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– Да, в Госдуме появилось 
много новых лиц. Значительно 
изменился состав «Единой Рос-
сии». Знавших дело глав адми-
нистраций, но не имевших права 
голосовать согласно своему 
пониманию, заменили на волон-
теров. Казалось, что некоторые 
новички не совсем понимали, 
куда они попали.

– Но по важнейшим законам 
все в «Единой России» голосуют 
«как надо», как скажут из Дома 
правительства и из Кремля. 

– Всё так. Власть, как и в минув-
ших созывах, сформировала для 
себя конституционное большин-
ство – фракцию с 325 депутатами 
«Единая Россия», подконтроль-
ную исполнительной власти. Так 
что новые лица в «Единой Рос-
сии» не изменили сути, роль оста-
лась все та же – «чего изволите». 

– Фракция «Новые люди» поя-
вилась… 

– Сессия была короткой, но и 
ее хватило, чтобы понять: пятая 
фракция «Новые люди» – ника-
кие не «новые», по принципи-
альным законам – о полиции, о 
публичной власти – они голосо-
вали вместе с единороссами в 
одной связке. Особенно наглядно 
проявилась их позиция при 
голосовании по законопроекту 
КПРФ о возврате пенсионного 
возраста – 55 лет для женщин, 
60 – для мужчин. «Новые люди» 
– против, как и единороссы. Да и 
при голосовании по бюджету на 
2022–2024 годы, в котором более 
чем на 600 млрд рублей урезаны 
расходы на социальную сферу, 
несмотря на ковид, спланирован 
низкий уровень финансирования 
здравоохранения и образования 
– «новые» люди полностью себя 
изобличили как сателлиты «Еди-
ной России». Они голосовали как 
«Единая Россия» и ЛДПР.      

– Коммунистов стало 
побольше, было 43 человек, стало 
57. На результатах голосования 
это не скажется. И все же КПРФ 
вызывает повышенное раздраже-
ние у партии власти, особенно 
у спикера Володина, он продол-
жает поучать коммунистов. 

– В народе в таких случаях 
говорят: знает кошка, чье сало 
съела. Антикоммунистическая 
истерия не только партии вла-
сти, а всей власти, не ослабевает. 
А в связи с принятием резонанс-
ных законов, против которых 
народ протестует, истерия уси-
ливается. 

Иллюстрации тому – исто-
рия с Рашкиным, давление на 
Бондаренко, нашего активного 
депутата Саратовской област-
ной думы, без причин и след-
ствия остается за решеткой сын 
бывшего губернатора Иркут-
ской области С. Левченко. 

Сами же, власть и провласт-
ное большинство Госдумы, 
под патриотическую риторику 
выполняют распоряжения меж-
дународных организаций, в том 
числе и те, которые, по нашему 
мнению, направлены на сегрега-
цию наших граждан и ограниче-
ние их конституционных прав. 

– Имеете в виду законопроект 
о QR-кодах?

– Да. Он тяжело шел у дум-
ского большинства. Им прихо-
дилось отбиваться от острых 
вопросов оппозиции. Вместо 
ответов докладчики юлили – это 
вице-премьер Голикова, едино-
росс Пискарев от комитета по 
безопасности. На голубом глазу 
они доказывали, что законопро-
ект не про QR-коды. Тогда я им 
зачитал 33-ю и 35-ю статьи этого 
документа, где прямо написано 
– вводятся QR-коды.  

– В новом созыве начался новый 
этап законотворчества с огра-
ничений и давления на граждан? 

– Этап не новый, продолжа-
ется старое. В конце прошлой 
сессии седьмого созыва Госдумы 
было принято 18 законов, огра-
ничивающих права людей в 
информационном пространстве. 
Да, и закон о полиции тогда же 
был принят в первом чтении. В 
новом созыве продолжилась с 
еще большим натиском линия на 
закручивание гаек и ущемление 
конституционных прав граждан.  

– В чем состоят ограничения 
в законах об информационном 
пространстве?   

– Если кто-то посмеет нели-
цеприятно отозваться о власти, 

то этот человек, по законам об 
информационном простран-
стве, может быть привлечен к 
ответственности, вплоть до уго-
ловной, за оскорбление власти. 
Штрафы – за всё, за репост, если 
он не понравился власти, чело-
века оштрафуют на 2500 рублей. 
Это минимальное наказание.   

В качестве устрашения уже 
возбуждено несколько десятков 
уголовных дел за перепосты – не 
то написали, не так подумали. 
Все направлено на ограничение 
деятельности в интернете.   

– Народ открыл для себя интер-
нет-пространство как возмож-
ность свободного общения, выра-
жения своих мыслей, а теперь у 
них отнимают эту свободу? 

– Многие еще до конца не 
осознали, что им уготовано за 
вольнодумство. Но по мере при-
влечения к ответственности, 
административной и уголовной, 
люди всё больше будут на себе 
ощущать притеснения. 

– История с Рашкиным, 
нашим уважаемым депутатом, 
очень взволновала обществен-
ность. Ваше мнение? 

– Понятно, что это была спла-
нированная спецоперация про-
тив Рашкина за его активность. 
Иначе откуда вдруг в 2 часа 
ночи в лесу могли появиться 
несколько следственных групп, 
три телекамеры федеральных 
СМИ? Ясно, что все было зара-
нее организовано. 

В это же время в заповеднике 
в Рязани первый зам главы обла-
сти, первый зам мэра, руководи-
тель Россельхознадзора по Рязан-
ской и Тамбовской областям 
застрелили двух лосей. И ника-
кого шума не было. 15 ноября в 
заповеднике в Якутии сотрудник 
ФСБ, федеральный судья и судеб-
ный пристав застрелили 12 север-
ных оленей и несколько соболей – 
тоже никакого шума…       

Такими примерами пестрит 
Инстаграм, там же можно про-
читать, что единоросс Валуев 
охотился на краснокнижных 
животных. Если перечислен-
ным звероловам инкриминиро-
вать то, что Рашкину, то им на 
пожизненный срок хватит. А 
Рашкина пытаются обвинить по 
статье «Браконьерство группой 
лиц», за что может грозить до 
пяти лет лишения свободы.

– Хотят выбить человека из 
политики, обнулить его автори-
тет?

– Конечно. Жестко и неспра-
ведливо. Это наука коммуни-
стам. Если ты находишься в 
жесткой оппозиции, то должен 
дуть на холодную воду, как гово-
рят в народе.   

А в принципе все направлено 
на устрашение. 

– Фракция КПРФ стала 
побольше. Удается ли возросший 
потенциал использовать, чтобы 
поворачивать законотворче-
ство в пользу народа? 

– Особо не повернешь, кон-
ституционное большинство на 
стороне правящей буржуазии. 
Другое дело, что при обсуж-
дении законов удается больше 
вносить поправок, отстаивать 
свои позиции. Так, при обсужде-
нии законопроекта о публичной 
власти мы много внесли попра-
вок, сильный был спор. 

Закон о полиции. Оспаривали 
каждую строку, раскрывали под-
робности, чем все грозит людям. 
Этот закон открывает путь про-
изволу силовиков. Полицей-
ский, нацгвардеец сейчас вправе 
без всякого разрешения и объ-
яснения вскрыть любой автомо-
биль, любую квартиру, и даже 
не понести за это никакой ответ-
ственности, в законе не пропи-
саны возможности возмещения 
нанесенного ущерба хозяину 
квартиры, автомобиля. Развя-
зываются руки полицейским и 
нацгвардейцам к произволу. 

– Сколько сегодня силовых орга-
низаций охраняет нашу власть?  

– ФСО, которое охраняет выс-
ших должностных лиц. Есть 
ФСБ, прокуратура, МЧС, След-
ственный комитет, нацгвар-
дия, МВД, вневедомственная 
охрана. Силовики у нас как бы 
искусственно размножаются, 
поделены на разные конторы. 
Их действительно много, но 
проку от них для простых рос-
сиян никакого. Ряд силовых 
структур – МВД, МЧС, нацгвар-

дия в советское время состав-
ляли одно ведомство. А сегодня, 
видимо, для того, чтобы удов-
летворить свои амбиции и инте-
ресы, власть наделяет отдель-
ными полномочиями своих при-
дворных, потому и плодится 
прокремлевская рать. 

Нужны эти структуры для 
устрашения граждан. Корруп-
ция вокруг процветает, но про-
куратура, Следственный коми-
тет не торопятся привлекать 
взяточников к ответственности. 
А для политического сыска – 
они тут как тут. 

– РБК сообщает, что откаты 
при совершении госзакупок ком-
паниями составили 6,6 трлн 
рублей, почти треть бюджета 
страны. Госдума в курсе такого 
разбазаривания казны? 

– Эти вопросы мы, КПРФ, 
неоднократно поднимали в 
Госдуме, предлагали законы, 
которые могли бы остановить 
воровство бюджетных средств. 
Но вы ж понимаете, ворон 
ворону глаз не выклюет. 

К сожалению, аффилирован-
ность с денежными потоками, в 
том числе и правоохранителей, 
очевидна. 

– Когда речь заходит о «детях 
войны», то для них не находится 
140 млрд рублей, а 6,6 трлн 
рублей растаскивается по кар-
манам – это нормально? 

– Таков уровень справедливо-
сти в сегодняшней России. Лося 
жалко, а триллионов бюджетных 
средств – нет.  

– Когда обсуждали QR-коды, 
единоросс Хинштейн сказал, 
что всего лишь несколько десят-
ков тысяч граждан выступают 
против насильственной вак-
цинации и QR-кодов. А данные 
фракции – 93% отзывов, посту-
пивших на сайт президента, – 
отрицательные. Почему не счи-
таются с мнением людей?  

– Режим, который работает 
на самосохранение, учитывает 
и применяет то, что ему диктует 
первый мотив страха. В СМИ 
показывали протесты с плакатами 
в парламентах Италии, Франции. 
А у нас на плакат с выраженной 
точкой зрения – «КПРФ – про-
тив QR-фашизации» – с остерве-
нением набросились единороссы. 
Если они против плаката, значит, 
что они – «за»? 

А народ с нами, 3 миллиона 
отзывов с просьбами к нашим 
депутатам отвергнуть QR-коды, 
на сайте президента – до 92% 
высказавшихся граждан – про-
тив QR-кодов и насильствен-
ной вакцинации. Мы отстаивали 
свою позицию и народа. Власть 
почувствовала, что надо отре-
агировать, и отложила проект 
о запрете пользования транс-
портом без QR-кода, оставили 
только об общественных местах. 

– Обсуждение законопроекта о 
QR-кодах в Госдуме было кипучим, 
плакат КПРФ раззадорил едино-
россов, те готовы были ринуться 
в драку. А почему бы и второй 
законопроект не отложить?

– Они не могут. Это глобаль-
ная задача, и они ее выполняют. 

– Задачу против страны? 
Стоит ли после этого удив-
ляться, что Россия все ниже 
опускается в бездну кризисов и 
упадка? 

– Это не первое и не един-
ственное деяние, подрывающее 
здоровье нации, экономику. А 
процентные ставки Набиул-
линой, главы Центробанка, а 
бюджетная политика министра 
финансов Силуанова – они ж 
тоже направлены на убиение 
страны через нищету.   

– Народ этого не понимает 
или интуитивно смиряется с 
беззаконием? 

– Люди перенесли свою актив-
ность в сети. 

– Но этот протест власть 
игнорирует. 

– Мы знаем, что нищие не 
восстают, протестуют люди 
выше среднего уровня жизни. 
Именно поэтому власть и дер-
жит 70% населения в нищете 
или на грани нищеты. Обще-
ство у нас лишено возможно-
сти заниматься общественно-по-
литической деятельностью, не 
более 8–10% активны, осталь-
ные загнаны в выживание.

После прошедших в сентябре парламентских 
выборов состав Государственной думы вось-
мого созыва обновился почти наполовину, поя-
вилась фракция «Новые люди». Избиратели с 
надеждой обратили взоры к парламенту: чем 
порадует? Проникнется ли их нуждами? 

Первая сессия показала, что ожидания 
граждан напрасны. «Под елку» народ полу-
чил от Госдумы, а точнее от фракции парла-
ментского большинства «Единой России», 

QR-кодирование с навязчивым вакцинирова-
нием, укрепление диктатуры власти и силови-
ков, бюджет с урезанными расходами на соци-
альные программы, инфляцию, рост цен, сни-
жение уровня жизни.

Свои оценки и выводы о думской работе по 
итогам первой сессии восьмой Госдумы изло-
жил в интервью «Советской России» первый 
заместитель руководителя фракции КПРФ 
Николай Васильевич КОЛОМЕЙЦЕВ:

РФ. Число летальных 
исходов за сутки  
возросло на 937

Коронавирус за сутки под-
твердился у 23 тыс. 210 рос-
сиян. Всего с момента возник-
новения инфекции заболели 10 
млн 415 тыс. 230 человек. Число 
летальных исходов из-за коро-
навируса в России за сутки воз-
росло на 937. Всего с начала 
пандемии умерло 305 тыс. 155 
пациентов. В Москве за минув-
шие сутки выявлено менее 3 
тыс. новых заболевших корона-
вирусом. Кроме того, в столице 
зарегистрировали еще 68 смер-
тей от ковида. В Петербурге 
перед Новым годом на каран-
тине остаются 180 классов в 
97 школах. Ребята заканчи-
вают четверть в дистанционном 
режиме из-за вспышки ОРВИ 
или коронавирусной инфекции 
в коллективе. Кроме того, на 
карантин закрыты 13 групп в 12 
детских садах города.

