русофобских и антисо-
ветских штампов в эфире централь-
ного телевидения способствует их 
актуализации. Происходит приуче-
ние широких масс населения к опре-
делённым формулировкам и сюже-
там. Пока это вроде бы делается со 
знаком «минус». Но знак пропаганда 
может поменять в любой момент, а 
информация уже накрепко засела в 
головах людей. Таким образом за-
кладывается фундамент будущей 
декоммунизации России по общему 
восточноевропейскому образцу. 

Многие факты говорят о том, что 
этот процесс может активизировать-
ся в любой момент. С одной стороны 
руководство страны чтит память пре-
дателя Александра Солженицына, 
трогательно прощается с професси-
ональным провокатором Людмилой 
Алексеевой, завещавшей похоронить 
себя в США. С другой стороны, на 
Первом телеканале в сетке вещания 
вслед за программой, которую ведёт 
гражданин США с антисоветским 
прошлым Дмитрий Саймс, следует 
программа, которую ведёт антисо-
ветчик и гражданин США Владимир 
Познер…

Отдел ЦК КПРФ по агитации и 
пропаганде
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В газету Магаданской

областной организации 
КПРФ «Колымская искра»

от В. И. Клочкова,
проживающего по адресу:
 п. Ола, ул. Мичурина д. 28

С целью обеспечения жителей пос. Ола 
конституционным правом (ст. 42 Конститу-
ции РФ) на благополучную окружающую 
среду и обязать чиновников охранять при-
роду и окружающую среду (ст. 58), прошу 
опубликовать следующую информацию:

В период 2008-2009 годы в рамках Федераль-
ной целевой программы «Экономическое и соци-
альное развитие Дальнего Востока и Забайкалья 
на 1996-2006 и до 2010 года» в Магаданской об-
ласти осуществлялось государственное финан-
сирование объекта капитального строительства 
«Модернизация и строительство канализацион-
ных сетей в п. Ола Магаданской области» первой 
очереди.

26 сентября 2009 года 
администрацией МО «по-
селок Ола» был заключен 
муниципальный контракт 
№ 12 с Обществом с ог-
раниченной ответствен-
ностью «Магаданская 
строительная кампания», 
возглавляемым А. М. Сме-
ховым 

В период с 27 сентября 
по 20 октября 2009 года, 
А. М. Смехов, создавая 
видимость полномасштаб-
ных строительных работ 
с использованием стро-
ительной техники и на-
емных рабочих (которым 
до настоящего времени 
не произвел оплату за их 
труд), осуществил лишь 
часть предусмотренных 
рабочим проектом работ 
по укладке канализаци-
онных труб на различных 
участках, допустив при 
этом многочисленные на-
рушения технологии стро-
ительства, требований 
проектно-сметной доку-
ментации и строительных 
норм и правил, регламен-
тирующих выполнение ра-
бот при строительстве, ре-
конструкции, капитальном 
ремонте объектов капи-
тального строительства.

29 декабря 2009 года 
члены комиссии, возглав-
ляемые О. В. Пацан, за-
меститель главы администрации МО «поселок 
Ола», не проводя фактическую проверку постро-
енных канализационных сетей и их соответствия 
заданным параметрам и характеристикам, с учас-
тием главы администрации МО «поселок Ола» 
С. Ю. Сибгатулиной, подписали акт приемочной 

комиссии о приемке в эксплуатацию закончен-
ного  строительством  объекта «Модернизация и 
строительство  канализационных сетей в п. Ола, 
Ольского района, Магаданской области», в кото-
ром содержались  ложные сведения о готовности 
объекта к эксплуатации.

Согласно этому официальному документу, под-
писанты «установили», что на объекте построено 
всё полагающееся оборудование после индивиду-
ального испытания и комплексного опробования, 
что недоделки и дефекты отсутствуют.

Подрядчик строительства отчитался, что при-
обрел насосные станции германского производс-

тва, стоимостью 4750 тысяч рублей каждая, кото-
рые фактически отсутствовали. За дорогостоящее 
чудо немецкой технической мысли по факту были 
установлены старые 20-ти футовые металличес-
кие контейнеры. Один из таких проржавевших 
контейнеров обили металлосайдингом и объявили 
профилем германского производства, купленным 

почти за 5 млн рублей, и доставленным в п. Ола из 
далекой неметчины через Омского поставщика.

Данное чудо техники по документам канали-
зационных сетей значатся как «КНС» (канализа-
ционные насосные станции), от которых исходит 
сильный запах фекалий, отравляющий атмосфе-

ру в поселке Ола на протяжении нескольких лет, 
а заодно негативным образом влияя на здоровье 
жителей Олы.

К строительству смотровых колодцев предъяв-
ляются жесткие требования, они должны устанав-
ливаться через каждые тридцать метров по всей 
длине канализационных сетей. Однако, требова-
ния не были соблюдены, в результате происходит 
дренаж фекалий в грунт.

Районный центр выстроен на грунтовых водах 
и только соблюдение правил строительства, гид-
роизоляции гарантирует безопасность экологии. 
Эти правила Смеховым были проигнорированы. В 
результате, те же канализационные  стоки дрена-
жируют в грунт, он их впитывает как губка, но они 
не могут там бесследно исчезнуть.

Под поселком образовалась, своего рода, под-
земная река, уровень которой, в зависимости от 
природных явлений, то опускается, то поднимает-
ся, канализационные стоки затапливают частный 
сектор и кладбище, потом «обогащенные», в том 
числе содержимым захоронений, опять возвраща-
ются в грунт.

В частном секторе резко ухудшилось качество 
воды в скважинах. Следс-
твием загрязнения атмос-
феры, грунта в поселке, 
вод лимана, канализаци-
онными стоками, является 
рост заболеваемости ра-
ком населения Олы и вы-
сокая смертность.

Никаких промышлен-
ных предприятий в посел-
ке нет! Данные обстоя-
тельства свидетельствуют 
о наличии преступления, 
предусмотренного ст. 358 
УК РФ «Экоцид» (санкции 
от 12 до 20 лет).

Жители на протяжении 
нескольких лет обраща-
лись в многочисленные 
инстанции от районных 
прокуратур всех ветвей  
власти, дошли до Москвы 
и Президента РФ. В этом 
деле разбирались сотруд-
ники Управления внутрен-
них дел, прокуратуры и 
ФСБ, и все эти разбира-
тельства длятся, длятся 
и длятся, и почему-то им 
нет конца. 

Виновные чиновники 
С. Ю. Сибгатулина и О. В. 
Пацан не были наказаны. 
Более того Сибгатулину 
трудоустроили с хорошим 
денежным содержанием, 
для чего в администра-
ции Ольского округа ввели 
должность с перспективой 
получения муниципаль-

ной пенсии, которая значительно выше обыкно-
венной.

Смехов был осужден, но получил наказание 
смешное, что соответствует его фамилии. В мес-
тах лишения свободы не отбывал наказание! Все-
го было потрачено, а вернее зарыто в землю бо-

лее 170 млн. рублей. Для устранения нарушений 
потребуется гораздо больше.

В. И. Клочков  
почетный ветеран

МВД РФ, член общественного
Совета Ольского округа
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