РФ. ОПГ Дедов Морозов
Перед Новым годом увеличи-

вается количество квартирных 
краж, совершенных «Дедами 
Морозами» и «Снегурочками». 
По словам источника правоох-
ранительных органов, пока один 
из аниматоров поздравляет 
хозяев, другой забирает цен-
ные вещи. Преступники ходят в 
праздничных костюмах по эта-
жам домов и дергают ручки две-
рей – если какая-то открыта, 
пытаются украсть ценные вещи 
из прихожей. Некоторые захо-
дят в квартиры и выносят все 
что найдут. Или поздравляют 
хозяев с Новым годом – пока 
один танцует, другой ворует. 

РФ. Центробанк  
берет под контроль  
деньги каждого

Центробанк с нового года 
начнет запрашивать у бан-
ков данные обо всех денеж-
ных переводах между физи-
ческими лицами: с карты на 
карту; со счета на счет; через 
систему быстрых платежей и 
так далее. Так что для насто-
ящего контроля над людьми 
QR-код не  обязателен. Новую 
форму отчетности ЦБ уже разо-
слал кредитным организациям. 
Информация по каждой опера-
ции должна содержать номера 
карт отправителя и получа-
теля средств, уникальный ID 
клиента (выпускается кредит-
ной организацией), назначе-
ние платежа, сумму переведен-
ных средств, дату и время пере-
вода, код страны отправителя и 
получателя. 

Архангельская область. 
3-миллионная  
деревянная горка 

В Северодвинске открыли 
для местных жителей плат-
ную горку, на которую из бюд-
жета города потратили 6 млн 
рублей. За один спуск с горки 
с жителей будут требовать по 
10 рублей. Сама деревянная 
горка обошлась бюджету в 2,8 
млн рублей. Из какой породы 
дерева она изготовлена, неиз-
вестно. Не иначе как из драго-
ценного красного дерева.

Краснодарский край. 
Людей эвакуируют  
из-за подъема воды  
в реке

В Краснодарском крае объяв-
лена эвакуация жителей Крым-
ского района из-за подъема 
уровня воды в реке Абин. Мест-
ные власти приказали жителям 
собрать необходимые доку-
менты и вещи и направиться 
в ближайший эвакуационный 
пункт. В районе уже дежурят 
спасатели.

Приморский край.  
Из-за морозов  
треснул мост

Во Владивостоке из-за моро-
зов разошлись швы на Руднев-
ском мосту, который соединяет 
районы города. Образовалась 
трещина длиной во всю проез-
жую часть. По словам специали-
стов, из-за аномально холодной 
погоды деформационные швы 
моста разошлись.

2021�Социальная
�хроника

В�докладе�министра�сельского�хозяйства�Д.�Патрушева�
президенту� страны� В.� Путину,� который� транслировался�
по�каналам�ЦТ,�в�основном�были�отмечены�успехи�в�сель-
ском� хозяйстве,� которые� гарантируют� продовольствен-
ную�безопасность�страны.�Но�реальная�действительность�
–�это�рост�цен,�увеличение�на�прилавках�импортного�про-
довольствия�–�вызывает�у�людей�сомнения�в�гарантиро-
ванной�продовольственной�безопасности.

К сожалению, сель-
ские жители не услышали 
в докладе министра, ни на 
пресс-конференции прези-
дента о катастрофическом 
вымирании российских сел.

По данным различных 
источников среди массо-
вой информации, в Рос-
сии насчитывается около 30 
тысяч сел, в которых про-
живают по 10–15 жителей. 
Как пример катастрофиче-
ского обезлюживания сел – 
даже в Центральной Черно-
земной зоне, житнице нашей 
страны, это подтверждается 
сложившейся ситуацией и в 
моем родном селе.

В шестидесятые годы в 
каждом классе семилет-
ней школы училось по 30 и 
более учеников – в настоя-
щее время в одиннадцати-
летней школе учатся всего 
64 ученика. При смертности 
в селе, превышающей рож-
даемость в 4 раза, нетрудно 
спрогнозировать, что будет 
с селом через 10 лет.

Опыт тревожных обра-
щений в различные власт-
ные инстанции – начиная от 
Управления делами прези-
дента, Думы и т.д. –  пока-
зывает, что реакция чинов-
ников на сигналы с мест 
превращена в «жанр» фор-
мальной отписки, в которых 
поднимаемые проблемы и 
предлагаемые пути их реше-
ния остаются ими незамечен-
ными; возлагаемые надежды 
на инвестиции при строи-
тельстве жилья в селе гово-
рят о том, что высокое руко-
водство страны не знает сло-
жившуюся ситуацию в селах.

Чтобы сельский житель 
решился строить дом, он 
должен быть уверен в буду-
щем своих детей, живущих в 
построенном доме. А такого 
осознанного будущего нет 
ни в министерстве с\х, ни в 
правительстве. 

Жители вымирающих сел 
надеются, что президент 
страны, имея опыт выжива-
ния в глухой тайге, проде-
монстрирует смелый посту-
пок пребывания в дремучей 
глухомани, где проживают 

в положении отшельников 
селяне. Такое бы пребывание 
президента в сопровожде-
нии представителей от оли-
гархии, чиновников от вла-
сти, ведущих телепередач 
«60 минут» и «Время пока-
жет», несомненно, вызвало 
бы серьезные организацион-
ные выводы государствен-
ного масштаба. Каждый из 
сопровождающих прези-
дента, увидев разруху, усло-
вия выживания селян и про-
пустив сквозь душу и сердце 
страхи одиночества, страхи 
перед возможным заболе-
ванием в глухомани, оце-
нят степень своей вины за 
сложившуюся действитель-
ность в вымирающих селах.

Хочется думать, что у 
представителя от олигархии 
проснется совесть и осозна-
ние, что бедность простых 
людей – это следствие его 
жадности. У представителя 
власти от увиденной раз-
рухи инфраструктуры былых 
колхозов придет осозна-
ние, что это все не упуще-
ние в их работе, а преступле-
ние, за которое надо будет 
отвечать. Ведущие полити-
ческих программ, побывав 
в условиях выживания, где 
что ни шаг, то проблема, 
сделают вывод, что надо им 
реже заглядывать в ходе их 
передач в «чужие тарелки» в 
поисках «мух», а вытаскивать 
их из своей «тарелки». Тогда 
в нашем обществе будет 
меньше беззакония, произ-
вола, вопиющего неравен-
ства.

Эту давно назревшую про-
блему надо решать. Руко-
водству страны надо не 
ждать, когда в брошенных 
селах вымрут последние 
жители и проблема решится 
сама собой, а принять госу-
дарственную программу по 
укрупнению сел, переняв 
опыт Польши по ликвидации 
хуторов.

Сравнивая показатели 
нашей страны с мировыми, 
наглядно видишь, что эти 
пугающие показатели не 
следствие эпидемии вируса 
или кризиса мировой эко-

номики, на что ссылаются 
наши руководители, а след-
ствие проблем, заложенных 
в общественном устройстве 
государства. И как резуль-
тат: доля нашей экономики 
в мире всего 2%, по уровню 
жизни мы на 60-м месте, по 
продолжительности жизни 
– на 120-м месте, естествен-
ная убыль населения – до 
миллиона в год, ежегодно 
из страны уезжают более 50 
тысяч молодых людей.

В многовекторной неспра-
ведливости в нашем обще-
стве – особенно в вопро-
сах труда, распределения 
доходов – заложена главная 
опасность государственно-
сти.

Элита нашего государства 
должна понять, что их глав-
ным союзником в сохране-
нии государства являются не 
силовые структуры, а един-
ство нашего общества, в 
основу которого заложена 
справедливость. Разница в 
доходах 10% населения с 
низкими и высокими дохо-
дами – в нашей стране в 17 
раз, в Москве – в 50 раз, в 
европейских странах в 4–5 
раз.

В нашей стране мини-
мальная оплата труда часа 
работы – 1,5 доллара, в 
США – 7,5 доллара, в Герма-
нии – 10 долларов.

Из-за отсутствия со сто-
роны трудового народа кон-
троля за действиями ветвей 
власти питательной средой 
несправедливости являются 
вседозволенность чиновни-
ков, местничество, взяточ-
ничество, семейственность.

Эти негативы из верхних 
эшелонов власти перешли в 
нижние ветви власти. Зача-
стую личные договорняки 
в верхних эшелонах власти 
вызывают у налогоплатель-
щиков раздражение, так как 
их, договорняки, приходится 
оплачивать простым труже-
никам.

К примеру: Ельцин и глав-
ные «архитекторы» развала 
СССР, в результате которого 
25 миллионов русских людей 
оказались на чужбине, и 
какое наказание понесли они 
и их близкие? По договорен-
ности в верхах М. Горбачев 
получает пенсию в преде-
лах 600 тысяч рублей и еще 
много чего. Многие чинов-
ники, взошедшие на «олимп», 
тут же теряют скромность. И 
их не мучает совесть, что их 

высокие доходы – это не что 
иное, как обворовывание 
66% наших граждан, живу-
щих от зарплаты до зар-
платы.

И это подтверждают 
реальные данные. Заработ-
ная плата депутата ГД в 33 
раза выше минимальной 
заработной платы в стране. 
В Германии эта разница у 
депутатов – в 4–5 раз, в 
Польше – в 2 раза. Спра-
шивается, где скромность у 
слуг народа?

В нашем обществе – наи-
более масштабная неспра-
ведливость, вызывающая 
возмущение людей в оценке 
труда, в которой самой 
ущемленной категорией ока-
зались люди, создающие 
материальные ценности. В 
этом вопросе правительству 
необходимо положить конец 
местничеству и вседозво-
ленности – как в назначении 
величин заработных плат, 
так и величин привилегий.

Необходимо привязать 
оплату труда всей вертикали 
власти к средней заработ-
ной плате в районе, регионе, 
государстве, через установ-
ленные коэффициенты.

К примеру, если в обла-
сти средняя зарплата 50 
тыс. и коэффициент долж-
ности губернатора будет 5, 
что и определит максималь-
ную величину его заработ-
ной платы в 250 тысяч. Все 
чиновники должны жить по 
единым законам, понятным 
налогоплательщикам, кото-
рые их нанимают и оплачи-
вают их труд. Колоссальный 
разрыв в условиях жизни 
слоев населения в нашем 
обществе (3% населения 
владеют 80% всех денеж-
ных средств страны) приве-
дет к неминуемому взрыву. 
Неприязнь простых граж-
дан к олигархии и к власти, 
которая не видит в этом про-
блем общества, с каждым 
годом нарастает. С годами 
власти все сложнее погасить 
недовольство людей стра-
хами перед угрозами окру-
жающих нас врагов и лжи-
выми заявлениями, рассчи-
танными на молодежь, что 
советская экономика спо-
собна была качественно про-
изводить только галоши.

Н.Г. САДОВНИКОВ

с. Верхняя Серебрянка,
Ровеньский р-н,
Белгородская обл. (Окончание на 2-й стр.)

Николай КОЛОМЕЙЦЕВ

ДУМА ОБНОВИЛАСЬ,  
А СУТЬ — НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ

Читатель: взгляд на политику

ПОЖИВИТЕ В ГЛУХОМАНИ

СЕЛО — МАСШТАБ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ
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У нас 60 миллионов каждый 
день за несколько десятков, а 
то и сотню километров едут на 
работу, это внутренняя мигра-
ция. 3 миллиона граждан нахо-
дятся в межрегиональной дале-
кой вахте. Это уже 63 милли-
она тех, кто постоянно в дороге 
или на заработках хлеба насущ-
ного, им некогда думать о поли-
тических вопросах. Поэтому у 
нас и явка на выборах низкая. 
На недавних выборах там, где 
мы проконтролировали, – за 
три дня всего 30% явка, из них 
только 10% пришли живьем.   

– Николай Васильевич, вы 
плотно занимаетесь выборами, 
парламентские в сентябре тоже 
держали на контроле, наблю-
дали, скрупулезно подсчитывали, 
масштабы фальсификации зна-
ете. Сколько, по-вашему, КПРФ 
могла бы иметь депутатов в 
Госдуме, если бы не было обмана?

– Полагаю, если бы мы 100 
тысяч участков закрыли в три 
дня, то победили бы. В худшем 
случае было бы равенство в 
голосах за «Единую Россию» и 
за КПРФ.

– О вакцине. Она вызывает 
большие вопросы…

– Не вакцина вызывает оза-
боченность, а то, что она не 
прошла полагающиеся ста-
дии исследований и изуче-
ния поствакцинальных послед-
ствий. Известно, что есть смерт-
ность после вакцинации, но эти 
данные скрываются. И самое 
страшное, что есть аффилиро-
ванность тех, кто производит 
вакцину, и тех, кто ее пропаган-
дирует, советует прививаться. 
Например, те же вице-премьер 
по социальным вопросам, руко-
водители Центра им. Н.Ф. Гама-
леи, Роспотребнадзора подо-
зрительным образом увеличили 
свой доход за ковидный год в 2 
раза. Это настораживает.  

– Вице-спикер единоросс Дми-
трий Жуков дал вам ответ, что 
названные вами лица вне подо-
зрений.  

– Ответ Жукова – ни о чем. 
Он только подтвердил, что 
вице-премьер является соавто-
ром патента. А есть федераль-
ный закон, в котором говорится, 
что треть от заказа на товар, 
которым патентообладатель 
владеет, идет на премирование 
патентообладателя. 

Мы потребовали запросить у 
правительства России информа-
цию о результатах антикорруп-
ционных проверок в отношении 
Поповой и Голиковой, но едино-
россовское большинство откло-
нило наше поручение. Тогда 
бы хоть сами эти должностные 
лица ответили, откуда у них поя-
вилось за ковидный год двукрат-
ное увеличение доходов, у той 
же Поповой, например. 

– Из-за этих недомолвок, 
отсутствия правды о вакци-
нах, возможной коммерческой 
заинтересованности указанных 
лиц люди и не верят вакцинам. А 
когда их принуждают вакцини-
роваться, то они протестуют 
против насилия. Люди говорят: 
вакцинация – это про деньги, а 
не про здоровье. 

– Неверие граждан еще из-за 
того, что их призывают как бы 
сохранять здоровье, а первич-
ное звено медицины разрушено, 
лечиться от обычных болезней 
негде и лечить некому. Во мно-
гих больницах нет терапевтов, 
а без них ни к какому узкому 
специалисту не попадете. Это 
острейший вопрос. Люди в отча-
янии брошены на произвол 
судьбы. Осталась треть тера-
певтов от необходимого количе-
ства, притом что во время пре-
дыдущей оптимизации закрыли 
15 тысяч больниц. И наш депу-
тат Николай Иванович Осад-
чий, задавая вопрос, сказал, что 
в 1996 году было 34 тысячи вра-
чей-инфекционистов, а сегодня 
осталось всего 14 тысяч. 

Если человека вогнали в 
нищету, лишили первичного 
звена в лечебной медицине, 
откуда у него будет вера власти? 
Шкуродерство растет, а доходы 
у людей 8 лет падают. 

– Г.А. Зюганов на фракции 
такие данные привел: 260 тонн 
золота добыли, а вывезли 240 
тонн. 

– Уточняю: вывезли 300 тонн. 
Мы подготовили запрос в Счет-
ную палату, обращаем внима-
ние на ослабление валютного 
регулирования. За 11 меся-
цев текущего года выведено из 
России 74 млрд долларов, это в 
полтора раза больше, чем за 11 
месяцев прошлого года. Выве-
зенные средства пошли на при-
обретение иностранных акти-
вов. По большому счету, страну 
вывозят.

– Куда золото поехало?

– Из России вывезли 240,5 
тонны за 9 месяцев этого года. 
Из них 90% поехало в Лондон, в 
центр мировой торговли. В Гер-
манию ушла 1 тонна, в Казах-
стан – 600 килограммов, пол-
тонны отправлено в Швейца-
рию. Могу дальше перечислять, 
куда ушли наши золотые запасы. 
Это по данным ФТС (Федераль-
ная таможенная служба). Экс-
порт золота, по итогам 2020 
года, вырос на 160%. 

– А ведь золото сегодня самая 
надежная валюта, рубль обесце-
нивают, говорят, что и доллар 
может рухнуть, а золото рас-
тет в цене. 

– В 20-м году внутренняя 
добыча золота составила 290 

тонн, а вывезли 320 тонн. Это 
произошло потому, что наш 
Центробанк перестал закупать 
золото.  

Зато американцы и китайцы 
имеют уже более 10 тыс. тонн 
и могут от бумажек отка-
заться, перейти на обеспе-
чение золотом. А мы опять 
будем без штанов.  

– Это же прямой подрыв 
нашей финансовой обеспеченно-
сти. Это подсудное дело?

– Ошибаетесь. Писатель 
Носов в 70-м году в своей сказке 
«Незнайка на луне» написал, 
что власть в стране могут захва-
тить разбойники, которые напи-
шут законы, и по этим законам 
будут творить «законный» бес-
предел. У нас принят силами 
«Единой России» закон о валют-
ном регулировании и валютном 
контроле, согласно которому с 
1 июля снимается требование 
об обязательном зачислении 
полученной выручки на россий-
ские счета. Было когда-то обяза-
тельно выручку зачислять только 
на российские счета, теперь – 
необязательно. Минфин предло-
жил такую инициативу. 

– А Минфину предложил 
МВФ?

– Мы можем об этом только 
догадываться, учитывая то, что 
Силуанов является управляю-
щими директором МВФ от Рос-
сии. 

– Россия превратилась в коло-
нию золотого миллиарда? 

– Россией управляют как раз 
такими инструментами, кото-
рыми управляют в колониях. 
Политолог Кедми, бывший 
начальник разведки Израиля, 
говорит открыто: главная про-
блема России – антинациональ-
ная элита… 

А если говорить о перспек-
тиве, то она зависит от людей. 
Они должны осознать: никто 
не даст нам избавления, ни бог, 
ни царь и ни герой. Это слова 
Интернационала. Если б объ-
единились наши граждане, то 
можно было бы через выборы, 
другими инструментами пойти 
путем социализма, восстановле-
ния страны. 

– Пшеница тоже, как золото, 
вывозится, лучшие сорта уез-
жают.  

– Нет, не как золото. Продо-
вольствие сегодня – ресурс, цен-
нее золота. Мы до 60 млн тонн 
вывозим нашей прекрасной 
пшеницы. Еще мудрец Ли Гоу в 
рекомендациях по управлению 
государством говорил: страна, 
дабы избежать голода, должна 
иметь пятилетний запас продо-
вольствия. А в РФ таких запасов 
нет. И самое главное, что у нас 
крохи получает тот, кто выращи-
вает зерно, главный доход доста-
ется посредникам. 

– Итак, золотовалютные 
запасы вывозятся, пшеница 
туда же отправляется, Фонд 
национального благосостояния 
там же? Что нас ждет?

– Валюта, Фонд вкладываются 
в ценные бумаги… Что ждет? В 
зависимости от того, как будем 
действовать. Если будем потакать 
разграблению страны, то усилим 
нашу зависимость от внешней 
воли, увеличим наше обнищание. 
Это параллельные процессы. 

– Что удалось сделать Ком-
партии в эту короткую сессию 
вопреки запретам, преследова-
ниям, шельмованию, наветам? 

– Если бы не было нашей 
активной позиции, то законы о 
полиции, о публичной власти, 
были бы более драконовскими. 
Значительную часть «хотелок» 
власти нам удалось отбить.

По тем же QR-кодам. Благо-
даря нашей работе, нашим про-
тестам удалось отложить рас-
смотрение проекта о QR-кодах 
на транспорте. Обещают смяг-
чить ко второму чтению зако-
нопроект о QR-кодах в обще-
ственных местах. Посмотрим… 
Лучше бы его вообще снять, но 
на всякий случай готовим свои 
поправки по смягчению. 

Мы увидели тенденцию, что 
наши оппоненты берут законы 
КПРФ и через какое-то время 
выдают их за свои. Напри-
мер, закон о бесплатных обе-
дах школьникам. Мы его 7 лет 
вносили. После долгих споров, 
даже перепалок, «Единая Рос-
сия» решила использовать его 
в свою пользу. И наш закон, к 
сожалению, в кастрированном 
виде, был принят. Мы хотели, 
чтобы горячее бесплатное пита-
ние получали все школьники, 
но они оставили его только для 
начальных классов, и стоимость 
обеда ограничили суммой всего 
в 58 рублей. Не знаю, что за обед 
может быть за такую сумму. 
Поэтому продолжаем борьбу за 
полноценные бесплатные горя-
чие обеды для всех школьников. 
Деньги в стране для этого есть. 

Отработали новый вариант 
Лесного кодекса. Единороссы 
его волокитят. Но мы видим, что 
с нашего проекта берут поло-
жения и вносят в отдельные 
законы. Такие примеры можно 
продолжать.  

– 26 декабря – печальная дата, 
30-летие развала СССР. Что 
стало за эти годы?

– Самое знаменательное 
событие свершилось 15 марта 
1996 года. По инициативе нашей 
фракции КПРФ, благодаря объ-
единенным усилиям нескольких 
депутатских объединений уда-
лось провести в Госдуме денон-
сацию Беловежского договора о 
развале Союза. Мы тогда совер-

шили достойный политический 
акт. 

А к 30-летию нам предста-
вили слепленный под нынешние 
потребности правящей элиты 
фильм о Беловежском сговоре, 
в котором героями стали разру-
шители. История в киноленте 
искажена, нет исторических 
личностей, участвовавших в тех 
событиях, даже про их слугу 
Жириновского забыли, разве 
что мелькнул жалкий Бурбулис. 

– Но есть ценнейший истори-
ческий документ о денонсации 
Беловежья. Он пока тихо лежит, 
но когда-то же заговорит?  

– Думаю, да. Это важный задел. 
Любой политический акт не 
имеет моментального действия, 
он важен в перспективе. И денон-
сация станет основой для дей-
ствий организованных людей. А 
сейчас мы подготовили проекты 
постановлений к 30-летию раз-
вала Союза, и к 100-летию СССР, 
которое будет отмечаться 30 
декабря 2022 года. Мы внесем их 
в начале следующего года.    

– Нынешняя пропаганда вби-
вает людям в голову, что уже 
невозможно воссоздание Союза. 
А вы как думаете, Николай 
Васильевич?

– Подобные измышления при-
думываются и распространяются 
нынешним режимом в целях 
самосохранения и оправдания 
своих неблаговидных деяний. 
Многие события, независимо 
от текущего момента, нередко 
прорастают заново. Советский 
Союз – это историческая Россия, 
за объединение которой отдано 
много жизней наших соотече-
ственников. И в эти сложные вре-
мена есть люди, которые рабо-
тают на возрождение Союза. Их 
труд не пропадет даром. 

– Мы видим, что разрознен-
ные части бывшего единого госу-
дарства практически нежизне-
способны, людям везде живется 
тяжело, ничего достойного в 
суверенных республиках не полу-
чается.

– Кто ж им даст, чтоб у них 
что-то получалось? Они все, как 
и нынешняя Россия, зависят от 
глобальных игроков, которые 
удерживают разделенные куски 
в вялотекущем затухающем 
состоянии. 

– Тяжелейшая участь выпала 
Донбассу. Вокруг ДНР и ЛНР – 
кольцо войны, там каждый день 
гибнут люди. Киев распростра-
няет страшилку, что на Укра-
ину вот-вот нападет Россия.

– Это в России так говорят. 
Украина сегодня – протекторат 
США. Обстановка вокруг незави-
симых республик Донбасса, кон-
фронтация с Киевом выгодны 
российским властям. Внутри 
РФ идет обличение с запугива-
нием: вот видите, что там проис-
ходит, и у нас, мол, может такое 
случиться. А лучше бы признали 
ДНР и ЛНР. Сделать это надо 
было одновременно с Крымом. 
Но не сделали, что говорит о сла-
бости руководства РФ и непосле-
довательности. Теперь люди в 
ДНР и ЛНР 8 лет живут на линии 
огня, под стрельбой, взрывами, в 
полнейшей нищете. Великая Оте-
чественная война длилась 4 года, 
а война на Донбассе – в 2 раза 
дольше. И ничего хорошего там 
пока не предвидится.  

Мы, КПРФ, помогаем дон-
бассовцам чем можем. Возим 
гуманитарную помощь. На днях 
отправили 94-й конвой к Новому 
году, в том числе 150 тыс. подар-
ков для детей.

– КПРФ единственная пар-
тия, которая все эти годы ока-
зывает постоянную помощь 
ДНР и ЛНР?  

– Да, только наша партия 
понимает, как живется людям в 
этих республиках. Помогаем как 
можем.  

– Приближается Новый год. 
После праздничных каникул нач-
нется долгая весенняя сессия, 
с середины января до 1 августа 
2022 года. Какие планы у КПРФ 
на этот период? 

– Мы всегда вносим законо-
проекты, которые призваны 
реализовывать нашу партийную 
программу «10 шагов к достой-
ной жизни». Нами уже внесено 
в Госдуму 28 законопроектов, 
один из них – против рейдерских 
захватов сельхозземель, против 
того, что сейчас происходит с 
Совхозом им. Ленина. И проис-
ходит с участием правоохрани-
тельных органов, судов и власти. 
Это недопустимо! 

Будем предлагать к принятию 
законопроекты о национали-
зации, о прогрессивной шкале 
налогообложения, о законода-
тельном закреплении расходов 
на здравоохранение и образова-
ние на уровне не менее 7% ВВП. 
Мы уверены, что без возвраще-
ния нормальной системы обра-
зования у России не будет буду-
щего. Знаем, что каждое наше 
предложение, каждая соци-
ально значимая строка наших 
законопроектов столкнется с 
сопротивлением партии власти, 
которое нам придется преодоле-
вать. Мы готовы к борьбе.

– Спасибо вам, Николай Васи-
льевич! «Советская Россия» 
поздравляет вас и в вашем лице 
всех депутатов фракции КПРФ 
с наступающим Новым годом! 
Здоровья и побед!

– Спасибо. С Новым годом 
поздравляю коллектив народ-
ной газеты и читателей! Желаю 
всем творческих успехов!

Интервью подготовила 
Галина ПЛАТОВА

...А СУТЬ — НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ЗАЩИТИМ НАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
24 декабря в Совхозе 

им. В.И. Ленина состо-
ялось совместное засе-
дание фракций КПРФ в 
Государственной думе, 
в Мособлдуме и Мосгор-
думе с участием депута-
тов местных Советов от 
КПРФ. Возглавил делега-
цию заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ, предсе-
датель комитета Госдумы 
по аграрным вопросам 
В.И. Кашин. Одновре-
менно состоялось собра-
ние трудового коллектива 
совхоза.

Сегодня это уникаль-
ное народное предпри-
ятие – под угрозой. Рей-
деры хотят застроить 
поля «железобетонными 
джунглями» и извлечь 
максимальную прибыль. 
На совхоз ведется мас-
сированное наступление 
по всем направлениям, 
постоянным нападкам в 
СМИ подвергается Павел 
Николаевич Грудинин. 
КПРФ встала на защиту 
народного предприятия.

Власть продолжает 
мстить Павлу Грудинину за 
его участие в президент-

ских выборах 2018 года 
как единого кандидата от 
левопатриотических сил. 
Другая причина недоволь-
ства – это то, что Совхоз 
имени В.И. Ленина пока-
зывает успешный опыт 
хозяйствования на соци-
алистических принципах. 
По этой же причине ата-
кам подвергаются другие 
народные предприятия – 
«Звениговское», «Усоль-
ский свинокомплекс». 
Преследования усилились 
после выборов в Госдуму, 
на которых КПРФ пока-
зала высокий результат.

По всей стране прокати-
лась волна протеста про-
тив рейдерского захвата. 
Коммунисты и патриоты 
вышли на пикеты, отпра-
вили обращения в органы 
власти. «Власть не может 
простить Грудинину широ-
кую поддержку среди насе-
ления и настоящую народ-
ную любовь и устраивает 
вакханалию, – отмечают 
коммунисты Тюменской 
области. – Мы заявляем 
о поддержке народного 
лидера и будем бороться 
за сохранение территории 

социального оптимизма».
Активисты КПРФ Влади-

мирской области высту-
пили с обращением к пре-
зиденту, где, в частности, 
говорится: «Грудинин стал 
для россиян символом 
перемен, которые нынеш-
нему олигархическому 
режиму не нужны. Именно 
поэтому самого Павла 
Николаевича и Совхоз 
имени Ленина душат мил-
лиардными взыскани-
ями и истязают бесконеч-
ными судебными тяжбами. 
Налицо откровенный тер-
рор против народного 
предприятия и его кол-
лектива. Мы, коммуни-
сты Владимирской обла-
сти, требуем наведения 
порядка и установления 
законности!»

В случае захвата 
Совхоза им. Ленина, отме-
чают коммунисты Туль-
ской области, «огром-
ным неоправданным 
штрафам будут подвер-
гнуты работники совхоза. 
Нависла реальная угроза 
того, что люди не только 
лишатся работы, но могут 
быть выброшены из сво-

его жилья. Совхоз остался 
единственным островком 
социализма, настоящим 
примером народного пред-
приятия». 

«Этот совхоз, – пишут 
ставропольцы, – пример 
самых современных мето-
дов хозяйствования, пере-
довых технологий и орга-
низации труда. Совхоз 
имени Ленина – это евро-
пейский лидер растени-
еводства. Он обладает 
крупнейшим клубничным 
полем страны, позволяя 
нам покупать отечествен-
ную, а не импортную про-
дукцию. Имеет передо-
вую животноводческую 
ферму с цифровой авто-
матизацией производ-
ства». Ставропольский 
край – один из ведущих 
сельскохозяйственных 
регионов страны, так что 
в этом вопросе его жители 
вполне компетентны.

«Выборы президента 
2018 года прошли, – гово-
рят в обращении к прези-
денту Путину коммуни-
сты Ханты-Мансийского 
округа. – Итоговые прото-
колы подписаны. Вы всту-

пили в должность. Но эта 
кампания не закончена, 
пока не будет прекращено 
преследование вашего 
основного оппонента на 
тех выборах – Павла Нико-
лаевича Грудинина, дирек-
тора ЗАО «Совхоз имени 
Ленина», беспартийного 
кандидата от КПРФ. Того 
самого Грудинина, кото-
рого с шумом в прессе 
шельмовали всю избира-
тельную кампанию».

Также коммунисты и 
союзники партии провели 
акции и выступили с обра-
щениями в поддержку 
Павла Грудинина в Росто-
ве-на-Дону, Ульяновске, 
Костроме, Севастополе, 
Мурманске, Элисте, Уфе, 
Перми, Магадане, Симфе-
рополе, Великом Новго-
роде, Иркутске, Тамбове, 
Нарьян-Маре, Рязани, 
Самаре, Барнауле, Кур-
ске, Волгограде, Красно-
даре, Вологде, Калинин-
граде, Ижевске, Сверд-
ловске, Йошкар-Оле, Чер-
кесске, Кызыле, Брянске, 
Чебоксарах и многих дру-
гих городах и населенных 
пунктах России.

На собрании выступил П.Н. ГРУДИНИН:
– Сначала неприятная новость: 

арбитражный суд Московской 
области решил, что наш совхоз 
стоит все-таки 3 миллиарда, а 
не 13. И, к сожалению, принял 
решение не в нашу пользу. И 
самое неприятное, что у троих 
наших коллег, друзей, акцио-
неров, которые по сорок лет 
проработали в совхозе, акции 
списали, потому что они полу-
чили премию. Наши захватчики 
в суде доказали непонятно как, 
что надо у них акции забрать. 
Это о плохом. 

А хорошее – то, что у нас 
такая поддержка, как сегодня. 
Я вам передаю привет от Ген-
надия Андреевича Зюганова, он 
сегодня выступал на Госсовете 
и опять в очередной раз гово-
рил, что лучшие школы, лучшие 
детские сады, лучшая жизнь – в 
Совхозе имени Ленина. Пригла-
сил опять к нам и президента, и 
всех участников Госсовета. Мы 
с вами четыре года испытываем 
давление рейдеров-единорос-
сов, людей, которые хотят раз-
валить и наше хозяйство, так 
же как развалили все хозяй-
ства вокруг нас. Но благодаря 
Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации, тому, что 
мы едины – а помните, как мы 
голосовали на собраниях, пом-
ните, как мы отстаивали инте-
ресы совхоза, в том числе боро-
лись за дворец культуры, боро-
лись за то, чтобы мы смогли 
спокойно, свободно работать 
на своей земле, – всё-таки это 
принесло определенные плоды. 

Я хочу сегодня от вашего 
имени в канун Нового года ска-
зать огромное спасибо Ген-
надию Андреевичу Зюганову, 
Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации, Централь-
ному комитету и тем людям, 
которые сегодня с нами и будут 
продолжать бороться за наше 
будущее. Потому что 103 года 
мы с вами доказывали, что мы 
лучшие. Я хочу сказать огром-
ное спасибо нашим ветеранам, 
людям, которые сегодня при-
ехали сюда и которые нас не 
оставляют. Они знают, что мы 
продолжаем их традиции и 
будем продолжать их и дальше. 
Я хочу большое спасибо сказать 

всем вам. Действительно, мы 
работаем так, как должны рабо-
тать в Советском Союзе. У нас 
лучшие трактористы, лучшие 
агрономы, лучшие зоотехники. 
У нас лучшие реализаторы. И 
мы с вами являемся тем, чем 
действительно по праву может 
гордиться наша страна. Мы тут 
с вами иностранных делегаций 
принимаем больше, по-моему, 
чем любой район или область 
вместе взятые.

Я хочу вам большое спа-
сибо сказать за поддержку. 
Вы не верите тому, что Гру-
динин «набил карманы день-
гами», вы видите, где и как я 
живу. Больше трехсот квар-

тир получили наши работники, 
пенсионеры, учителя, воспи-
татели, врачи, даже полицей-
ские – тогда они еще называ-
лись милиционерами. Все полу-
чили квартиры на льготных 
условиях. Теперь за это меня 
пытаются осудить. Я хочу ска-
зать вам большое спасибо за то, 
что два года назад вы поддер-
жали мою кандидатуру на пост 
директора. 

Я хочу сегодня просить вас 
еще раз обратиться к Г.А. Зюга-
нову, к КПРФ с просьбой обра-
титься к президенту Россий-
ской Федерации, потому что 
никаких больше инстанций не 
осталось, и попросить все-таки 
спасти наше предприятие. У 
нас средний возраст работника 
совхоза – 44 года. У нас с вами 
есть и пожилые люди, и моло-
дые, и люди среднего возраста. 
И мы с вами доказали, что у 
нас лучшие надои молока, луч-
шая земляника, лучшие овощи, 
лучшие соки, лучшие сыры. Все 
говорят, что наша квашеная 
капуста лучше всех.

Я хочу пожелать в Новый год, 
чтобы вы были здоровы, чтобы 
этот ковид нас обошел, чтобы 
наши близкие все были здо-
ровы. Мы действительно много 
денег вкладываем в нашу куль-
туру, в этом году больше 20 
миллионов потратили на нашу 
культуру. Наши дети ходят в 
наш культурный центр, ходят 
в наш бассейн, ходят в наши 
школы. Я поздравляю вас и 
желаю всего самого хорошего!

«Ингалит» и COVID
Продолжение темы

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ» 
21 декабря этого года 
опубликовала сообще-

ние нашего автора Юрия Егорова 
«Панацея от пандемии», в которой 
он рассказывал об уникальном 
приборе «Ингалит», позволяющем 
эффективно бороться с корона-
вирусом, и предложил опублико-
вать историю его создания уче-
ным Алексеем Логуновым. 

Недавно директор СКБ при Инсти-
туте медико-биологических проблем 
РАН Алексей Логунов рассказал об 
этом в интервью РИА Новости. Ока-
залось, что для создания космиче-
ских тренажеров и научной аппара-
туры для пилотируемых орбиталь-
ных станций в 1975 году при Инсти-
туте медико-биологических проблем 
было создано Специальное кон-
структорское бюро (СКБ) экспери-
ментального оборудования. Опыт 
сотрудников пригодился не только 
на высоких орбитах, но и в глубинах 
океана – для создания барокамер 
для спасения жизней подводников. 
А потом уж эта технология пришла в 
медицину. 

Фонд перспективных исследова-
ний уже не первый год ведет работы 
в области создания системы жид-
костного дыхания для спасения под-
водников при экстренном всплытии. 
Мы в свое время работали в другом 
направлении – создавали барока-
меры. 

Первыми разработками жидкост-
ного дыхания начало заниматься 
40-й НИИ около 30 лет назад. Успеш-
ные опыты проводились с собаками, 
одну из которых я видел сам живой и 
здоровой. Однако тогда ученые НИИ 
определили, что эта система непри-
годна для спасения подводников. В 
аварийной ситуации спасения под-
водников заполнение легких жидко-
стью и выведение ее после всплытия 
крайне проблематично. 

Перспективным жидкостное дыха-
ние является для лечения инфек-

ционных заболеваний пневмоний 
тяжелой формы (в том числе и новой 
коронавирусной инфекции COVID-
19), так как легкие можно промыть 
от инфекции в циркуляционном 
режиме. Так, наши наработки для 
спасателей нашли свое применение 
при лечении пациентов с COVID-19. 

В составе комплексной терапии 
новой вирусной инфекции COVID-
19 применяются аппараты для инга-
ляций подогретыми 
кислородно-гелие-
выми смесями серии 
«Ингалит» нашей раз-
работки. Впервые 
потребность в созда-
нии этих аппаратов 
возникла после гибели 
подводной лодки 
«Комсомолец» в 1989 
году. Перед специ-
алистами СКБ была 
поставлена задача 
спасения людей от 
переохлаждения. В 
основу методики лече-
ния легла идея доктора 
медицинских наук, 
профессора Бориса 
Николаевича Павлова, 
который научно обо-
сновал широкое при-
менение инертных 
газов, включая гелий, 
в неинвазивных мето-
дах лечения. 

М н о го ч и сл е н н ы е 
клинические исследо-
вания показали, что 
состав газовой смеси 
в отношении 30% кис-
лорода к 70% гелия 
полностью обеспечи-
вает физиологическую 
потребность чело-

века в кислороде, так как в воздухе 
его содержание составляет 21%, а 
гелий, благодаря его физическим 
свойствам (высокая диффузион-
ная способность, высокая теплоем-
кость) является идеальным носите-
лем кислорода к пораженным участ-
кам бронхолегочной системы. 

Если говорить о спасении жизней 
людей с диагнозом COVID-19 при 
помощи ингаляций подогретой кис-

лородно-гелиевой смеси, осущест-
вляемых нашим аппаратом «Инга-
лит В2-01», то одним из примеров 
является Центральная клиническая 
больница РАН. Они применяют кис-
лородно-гелиевую терапию на тяже-
лых больных, успешно снимают их 
с аппаратов ИВЛ. Хорошие отзывы 
о применении наших аппаратов мы 
получаем из Военно-клинического 
госпиталя имени Н.Н. Бурденко. Точ-
ное число спасенных пациентов я 
не скажу, оно постоянно увеличива-
ется, но в этом лечебно-профилак-
тическом учреждении наши аппа-
раты применяются с 2013 года, и ни 
одного случая летального исхода у 
пациентов, принимающих ингаля-
ции подогретыми кислородно-ге-
лиевыми смесями, не зарегистри-
ровано. Многие лечебно-профи-
лактические учреждения начинают 
использовать эту технологию на 
ранних стадиях заболевания. Напри-
мер, в городской клинической боль-
нице №52 Москвы ее начинают при-
менять сразу, и пациент не попа-
дает на ИВЛ. Примеров таких очень 
много. 

Принцип работы аппарата заклю-
чается в подаче кислородно-гели-
евой смеси с предварительным ее 
разогревом до заданной темпе-
ратуры в 90 градусов. Эмпириче-
ски было установлено, что именно 
подогретая гелиевая смесь, воздей-
ствуя на рецепторы рефлекторного 
поля, запускает механизм кровоо-
бращения: улучшается газообмен, 
снижается нагрузка на дыхатель-
ные мышцы, оптимизируется работа 
дыхательного центра. 

В настоящее время СКБ не стоит на 
месте. Наши конструкторы активно 
работают над усовершенствованием 
аппаратов с учетом практики их при-
менения в лечебно-профилактиче-
ских учреждениях и потребностей 
врачей, которые ежедневно борются 
за жизни людей. 

Источник: https://ria.ru/20210211/logunov-1596831890.html 

Свидетельство изобретателя

Алексей Логунов
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Центробанки ведущих стран
мира включали свои печатные
станки на полную мощность в
ходе мирового финансового
кризиса 2008–2009 гг. Особен-
но отличилась ФРС США, ко-
торая увеличила объем долла-
ровой массы с величины не-
много более 800 млрд долл. в
2007 году до 2,2 трлн долл. в
конце 2009 года. К осени 2014
года объем долларовой про-
дукции ФРС удвоился по
сравнению с концом 2009 го-
да.

Последовавшие попытки
убрать с рынка избыточную
долларовую массу были пре-
рваны в начале 2020 года объ-
явлением «пандемии» и
последовавшими за этим в
США локдаунами. Печатный
станок ФРС опять был вклю-
чен на полную мощность, и к
настоящему времени валюта
баланса Федрезерва достигла
8,7 трлн долл. То есть долла-
ровая масса за неполные два
года еще раз удвоилась (по
сравнению с осенью 2014 го-
да). Даже людям, далеким от
экономики, понятно, что дол-
лар США обречен. И, скорее
всего, крах этой валюты про-
изойдет после того, как на
фондовых рынках лопнут пу-
зыри, надуваемые таким насо-
сом, как ФРС. Такая же судьба
ждет и другие ключевые валю-
ты – евро, британский фунт,
японскую иену.

А ведь преимущественно из
эти валют сформированы так
называемые международные
резервы большинства стран
мира (подушки безопасности).
Другими составляющими этих
резервов являются золото, по-
зиция страны в МВФ и специ-
альные права заимствования
(СПЗ).

q q q 
В 1999 году под давлением

США и МВФ Центробанки ве-
дущих стран мира заключили
Вашингтонское соглашение,

которое обязывало их прода-
вать металл из своих резервов
согласно установленным кво-
там и графикам. Уже в конце
2000 года совокупные золотые
резервы стран упали до ре-
кордно низкого уровня в 28.866
т. Вашингтонские соглашения
пересматривались каждые
пять лет, но совокупные золо-
тые резервы уже сильно не па-
дали, поскольку продажи золо-
та Центробанками ведущих
стран (Великобритании, Гер-
мании, Франции, Японии,
Швейцарии и др.) компенси-
ровались покупками Центро-
банков тех стран, которые не
были участниками Вашингтон-
ского соглашения. Согласно
моим оценкам, на конец 2009
года совокупные золотые ре-
зервы Центробанков всех
стран мира составили 28.922
тонны. В целом по миру в тече-
ние 2000-х годов продажи зо-
лота были примерно равны его
покупкам.

А с 2010 года обозначилась
ярко выраженная тенденция в
сторону превращения Центро-
банков в чистых покупателей
золота (закупки превышают
продажи).

Привожу данные Всемир-
ного совета по золоту о чистых
закупках (объемы закупок за
вычетом продаж) золота Цент-
робанками за период с 2010 по
2020 г. (метрические тонны):
2010 г. – 79,1; 2011 г. – 480,8;
2012 г. – 569,3; 2013 г. – 619,3;
2014 г. – 601,2; 2015 г. – 579,6;
2016 г. – 394,9; 2017 г. – 378,6;
2018 г. – 656,2; 2019 г. – 605,4;
2020 г. – 254,9. 

По оценкам Всемирного со-
вета по золоту, к концу 2020 го-
да суммарные официальные зо-
лотые резервы (входящие в со-
став официальных междуна-
родных резервов) всех стран
мира составили 34.211 тонн.
Прирост официальных золотых
резервов в мире за счет чистых
закупок Центробанков соста-
вил в 2010–2020 гг. 15,3%. А вот

данные об использовании золо-
та в 2021 году (см. таблицу).

Из таблицы следует, что в об-
щем объеме спроса на золото
по итогам трех кварталов 2021
года на чистые закупки Цент-
робанками пришлось 14,8%.
Можно ожидать, что по итогам
всего 2021 года чистые закупки
золота Центробанками соста-
вят не менее 500 тонн.

q q q 
Объемы чистых закупок зо-

лота в 2020-м и 2021 гг. далеко
не самые рекордные на фоне
предыдущих лет, но эти два го-
да стали очень тяжелыми для
экономик большинства стран
мира. Объемы чистых закупок
были бы больше, если бы не вы-
нужденные продажи части зо-
лотых резервов некоторыми
странами в целях стабилизации
своих экономик и валют.

В первом квартале 2021 года
крупнейшими чистыми покупа-
телями золота были Центро-
банки следующих стран (т):
Япония – 80,76; Венгрия –
62,98; Узбекистан – 23,33; Ка-
захстан – 7,99. Во втором квар-
тале таковыми были (т): Таи-
ланд – 90,2; Бразилия – 63,75;
Сингапур – 26,34; Индия – 8,40;
Турция – 7,77. В третьем квар-
тале (т): Индия – 40,12; Узбеки-
стан – 25,50; Казахстан – 11,27;
Бразилия – 8,54; Россия – 6,22.

А вот страны, которые высту-
пили чистыми продавцами зо-
лота из официальных резервов
(т). Первый квартал: Филиппи-
ны – 24,73; ОАЭ – 3,43; Россия –
3,11. Второй квартал: Казахстан

– 9,90; Киргизия – 9,15; Филип-
пины – 7,91; Германия – 3,33;

Россия – 3,11. Третий квартал:
Турция – 13,90.

q q q 
Золотодобывающей страной

№1 является Китай. По итогам
прошлого года он произвел 365,3
т драгоценного металла. Однако
мы не видим среди Центробан-
ков, осуществляющих чистые за-
купки золота, Народного банка
Китая (НБК). Золотые резервы
НБК не меняются уже два года
и составляют 1948 тонн. Многие
эксперты сомневаются в том,
что китайский Центробанк не
закупает добываемое в стране
золото. Закупает и очень актив-
но, но всячески это маскирует и
не отражает в своей официаль-
ной статистике (до середины
2015 года данные об официаль-
ных золотых резервах считались
государственной тайной). Реаль-
ные объемы золота в междуна-
родных резервах Китая как ми-
нимум в два раза превышают
официальные цифры.

Россия считается второй
после Китая золотодобываю-
щей страной. По итогам про-
шлого года в стране было про-
изведено 331,1 т драгоценного
металла. Страна располагает
всеми возможностями наращи-
вать золотой запас в составе
международных резервов РФ.
И эта возможность реализовы-
валась на протяжении ряда лет.
Официальный золотой резерв
России неуклонно рос во вто-
ром десятилетии ХХI века. На
1 января 2010 года его величи-

на в физическом выражении со-
ставляла 649,03 т. На 1 января
2021 г. – 2.298,59 т. В начале
рассматриваемого периода до-
ля золота в стоимостном выра-
жении составляла 5,19% всех
международных резервов РФ; в
конце этого период она вырос-
ла до 23,29%.

Прирост золотых резервов за
11 лет (2010–2021 гг.) достиг
округленно 1650 тонн. В сред-
нем за год получается прирост,
равный 150 тоннам, но были ре-
кордные годы. Максимальная
чистая закупка золота в 2018 го-
ду составила 275,15 т. Это была
очень положительная тенден-
ция. Ее воспринимали как на-
чало реальной дедолларизации
российской экономики, как ре-
шительный шаг по укреплению
российского рубля. Эксперты
прикидывали, что если в тече-
ние пяти лет Центробанк будет
закупать весь добываемый в
стране драгоценный металл в
свои резервы, то долларов и
других бумажных валют в офи-
циальных резервах страны не
останется. Это был бы серьез-
ный шаг к укреплению нацио-
нального суверенитета России.

Однако в следующем после
рекордного 2018 года году чи-
стые закупки золота были уже
существенно ниже предыдуще-
го года – 157,95 т. А по итогам
2020 года чистые закупки дра-
гоценного металла составили
всего 27,28 т. По сравнению с
2018 годом, они упали на поря-
док. В чем дело?

В марте 2020 года Банк Рос-
сии заявил, что с 1 апреля пре-
кращает закупки драгоценного
металла в международные ре-
зервы. И действительно Банк
России почти полностью пре-
кратил операции с золотом. Да-
же продал из своих резервов
небольшую партию драгоцен-
ного металла (несколько тонн)
для чеканки золотых инвести-
ционных монет. Затем, правда,
купил точно такое же количе-
ство золота, заморозив золотые

резервы на уровне 1 апреля
2020 года. Это решение Банка
России обернулось тем, что зо-
лотодобывающие компании,
действующие в России, напра-
вили свою продукцию на внеш-
ние рынки. По итогам 2020 го-
да из страны было вывезено 320
тонн драгоценного металла, т.е.
практически 100 процентов
произведенного в России ме-
талла (включая попутную до-
бычу и производство из золото-
содержащих отходов). Львиная
доля золота была отправлена в
Лондон. Дальнейшая судьбы
российского золота неизвестна.

В 2021 году вывоз золота из
России продолжился. За ян-
варь–октябрь объемы вывоза
золота из России составили
240,5 тонны, согласно послед-
ним статистическим данным
Федеральной таможенной
службы (ФТС), т.е. примерно
100 процентов металла, добы-
того из российских недр за это
время. Опять же поставки идут
на острова Туманного Альбио-
на. В октябре в Британию ушло
30,3 тонны российского золота,
или 92% экспорта на общую
сумму 1,7 млрд долларов.

Отмечу, что с момента пре-
кращения закупок золота в со-
став международных резервов
РФ общая величина этих резер-
вов выросла с 564,4 млрд до
626,3 млрд долл. на 17 декабря
2021 г. (последние данные). То
есть прирост составил 61,9 млрд
долл. и был обеспечен исклю-
чительно накоплением бумаж-
ных валют. Соответственно, до-
ля золота в резервах снижается.
Сегодня она колеблется в диа-
пазоне 20–21 процент.

21 декабря Государственная
дума РФ обратилась с запросом
к Центральному банку и к пра-
вительству. В нем содержатся
вопросы о том, почему все до-
бываемое в стране золото выво-
зится за ее пределы и почему
Банк России прекратил накоп-
ление золота в составе между-
народных резервов РФ.

Движение золота на мировом рынке

Прощай, интернет?!
Российские власти вышли на

тропу войны с иностранными
интернет-платформами, сделав
еще один шаг в сторону «суве-
ренного рунета» с изоляцией
страны от Мировой сети.

В пятницу Таганский район-
ный суд Москвы впервые в ис-
тории наложил оборотные
штрафы на Google и Meta Plat-
forms (бывшая Facebook) за от-
каз удалять информацию по
требованию Роскомнадзора.

Штраф для Facebook соста-
вил 2 млрд рублей, а для Google
– 7,2 млрд рублей, что вчетверо
превышает годовую прибыль
последней (1,7 млрд рублей, со-
гласно данным СПАРК).

Останавливаться РКН не пла-
нирует. В отношении компаний
Google и Meta могут быть состав-
лены новые административные
протоколы о повторном неудале-
нии запрещенного в РФ контен-
та, так как они не удалили более
4,6 тысячи материалов, заявили в
ведомстве.

В случае если штрафы не бу-
дут уплачены, в отношении Go-
ogle могут быть применены ме-
ры принуждения, включая за-
медление трафика и полную
блокировку.

Роскомнадзор еще в про-
шлом году начал подготовку к
возможному замедлению сер-
висов Google, включая видео-
хостинг YouTube.

Роскомнадзор пояснял тогда,
что проводит проверку фактов
установки серверов GGC на со-
ответствие закону о «суверен-
ном интернете», а также про-
контролирует нагрузку на сети,
которая возникает из-за этих
узлов. Представитель ведом-
ства добавил, что данная про-
цедура необходима для оценки
устойчивости единой сети
электросвязи.

Президент РФ Владимир Пу-
тин еще в ноябре 2017 года по-
требовал заняться разработкой
автономных систем управления
интернетом, которые бы изба-
вили сеть от «доминирования»
США.

Минкомсвязи совместно с
министерством иностранных
дел было поручено догово-
риться со странами БРИКС о
создании де-факто параллель-
ного интернета – собственной
системы корневых серверов
доменных имен (DNS), кото-
рая бы «дублировала» уже су-
ществующую, была бы незави-
сима от контроля международ-
ных организаций и защищала
бы в том числе российских
пользователей от «целевых
воздействий».

Договоренностей с БРИКС,
очевидно, достичь не удалось.
Но спустя год появился закон
«о суверенном интернете», ко-
торый требует не только обес-
печить возможность автоном-
ной работы рунета и миними-
зировать передачу данных за
рубеж, но и вводит жесткий
контроль за трафиком внутри
РФ, расширяя функции Рос-
комнадзора.

В конце 2019 года правитель-
ство подготовило перечень
угроз, которые в случае реали-
зации станут формальным ос-
нованием для того, чтобы Рос-
комнадзор начал централизо-
ванное управление трафиком в
стране.

В перечень вошли: угроза
предоставления доступа к за-
прещенной информации или
заблокированным ресурсам,
угрозы кибератак и других ин-
формационных воздействий на
средства и сети связи, в резуль-
тате которых может быть нару-
шено их функционирование,
угрозы нарушения доступности
для граждан информационных
онлайн-ресурсов органов вла-
сти, угрозы нарушения инфор-
мационной безопасности авто-
матизированных систем управ-
ления сетями операторов связи
и ряд других.

В феврале 2019 года Путин
заявил, что интернет является
изобретением спецслужб Запа-
да, которые «там сидят и все
слушают и накапливают обо-
ронную информацию».

Россия приготовилась заблокировать Google и YouTube

Центробанки продолжают наполнять золотом свои подушки безопасности

Валентин КАТАСОНОВ, профессор Обозрение

Основные направления спроса на золото 
на квартальной основе в 2021 году (т)

1 кв. 2 кв. 3 кв. Итого 
Ювелирная промышленность 484,1 396,6 442,6 1.323,3  
Электроника и другие технологии 81,1 80,2 83,8 245,1  
Инвестиции 181,9 283,8 235,0 700,7  
Резервы Центробанков 133,4 190,6 69,3 393,3  
Итого 880,5 951,2 830,7 2,662,4  

Источник: gold.org

У нас наведение порядка в ин-
тернете зачастую происходит
путем придания в законодатель-
стве таких обтекаемых норм,
под которые можно подтянуть
сразу все. Данный законопроект
говорит об «информации, со-
держащей обоснование и/или
оправдание осуществления экс-
тремистской деятельности, или
организаций, деятельность ко-
торых запрещена».

Что это значит? Правильно
ли я понимаю, что если завтра
какая-нибудь организация, ко-
торая квалифицируется у нас
как запрещенная и специали-
зируется на расследованиях о
дворцах различных чиновни-
ков, выпустит очередной
фильм, а гражданин ему поста-
вит лайк, который называется
словом «нравится», то это бу-
дет оправданием экстремист-
ской деятельности? 

Также мы говорим о том, что
у нас биометрические данные
будут защищены, но мы созда-
ем единую биометрическую си-
стему, которая будет занимать-
ся сбором, обработкой и пере-
дачей уже биометрических
данных граждан, а не просто
персональных данных, различ-
ным организациям, включая

силовой блок. Не далее как
вчера я стоял в очереди в мага-
зине, и передо мной женщина у
кассы возмущалась ростом цен
перед новым годом и говорит
продавцу, пожилому мужчине:
«Ну ничего, Новый год закон-
чится и цены упадут». На что
он ей отвечает: «Нет, не упа-
дут. Они упадут тогда, когда
Сталин придет, – помолчал не-
много и добавил: – А он при-
дет».

Призываю всех задуматься
над тем, почему этот человек
думает, что Сталин придет и
что это означает для понима-
ния людьми той ситуации, ко-
торая происходит у нас в стра-
не? Люди доведены до отчая-
ния и хотят справедливости. А
если сегодня лайк под рассле-
дованием о коррупционных
приобретениях наших чиновни-
ков будет считаться экстре-
мистской деятельностью, то
завтра, после принятия закона
об интернете, такое высказыва-
ние будет считаться экстремиз-
мом. Таким образом, власть се-
бя хочет огородить глухим за-
бором от народного недоволь-
ства. Поэтому фракция КПРФ
закон о контроле за интернетом
поддерживать не будет.

Комментирует Михаил МАТВЕЕВ,
депутат Госдумы

На прошлой неделе МИД Рос-
сии представил два проекта дого-
воров о безопасности, в которых
Москва выдвигает США и НАТО
ряд требований, пишет автор The
American Conservative. Кажется,
что для Запада многие из них не-
приемлемы. Однако автор совету-
ет политикам присмотреться к
ним внимательней, ведь они поз-
волят Вашингтону пересмотреть
обязательства времен холодной
войны, которые сегодня стали для
него невыгодными.

За каждую нашу гарантию не-
расширения НАТО и невступле-
ния Украины и Грузии в альянс
мы можем потребовать от России
встречных уступок.

«Убирайтесь с нашего крыльца.
Уходите с нашего двора. И держи-
тесь подальше от наших задво-
рок». Таково краткое резюме двух
проектов договоров о безопасно-
сти, которые на прошлой неделе
представил заместитель министра
иностранных дел Сергей Рябков.
Он назвал их ценой, которую на-
значила Россия за урегулирование
кризиса, созданного ее стотысяч-
ной группировкой войск на укра-
инской границе.

Требования Рябкова напоми-
нают ультиматум, предназначен-
ный для того, чтобы США и
НАТО его отвергли. В результате
Москва получит предлог для втор-
жения и оккупации части или всей
территории Украины.

Вот некоторые максималист-
ские требования России.

Письменные гарантии НАТО о
том, что она не примет в свои ряды
ни одну из бывших советских рес-
публик, а именно, Украину, Гру-
зию, Армению и Азербайджан.

Вывод наступательного оружия
из стран, которые граничат с Рос-
сией.

США и Россия должны дер-
жать свои боевые корабли и стра-
тегические бомбардировщики по-
дальше от территорий друг друга.
США должны отказаться от раз-
мещения военных баз в пяти
«странах» Центральной Азии, ко-
торые некогда входили в состав
СССР.

НАТО должна вывести воен-
ную инфраструктуру, размещен-
ную после 1997 года в странах
Восточной Европы.

Эта дата важна. Дело в том, что
до 1999 года Польша, Венгрия и
Чехия не были членами НАТО. А
Эстония, Латвия, Литва, Румыния,
Болгария, Словакия и Словения
были приняты в альянс только в
2004 году.

Россия призывает создать зону
безопасности вокруг своих гра-
ниц, включив в нее все бывшие со-
ветские республики и другие госу-
дарства. Там будет запрещено соз-
давать военные базы США и
НАТО. Требования Рябкова весь-
ма конкретны и публичны. Это го-
ворит о том, что за ними стоит
российский президент Владимир
Путин, и что к ним надо отнестись
серьезно. Заместитель министра
иностранных дел призывает не-
медленно начать переговоры в

Женеве по этим соглашениям о
безопасности.

Прежде чем наотрез отвергать
российские требования, США
следует присмотреться к ним вни-
мательно, дабы понять, нельзя ли
найти компромиссы и точки со-
прикосновения по некоторым во-
просам, которые позволили бы
ослабить украинский кризис.
Один высокопоставленный аме-
риканский руководитель сказал
по этому поводу следующее:

«Русские знают, что в этих до-
кументах есть некоторые непри-
емлемые вещи… но есть и другие
вопросы, по которым мы готовы
работать, и которые заслуживают
обсуждения».

Поскольку президент Джо Бай-
ден предупредил Путина о «суро-
вых экономических санкциях» в
случае российского вторжения,
это следует расценивать как сиг-
нал о том, что война исключена, и
что американский ответ сведется
к мерам невоенного характера.

Британский министр обороны
Бен Уоллес тоже сказал, что Лон-
дон вряд ли направит войска на
защиту Украины в случае россий-
ского вторжения, поскольку эта
страна не является членом НАТО.

В 2008 году США и НАТО про-
демонстрировали, что они не со-
бираются воевать за Грузию, что-
бы реализовать ее претензии на
Абхазию и Южную Осетию. В ав-
густе того года президент Джордж
Буш бездействовал, когда путин-
ская Россия вышвырнула грузин
из Южной Осетии.

Повторюсь, Америка не соби-
рается воевать за Грузию и Украи-
ну. Мы продемонстрировали это
своим бездействием во время рос-
сийско-грузинской войны 2008 го-
да, во время кризисов в Крыму и
в Донбассе в 2014 году, а также в
ходе украинского кризиса 2021 го-
да. Так почему бы не признать эту
реальность, почему бы не по-
пытаться предотвратить россий-
ское вторжение на Украину и вой-
ну, которую Киев непременно
проиграет?

Если мы не намерены прини-
мать Украину и Грузию в НАТО и
давать им гарантии коллективной
обороны в соответствии со стать-
ей V, почему бы не сказать об
этом сейчас и открыто?

Сегодня происходит следую-
щее. НАТО на протяжении деся-
тилетий продвигалась на восток
от Эльбы до прибалтийских госу-
дарств и границ самой России. И
вот теперь мы пожинаем плоды
натовской экспансии. После окон-
чания холодной войны НАТО в
два раза увеличилась в размерах.

На сегодня США и НАТО дали
гарантии вступления в войну 28
странам, находящимся по ту сто-
рону Атлантики. Некоторые из
них — крошечные государства,
расположенные в Восточной Ев-
ропе в тени России, самой боль-
шой страны в мире.

Патрик БЬЮКЕНЕН
The American Conservative,
(США)

Токийское медицинское уч-
реждение Hibiya Kokusai Clinic
объявило о планах проведе-
ния первых на территории
Японии доклинических испы-
таний российских вакцин про-
тив COVID-19 «Спутник V» и
«Спутник Лайт». «Наша испы-
тательная вакцинация предна-
значена для изучения того, на-
сколько повышается уровень
антител, как долго может со-
храняться эффективность, а
также гарантируется ли без-
опасность», – говорится на
сайте медучреждения.

q q q 
Казахстан в рамках гумани-

тарной помощи Афганистану
отправил в эту страну партию
продовольствия и медикамен-
тов на $1,9 млн, сообщило ми-
нистерство торговли и интег-
рации. «Сегодня мы дополни-
тельно привезли 1,5 тонны
груза (медикаменты). Кроме
этого из Казахстана уже вы-
ехал гуманитарный груз с про-
довольствием и медикамента-
ми в объеме порядка 155 тонн
или на сумму $1,9 млн. В бли-
жайшее время он прибудет на
территорию Афганистана», –
заявил министр торговли и ин-
теграции Бахыт Султанов.

q q q 
За минувшие выходные боль-

шая группа беженцев пыталась
силой прорваться в Польшу из
Белоруссии. «Сегодня после
полуночи на участке, охраняе-
мом подразделением Погран-
службы в районе населенного
пункта Мельник, группа из 36
иностранцев силой форсиро-
вала границу. В сторону поль-
ских патрулей бросали камни.
Никто не пострадал», – гово-
рится в сообщении белорус-

ской погранслужбы. Ранее в
польской Погранслужбе заяви-
ли, что в этом году из Белорус-
сии в Польшу пытались неле-
гально попасть 39,5 тыс. миг-
рантов.

q q q 
Министерство по делам

объединения двух Корей при-
звало КНДР начать новый год
с шага к диалогу и сотрудни-
честву, сообщает «Ренхап».
«Мы надеемся, что Северная
Корея начнет новый год, от-
крыв двери для диалога с меж-
дународным сообществом, и
сделает шаг вперед для взаи-
модействия и сотрудниче-
ства», – заявил представитель
министерства по делам объ-
единения двух Корей Ли Чон
Чу на регулярном брифинге
для прессы. Ядерные перего-
воры между Северной Кореей
и США зашли в тупик после
провала саммита в Ханое в
2019 году. 

q q q 
Сильный шторм со снегом в

рождественские выходные па-
рализовал главные автомагист-
рали в горах Северной Кали-
форнии и Невады в США. Вла-
сти Рино (штат Невада) заяви-
ли, что три человека пострада-
ли в результате столкновения
20 автомобилей на автомагист-
рали, на которой водители жа-
ловались на ограниченную ви-
димость в воскресенье. На за-
паде 70-мильный (112-кило-
метровый) участок автомагист-
рали от Колфакса (штат Кали-
форния) через район озера Та-
хо до границы штата Невада за-
крыт. Департамент транспорта
Калифорнии также закрыл мно-
гие другие дороги, предупре-
див автомобилистов.

Коротко

Целое поколение ливийцев
выросло в хаосе гражданской
войны. Сколько это еще про-
длится, никто не знает.

Десятилетие назад, на волне
«арабской весны» ливийцы,
при поддержке США, свергли
и убили Муаммара Каддафи,
правившего средиземномор-
ской страной более 40 лет. Ре-
волюция на штыках НАТО
привела к гражданской войне с
участием иностранных наемни-
ков. И вот спустя 10 лет Ливия
попыталась сдать экзамен на
самостоятельность – провести
первые в своей истории прези-
дентские выборы. Экзамен Ли-
вия провалила. Выборы в срок
не состоялись.

«Верить в Деда Мороза мож-
но даже в Ливии, но выборы 24
декабря в высшей степени ма-
ловероятны», – предупреждал
еще месяц назад автор книги
про Каддафи, француз Венсан
Ужё.

Выборы были призваны пе-
ревернуть темную страницу ис-
тории страны, дать надежду на
восстановление экономики и
возвращение стабильности. За
три дня до назначенной ООН
даты – 24 декабря – стало ясно,
что этого не произойдет.

«Международное сообще-
ство делает вид, что относится
к Ливии как к стабильному го-
сударству, но это – иллюзия», –
говорит научный сотрудник
Университета Джонса Хопкин-
са Хафед аль-Гуэлл.

За 10 лет Ливия так и не
оправилась от междоусобных
распрей. Страна, а точнее ее

населенное средиземномор-
ское побережье, разделена на-
двое. Бенгази и восточные
районы на границе с Египтом
– под властью генерала Хали-
фы Хафтара. Столица Трипо-
ли и запад у границы с Туни-
сом и Алжиром контролируют
разные силы, включая при-
знанное ООН правительство
национального единства. Все
они пользуются поддержкой
из-за рубежа – открытой или
тайной.

По оценкам ООН, в Ливии
присутствуют более 20 тысяч
наемников из Турции, России
и Сирии, воюющих по разные
стороны.

Официально признает свое
присутствие в Ливии только
Турция, объясняя это согла-
шением о военном сотрудни-
честве с прежним главой при-
знанного ООН правительства
Файезом Сарраджем. Россия
официально занимает в кон-
фликте нейтральную пози-
цию, поддерживая связи со
всеми – и с Хафтаром на вос-
токе, и с военным ополчением
на западе.

При этом несколько сотруд-
ников ливийских спецслужб в
интервью Би-би-си называли
«кандидатом от России» на
выборах Сейфа аль-Ислама
Каддафи – сына Муаммара
Каддафи, не связанного ни с
Хафтаром, ни с ополчением.

«Проведение выборов в Ли-
вии – довольно амбициозный
проект. Как объединить глу-
боко разделенную страну, бы-
ло непонятно с самого нача-

ла», – говорит эксперт по Ли-
вии, старший научный сотруд-
ник немецкого Института
международных отношений и
безопасности Вольфрам Ла-
хер.

Вопреки надеждам мирового
сообщества выборы угрожают
новым витком насилия. В от-
сутствие гарантий свободного
волеизъявления на всей тер-
ритории Ливии кандидаты
вряд ли согласятся признать
поражение и поздравить со-
перников с победой.

В длинном списке из 98 кан-
дидатов по меньшей мере трое
не согласятся на роль второй
скрипки: генерал Халифа
Хафтар, сын покойного Кад-
дафи Сейф аль-Ислам и экс-
премьер Абдель-Хамид Дбей-
ба. Хафтара и Каддафи обви-
няют в военных преступле-
ниях, Дбейбу – в злоупотреб-
лении полномочиями и подку-
пе избирателей.

После падения Муаммара
Каддафи Сейфа аль-Ислама
приговорили к смертной каз-
ни в Ливии, но позже приго-
вор отменили, а Международ-
ный трибунал в Гааге до сих
пор требует его выдачи по
двум обвинениям в преступле-
ниях против человечности:
убийствах и преследованиях.
Хафтара же западные право-
защитники требуют судить за
его действия во время осады
столицы в 2019 году.

«Дело не только в выборах,
дело в том, что Сейф аль-Ис-
лам становится настоящей по-
литической фигурой», – гово-

рит о сыне Каддафи эксперт
по Ливии из лондонского «Ча-
тем-хауса» Тим Итон.

Шансы на то, что большин-
ство ливийцев примет итоги
выборов, стремятся к нулю, да
и сами кандидаты вряд ли при-
знают поражение.

«В Ливии нет государства,
нет работающих государствен-
ных структур, есть только про-
тивоборствующие лагеря и
военизированные группиров-
ки, которые борются между
собой», – описывает ситуацию
в стране перед выборами Ха-
фед аль-Гуэлл из Института
внешней политики при Уни-
верситете Джонса Хопкинса.

Кандидаты пытались через
суды исключить друг друга из
президентской гонки, но
после серии апелляций и пре-
пирательств в судах решения
об отзыве были пересмотрены.
За три дня до выборов был не
известен даже список канди-
датов. Никто из них не ведет
активной избирательной кам-
пании.

Глава Высшей избиратель-
ной комиссии Ливии за день до
выборов распустил местные из-
биркомы, а в среду парламент
Ливии отменил долгожданные
выборы и предложил провести
их через месяц, 24 января. Вме-
сто единения страны, на кото-
рое так надеются ООН и стра-
ны мира, выборы, если они все-
таки состоятся, принесут раз-
дор и новое насилие, пред-
упреждают эксперты.

Би-би-си
(Великобритания)

10 лет после свержения Каддафи

США должны принять 
требования России

Зарубежноедосье
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Судьба главной обсерватории Российской академии наук находится под угрозой
Предсказания Ванги 
на 2022 год

Ясновидящая Ванга предска-
зала события в 2022 году. Ее
предвидения удалось расшиф-
ровать болгарским ученым. Со-
гласно этой информации, Ван-
га говорила, что проснется бо-
лезнь, которая долгое время
находилась в вечной мерзлоте,
но из-за изменения климата
она сумеет выбраться из-подо
льда. Также предсказано, что в
следующем году многие жите-
ли планеты будут мучиться из-
за нехватки питьевой воды, а
индийцы столкнутся с голодом
из-за аномальной жары. В то же
время, согласно предсказа-
ниям, мировой войны в 2022 го-
ду не будет.

Берестяная грамота 
о деньгах

В историческом центре Ве-
ликого Новгорода экспедиция
Института археологии РАН
впервые во время зимних рас-
копок обнаружила берестяную
грамоту конца XII века. Здесь
находили грамоты летом и осе-
нью, но зимой, в декабре, это
случилось впервые. Автор по-
слания конца XII века спраши-
вает некоего Доброшу о сумме,
которую необходимо заплатить
за предоставление админи-
стративных услуг. Он просит
известить его об этом ответной
грамотой.

Страх и помпезность 
за бешеные деньги

В Челябинске разразился
скандал вокруг арт-объекта, ко-
торый по заказу администра-
ции установили на новой набе-
режной реки Миасс. По гос-
контракту поставили три светя-
щиеся фигуры китов, что вызва-
ло бурю негодования горожан:
фигуры китов оказались сдела-
ны из тонкой арматуры, на де-
талях – скотч, а закреплены они
хомутиками. При этом цена «ис-
кусства» составляет 9,7 млн
рублей. Где столица Южного
Урала, а где киты? На днях кон-
струкции смонтировали, и жи-
тели заявили, что они выглядят
слишком дешево: собраны из
тонкой арматуры, а «чешуя» во-
обще закреплена на нейлоно-
вые хомутики. По сообщениям
в соцсетях: «…эта штука стояла
готовая где-то». «По-моему, по
всей России в декоре главный
принцип «страх и помпезность
за бешеные деньги», ну, или
просто страх», – прокомменти-
ровала жительница Челябинска
Татьяна в Facebook. «Челябин-
ская коррупция держится на
трех китах», – пошутил Данил
Девятов. И таких комментариев
сотни.  

Где люди прячут 
подарки

Самым популярным местом,
чтобы спрятать новогодние по-
дарки, оказался шкаф в спаль-
не. Об этом говорится в иссле-
довании портала Neighbor. Поч-
ти половина опрошенных пря-
чут подарки от своих детей, чуть
меньше – от партнера. Однако
преуспевают в этом далеко не
все: как показывает статистика,
у 50% опрошенных спрятанные
подарки были найдены раньше
времени. Кроме спальни, люди
также прячут подарки в кладов-
ках, гардеробных, под кроватью
или в багажнике машины.

В Калифорнии 
закрыты пляжи

В Калифорнии акула напала
на человека в округе Сан-Луис-
Обиспо 24 декабря. 31-летний
серфер погиб. Власти округа
приняли решение закрыть часть
пляжей. За последние 18 лет в
округе это первое нападение со
смертельным исходом, однако,
в последние годы акулы не-
сколько раз атаковали людей.

Существо 
с 1306 ногами

В Австралии нашли много-
ножку с 1306 ногами. Прежний
рекорд составляет существо с
750 ножками. Как пояснил ав-
стралийский зоолог Пол Ма-
рек, обычно у многоножек все-
го от 100 до 200 ножек, и под-
считать ноги нового рекорд-
смена было непросто. «У этой
многоножки на один сегмент
четыре ноги, а у обычных всего
две. Так что мы просто посчи-
тали все сегменты этой много-
ножки. Знаете, у нее было 330
сегментов, это очень много», –
рассказал Марек.

Калейдоскоп
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В Санкт-Пете рбурге завер-
шился чемпионат России по фи-
гурному катанию – самый важ-
ный старт для отечественных
спортсменов в преддверии пер-
венства Европы-2022 и Олимпий-
ских игр в Пекине. Победителя-
ми стали Александра Степанова
и Иван Букин в танцах на льду,
Анастасия Мишина и Александр
Галлямов в соревновании спор-
тивных пар, Марк Кондратюк в
мужском катании и Камила Ва-
лиева – в женском. При этом тур-
нир выдался нервным и богатым
на сюрпризы. Главными фавори-
тами соревнований танцеваль-
ных дуэтов были действующие
чемпионы мира Виктория Сини-
цина и Никита Кацалапов. Ритм-
танец они выиграли с суммой,
превосходящей мировой рекорд
(засчитан он не будет, так как
турнир национальный), а с про-
извольного снялись из-за обост-

рившейся старой травмы у Каца-
лапова. В отсутствие же подопеч-
ных Александра Жулина титул
чемпионов России защитили
Александра Степанова и Иван
Букин. Основным претендентом
на чемпионство в мужском оди-
ночном катании был, конечно,
Семененко. Фигурист, который в
прошлом сезоне максимально
уверенно выглядел на чемпиона-
те мира. А вот золото впервые в
карьере забрал Кондратюк, кото-
рый в произвольной чисто испол-
нил три четверных прыжка. 

Борьба за победу в турнире
спортивных пар развернулась
между двумя дуэтами из группы
Тамары Москвиной: действующие
чемпионы Европы Александра
Бойкова и Дмитрий Козловский
против действующих чемпионов
мира Анастасии Мишиной и
Александра Галлямова. Золото
чемпионата страны выиграли Ми-

шина и Галлямов, причем случи-
лось это впервые в их карьере.
Прежде они даже на пьедестале
национального первенства нико-
гда не стояли: занимали пятое,
седьмое места и дважды были чет-
вертыми. 

Перед стартом чемпионата пре-
тендентками на попадание на пье-
дестал назывались сразу восемь
одиночниц. 

Выступление же Валиевой за-
служивает отдельных слов. Оно
превзошло любые ожидания: да,
Камиле прочили победу задолго
до начала турнира, но что это бу-
дет триумф такого масштаба,
представить было трудно. «Про-
сто до слез! Девочки у нас с дру-
гой планеты, их надо любить, на-
до наслаждаться каждым их про-
катом. Такой чемпионат России
сильнее любого мирового», – ска-
зала Татьяна Тарасова, заслужен-
ный тренер России.

Высоты и падения
Если взглянуть на карту Петербурга,

можно увидеть, что центр города связан
с Пулковской обсерваторией прямой
линией, идущей строго с севера на юг,
рассказывает портал «Такие дела». Это
так называемый Пулковский меридиан,
который до начала XX века использо-
вался в качестве нулевого меридиана
для отсчета географической долготы на
картах Российской империи.

Холм, на котором расположена об-
серватория, является самой высокой
точкой рядом с Петербургом – 74,9 мет-
ра над уровнем моря. Обсерватория бы-
ла построена по указу Николая I, и ее
первым директором в 1839 году стал
специально приглашенный немецкий
астроном Вильгельм Струве. Финанси-
рование позволяло приобретать лучшие
телескопы, в частности, для определе-
ния точных координат звезд и астроно-
мических постоянных.

С момента основания обсерватория
представляла собой небольшое на-
учное поселение. Астрономы собира-
лись после работы, устраивали музы-
кальные и театральные вечера, прини-
мали гостей. Доброе соседство укреп-
ляло доверие и способствовало работе.
По воспоминаниям финского астроно-
ма Ильмари Бонсдорфа, даже в пул-
ковской бане астрономы продолжали
обсуждать науку.

Пулковская обсерватория получила
репутацию астрономической столицы
мира: методика астрометрических на-
блюдений позволила повысить точность
позиционных наблюдений в три-пять
раз по сравнению с достигнутой в то
время ведущими обсерваториями мира
– Гринвичской и Парижской. На прак-
тику стали приезжать астрономы из
других стран. Среди прочего здесь
определяли скорость вращения боль-
ших планет, экспериментально под-
тверждали фрагментарность колец Са-
турна, проводили астрофизические ис-
следования Марса.

Репутация астрономической столицы
мира спасла ученых обсерватории от го-
лода после революции, во время Граж-
данской войны: продовольственную по-
мощь и деньги в Пулково присылали из
многих стран. Обсерватория стала цент-
ром по обеспечению точным временем
не только астрономических, но и граж-
данских, и военных государственных уч-
реждений. В 1920 году она начала пере-
дачу радиосигналов точного времени.

Огромный урон нанесли массовые
аресты астрономов в 1936–1937 годах –
одним из поводов стали научные пуб-
ликации в немецких журналах. Часть
обвиняемых была приговорена к рас-
стрелу, другие (в том числе и жены
ученых) – к различным срокам за-
ключения в лагерях.

Во время Второй мировой были раз-
рушены и здания обсерватории с ин-
струментами и библиотекой: фашист-
ские войска усиленно обстреливали и
бомбардировали Пулковские высоты,
не оставляя и камня на камне.

Но еще до окончания войны было
принято решение восстановить обсер-
ваторию, сделать ее главной в СССР и
расширить ее защитно-парковую зону.
В 1948 году был создан Большой Пул-
ковский радиотелескоп (он стал про-
образом крупнейшего в мире радиоте-
лескопа РАТАН-600). В 1954 году об-
серватория возродилась научным го-
родком со школой, детским садом, яс-
лями, поликлиникой и гостиницей.

Пулковская обсерватория послужила
прототипом и для Научно-исследова-
тельского института чародейства и вол-
шебства из повести братьев Стругацких
«Понедельник начинается в субботу»,
работники которого безоговорочно по-
свящают себя науке и недолюбливают
воскресенья, потому как праздное без-
делье им не по нраву. Борис Стругацкий
проработал в обсерватории несколько
лет и был так привязан к этому месту,
что в своем завещании указал развеять
свой прах над Пулковскими высотами,
что и было сделано в апреле 2014 года.
Астрономическое кладбище

После распада Советского Союза пе-
рипетии не закончились. Астрофизики,
солнечные астрономы, астрономы-на-
блюдатели, радиоастрономы, математи-
ки и другие специалисты по-прежнему
трудятся в Пулкове, изучают молодые
звезды и звездные скопления, проводят
исследования в спектрофотометрии.
Обсерватория ведет совместные на-
учные работы с двадцатью иностранны-
ми учреждениями в Великобритании,
Франции, Испании, США, Дании, Ита-
лии, Бельгии, Германии, Японии, Фин-
ляндии, Греции и входит в топ россий-

ских учреждений по высокоцитируе-
мым публикациям на одного научного
работника.

Однако в последние годы финансиро-
вания хватает лишь на частичный кос-
метический ремонт, а несколько лет на-
зад защитную зону обсерватории нача-
ли застраивать жилыми комплексами,
несмотря на запрет крупного строи-
тельства на ее территории.

По воле судьбы я наблюдал за ини-
циаторами возведения жилых комплек-
сов в момент, когда они подписывали
договор о строительстве рядом с обсер-
ваторией. Я находился на подписании
как фотограф и в тот момент еще не

знал, насколько близко к обсерватории
будет идти эта стройка и к каким по-
следствиям она приведет. Мне запом-
нилось бессчетное количество подпи-
санных бумаг, ажиотаж и расчетливые
лица. На правах анонимности я могу
привести следующие высказывания лю-
дей из высоких инстанций: «Наблюде-
ния мне здесь не нужны», «Это выгод-
ная история для строительного бизне-
са», «Обсерваторию хотят уничтожить».

Дважды петербургские суды призна-
вали строительство рядом с обсервато-
рией незаконным, глава Следственного
комитета инициировал проверки,
случилось увольнение в Министерстве
культуры. Но вскоре строительная ком-
пания вновь получила все разрешения,
выиграла в Верховном суде и продол-
жила строительство кварталов, рассчи-
танных на десятки тысяч человек.

В публичных выступлениях застрой-
ку оправдывают естественным расши-
рением Петербурга. Но если взглянуть
на генплан, помимо аэропорта, обсер-
ваторию окружают защитные и сани-
тарные зоны большого кладбища, му-
сорного полигона, авиационного лока-
тора, а также лес, охраняемые истори-
ческие пейзажи и территория «Экспо-
форума». Лишь южный склон Пулкова
не пересекается с другими защитными
зонами и, таким образом, оказывается
интересен застройщикам. К сожале-
нию, именно южная сторона ночного
неба наиболее важна для астрономов-
наблюдателей.

Пятого июня 2018 года президиум
Российской академии наук заявил «о це-
лесообразности перевода астрономиче-
ских наблюдений из Пулковской обсер-
ватории на другие наблюдательные ба-
зы». Но филиалы не готовы принять за-
дачи Пулкова: они также нуждаются в
финансировании и развитии и к тому же
отделены от городов, позволяющих аст-
рономам преподавать и брать дополни-
тельную работу.

До последнего времени во всем мире
считалось, что обсерватории нужно
прятать в горы, но в конце концов све-
товое загрязнение добралось и до них.
Новейшим решением стал метод, поз-
воляющий регулировать освещение и
сохранять звездное небо. Пока он при-
меняется только в нескольких городах
США и на острове Пальма, но успешно:
наблюдения в местных обсерваториях
удалось спасти.

Начиная с послевоенного восстанов-
ления Пулковская обсерватория ведет
наблюдения за двойными звездами (бо-
лее половины всех звезд входят в двой-
ные или кратные системы), взаимное
вращение которых занимает от тысячи
до десятков тысяч лет. Это одни из са-
мых длительных и подробных наблюде-
ний такого рода. Чтобы составить точ-
ные траектории подобных звезд, тре-
буются десятилетия, а в некоторых слу-
чаях и сотни лет.

И если переносить эти наблюдения в
другую точку, всю работу придется на-
чинать сначала из-за точнейшей калиб-
ровки телескопа. Если прекратить эти и
другие наблюдения, обсерватория
ослепнет. Это две разные обсерватории:
та, которая поднимает телескопы, и та,
что закрыла свои купола навсегда. Пре-
кращение традиций высокоточных на-
блюдений оборвет многолетнюю на-
учную преемственность Пулковской
школы.

Cказочные мотивы
Благодаря соседству с большой за-

щитной зоной аэропорта над Пулковом
сохранилось звездное небо. Оно позво-

ляет работать со многими фундамен-
тальными и прикладными астрономи-
ческими задачами. Например, наблю-
дать двойные звезды, объекты Солнеч-
ной системы и потенциально опасные
для землян астероиды. Во многом со-
хранилась и природа Пулковской высо-
ты: со склонов холма сочится вода род-
ников, подземные воды наполняют пру-
ды, рядом с домами астрономов живут
белки, парк наполнен пением птиц.
Иногда, если повезет, в нем можно
встретить ежей, зайцев и лис.

На территории обсерватории распо-
ложено одно из самых необычных клад-
бищ России – кладбище астрономов, на

котором похоронен и сам основатель
обсерватории Вильгельм Струве. На
надгробиях астрономов вместо привыч-
ных крестов и фотографий нередко
можно встретить изображения телеско-
пов и радиотелескопов, созвездий и ра-
диоволн.

Я начал изучать Пулковскую обсер-
ваторию и поселился неподалеку бук-
вально за неделю до первого всеобщего
запрета выходить на улицу. Я приходил
в обсерваторию по ночам, чтобы по-
смотреть на работу телескопов, и встре-
чал на ночных тропинках самих ученых,
а позже поселился там на зиму в одном
из домов для астрономов.

Одним из поразивших меня стало зна-
комство с бывшим главным инженером
Пулковской обсерватории Юрием Стре-
лецким. В девяносто три года, потеряв
зрение, он может на ощупь распознать
любой из своих многочисленных маке-
тов телескопов. Более того, он продол-
жает конструировать новые модели те-
лескопов и сейчас, решая оптические
задачи в уме и на ощупь проверяя вер-
ность конструкции.

Я посетил десяток экскурсий, и каж-
дый астроном вел их по-разному. Чего
стоила только экскурсия, сочетавшая
лекцию о связи музыки и астрономии,
концерт Баха на флейте и наблюдения
планет в телескоп. А в одну из ночей не-
надолго я стал наблюдателем сам: полу-
чив инструкцию, я выдавал нужные
координаты звезд телескопу, а тот по-
слушно наводился на них. В ту ночь ме-
ня записали в журнал наблюдателей – и
я почувствовал себя крохотной частью
обсерватории.

Б.П. Остащенко-Кудрявцев в мемуа-
рах вспоминал свое пребывание в Пул-
кове в 1897 году. Отдельные номера
спектакля изображали работы Нюрена.
Белопольский изображал Гиппарха,
восставшего из гроба и удивлявшегося
успехам астрономии (держит, возмож-
но, экваториальное кольцо). Мария
Францевна Ренц – музу астрономии
Уранию. Русский студент в форме с пла-
катом «Гельсингфорс» – Леонид Влади-
славович Окулич. Был еще финский
студент с плакатом «Стокгольм». Мно-

голетний смотритель обсерватории Ра-
дислав Радиславович Шепелевич-Лаза-
ревич аршином измерял расстояние
между ними. Франц Францевич Ренц и
Х.В. Тонберг изображали колебания
пьяных земных шаров. Один из них – на
фото (предположительно, Ренц). А Фе-
дор Федорович Витрам представлял
вертикальный круг, на котором вел на-
блюдения Нюрен.

Во время первого локдауна вместе с
профессиональным юристом я пытался
разобраться в судебных решениях спо-
ров обсерватории со строительной фир-
мой. Во многом из-за всеобщего чувства
беспомощности перед строительной

корпорацией я и придумал обратиться
в фотографиях к атмосфере сказки, ос-
новой которой стал спектакль пулков-
ских астрономов, состоявшийся 124 го-
да назад.

Благодаря университетскому знаком-
ству я получил доступ к большому фо-
тоархиву Пулкова и там нашел фото-
графию лета 1897 года – с серебряной
свадьбы местного астронома Нюрена. В
честь праздника ученые разыгрывали
спектакль, каждая роль в котором явля-
лась отсылкой к их научным работам.
Так, один из них, в древнегреческом ко-
стюме, сшитом из простынь, изображал
Гиппарха, восставшего из гроба и удив-
лявшегося успехам астрономии, в кото-
рой звезды перестали быть неподвиж-
ными. Эта фотография стала источни-
ком моего вдохновения для проекта.

q q q 
Пулковская проблема с застройкой

оказалась не уникальной для россий-
ских обсерваторий: небо над Крымской
обсерваторией, основанной на базе юж-
ного отделения Пулковской, оказалось
частично засвечено из-за появления 
12-этажного спа-отеля «Звездное небо».

Беспокойство по поводу засветки не-
ба, пока непублично, также выражают
сотрудники Кавказской горной обсер-
ватории Московского государственного
университета и Специальной астрофи-
зической обсерватории.

Во всем мире более десяти тысяч про-
фессиональных астрономов. В России
их меньше тысячи, и многие из них вы-
нуждены выбирать между необходи-
мостью терпеть трудности в отече-
ственной науке, эмиграцией и возмож-
ностью заработать значительно боль-
шие деньги в IT. Число ежегодно эмиг-
рирующих из России ученых с 2012 го-
да увеличилось с четырнадцати тысяч
до почти семидесяти тысяч. Раскрывая
устройство Вселенной, астрономия
влияет на культуру и меняет мировоз-
зрение всего человечества. Недооцени-
вая ее важность, мы теряем не только
научное развитие, но и часть культуры.

Роман СОКОЛОВ 

Памяти 
Альберта Лиханова

РОССИЙСКИЙ детский
фонд и Фонд защиты де-
тей с прискорбием со-

общили о кончине после тяже-
лой болезни Альберта Анатоль-
евича Лиханова.

Именно Альберт Лиханов
был инициатором и на протя-
жении 34 лет бессменным ру-
ководителем Российского дет-
ского фонда – первой и круп-
нейшей благотворительной ор-
ганизации в нашей стране, а
также руководителем создан-
ного в 2020 году Фонда защиты
детей.

Как сообщает Российский
детский фонд в некрологе, в
1987 году по инициативе Лиха-
нова создан Советский детский
фонд имени В. И. Ленина, ко-
торый в 1992 году преобразо-
ван в Международную ассо-
циацию детских фондов, а в
1991 году учреждён Россий-
ский детский фонд с 74 регио-
нальными отделениями по
стране. За годы своего суще-
ствования Фонд оказал по-
мощь нуждающимся детям на
сумму около 30 млрд рублей
внебюджетных средств. По
инициативе А.А.Лиханова соз-
дана новая Общероссийская
общественно-государственная
организация «Фонд защиты
детей», председателем которой
в 2020 году на Учредительном
собрании единогласно был из-
бран А.А.Лиханов. Только за
первый год работы Фондом
под его руководством была
оказана значительная помощь
более чем 50 тыс. детям. Газета
«Советская Россия» на протя-

жении ряда лет вместе с Лиха-
новым вела активную работу
по сбору средств в фонд помо-
щи больным детям, в том чис-
ле детским туберкулезом.

Проблемы, с которыми стал-
кивались дети, – самые разные,
но Лиханов исходил из одного:
помочь юному человеку по-
строить храм в своей душе.
Храм, открытый для добрых
чувств. Особо внимание Аль-
берт Анатольевич уделял ду-
ховной защите детства. Для
этого на протяжении многих
лет Российским детским фон-
дом издаются три журнала:
«Божий мир», «Дитя человече-
ское» и «Путеводная звезда».
Также Альберт Лиханов учре-
дил и возглавил Научно-иссле-
довательский институт детства.
По его инициативе в Подмос-
ковье создан реабилитацион-
ный детский центр Междуна-
родной Ассоциации детских
фондов. В нем получили лече-
ние дети, пострадавшие во всех
горячих точках. В Белгород-
ской области существует дет-
ский дом в райцентре Ровень-
ки, построенный с финансо-
вым участием Российского дет-
ского фонда.  

В советские годы писатель
обратил внимание на положе-
ние детей, ставших никому не
нужными при живых родите-
лях, развернув широкую кам-
панию по спасению такой дет-
воры. Это и стало побудитель-
ным мотивом для тысяч моло-
дых людей выбрать путь педа-
гога, предтечей, предвестием
Детского фонда. 

Спорт

АстрономическАя
столицА мирА

Наш чемпионат сильнее мирового
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ВНОЧЬ на 25 декабря в
больнице от последствий
ковида-19 скончался «Ры-

царь детства» – сопредседатель
Союза писателей России, член
правления Союза писателей
России, общественный деятель,
председатель общероссийского
общественного благотворитель-
ного фонда «Российский дет-
ский фонд» (ООБФ «РДФ»),
президент союза общественных
фондов «Международная ассо-
циация детских фондов» (СОФ
«МАДФ»), председатель обще-
российской общественно-госу-
дарственной организации
«Фонд защиты детей» (создан-
ного указом президента России
от 6 октября 2020 г. №614) –
Альберт Анатольевич Лиханов.

А.А. Лиханов родился 13
сентября 1935 года в городе
Кирове. В 1962 году опублико-
вал в «Юности» первый рас-
сказ «Шагреневая кожа», в
1963-м выпустил историческую
повесть «Да будет солнце!»
Главной темой творчества Ли-
ханова стало становление ха-
рактера подростка, формиро-
вание его мировоззрения, взаи-
моотношения с миром взрос-
лых: повести «Звезды в сентяб-
ре» (1967), «Теплый дождь»
(1968), трилогия «Семейные
обстоятельства» (роман «Лаби-
ринт», 1970, повести «Чистые
камушки», 1967, «Обман»,
1973), роман для детей млад-
шего возраста «Мой генерал»
(1975), повести «Голгофа»,
«Благие намерения», «Высшая
мера» (1982), книга «Драмати-
ческая педагогика» (1983), ди-
логия романов в повестях «Рус-
ские мальчики» и «Мужская
школа», повести последнего
времени «Никто», «Сломанная
кукла», «Слетки», повести

«Мальчик, которому не боль-
но» и «Девочка, которой всё
равно» (2009).

Отмечен литературными
премиями: имени Александра
Грина, «Прохоровское поле»,
«Большая литературная пре-
мия России», имени Д. Мами-
на-Сибиряка, имени Владисла-
ва Крапивина, имени Н.А.
Островского, «Золотой ви-
тязь», «Русский путь» имени
Ф.И. Тютчева и др.

Являлся академиком Рос-
сийской академии образова-
ния, почетным профессором
Вятского государственного пе-
дагогического университета
(ныне Вятский государствен-
ный гуманитарный универси-
тет), Белгородского государст-
венного университета, Мос-
ковского государственного пе-
дагогического института и
Московского гуманитарного
университета; почетный док-
тор Тюменского государствен-
ного университета, Санкт-Пе-
тербургского гуманитарного
университета профсоюзов,
японского университета «Со-
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