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«Мы – дети войны, мы испыта-
ли ужасы войны». Это слова гим-
на всероссийской общественной 
организации «Дети войны». С его 
исполнения начался III съезд. Он 
проходил 15 мая 2021 года в На-
учно-методическом центре про-
фсоюза работников АПК в горо-
де Московский. Съехавшиеся со 

всей России делегаты – народ 
немолодой, но неугомонный, об-
щительный, энергичный. С до-
кладом на съезде выступил пред-
седатель Центрального совета 
всероссийской общественной  
организации «Дети войны» 
Н.В. АРЕФЬЕВ (публикуется в со-
кращении).

Всего три месяца отделяют нас от из
брания депутатов Государственной думы 
восьмого созыва. Это важное политиче
ское мероприятие может повернуть нашу 
жизнь к лучшему, если мы поверим в свои 
силы и придем на голосование. Партия 
власти «Единая Россия» сделала все, что
бы посеять неверие в выборы у людей и 
отучить их ходить на выборы. Все послед
ние годы, пользуясь низкой явкой на го
лосовании, партия «Единая Россия» голо
совала сама за себя и за вас, и этого было 
достаточно, чтобы обрести большинство в 
Государственной думе. Это большинство 
позволило повысить пенсионный возраст 
– мужчинам на 5 лет, женщинам на 8 лет. 

Это большинство заставило вас платить 
за капитальный ремонт, до которого вы 
вряд ли доживете.  

Это большинство лишило вас советских 
накоплений, не выплачивает накопитель
ную пенсию, не индексирует пенсии рабо
тающим пенсионерам и бывшим военно
служащим.   

Это большинство вогнало вас в долги, 
отбирает у вас последнее жилье, лиша
ет работы, заработка и достойной жизни. 
Именно это большинство лишило вас бес
платного образования и лечения, лиши

ло права на бесплатное жилье и вогнало в 
беспросветную нищету. 

Где заводы, на которых вы работали? 
Где ваши фабрики? Почему главными про
фессиями стали охранник, продавец или 
таксист?

Все это делается на основе законов, 
принимаемых партией «Единая Россия». 
Это преступление перед народом, но пре
ступниками депутатов «Единой России» не 
назовешь, все это они делают по законам, 
придуманным ими же!       

Неужели сердце не болит за судьбу ва
ших сыновей и дочерей, неужели не жал
ко внуков? Что с ними станет, если партия 
разрушителей останется у власти еще на 
пять лет? 

Чтобы лишить разрушителей и воров 
власти, вам необходимо отложить все 
свои дела, прийти на избирательный уча
сток и проголосовать. Не бойтесь угроз 
увольнений, никто вас не тронет, не да
дим! 

Бюджетники! Будьте смелы, не подда
вайтесь на лживые обещания, не верьте в 
неосуществимые репрессии, вас пугают от 
страха за собственную шкуру! 

«Дети войны» голосуют за представи
телей Коммунистической партии Россий

ской Федерации. С Коммунистической 
партией мы победили в войне и восстано
вили разрушенное фашистами народное 
хозяйство. Мы освоили Сибирь и целину, 
мы первыми прорвались в космос и изо
брели атомную энергетику. Наше первен
ство признавал весь мир и преклонялся пе
ред талантами Страны Советов.

Нам неуютно и страшно жить в развали
вающейся стране. Горько наблюдать, как 
уничтожаются созданные нами предприя
тия. Мы, дети войны, теперь можем толь
ко голосовать, нам физически уже не рас
правиться со злом, опустившимся на нашу 
страну. Но мы идем и голосуем за комму
нистов, с которыми прожили всю жизнь, 
мы верим, что грабительский режим кон
чится, и заживут люди счастливо. Но надо 
приблизить этот конец, и мы просим, мы 
требуем: помогите нам, придите, проголо
суйте, и вы откроете дорогу своим детям 
и внукам в будущее, которое мы строили 
своими руками.

Вы не ошибетесь, голосуя за коммуни
стов, эта партия два раза выводила страну 
из разрухи, выведет и в третий раз.

Все на выборы!  
Голосуем за Коммунистическую партию 

Российской Федерации!

Съезд детей-старейшин  
в Подмосковье

Обращение  
III съезда всероссийской общественной организации  

«Дети войны» к российскому народу 

Коммунистическая партия  
и «Дети войны» – едины!

ДЕТИ ВОЙНЫ ПОЛНЫ РЕШИМОСТИ  
БИТЬСЯ ЗА СВОЮ СТРАНУ ДО КОНЦА
Исполнилось 76 лет со дня 

окончания Великой Отечествен-
ной войны. Уже мало осталось 
участников войны, тружеников 
тыла, сменились поколения со-
ветских людей, но живет в наро-
де память тех огненных лет, жи-
выми свидетелями и участниками 
которых, героями всей летописи 
Великой Отечественной стали 
ДЕТИ ВОЙНЫ. 

Для Советского Союза это бы-
ла Отечественная война. На за-
щиту Родины были мобилизо-
ваны более 34 миллионов граж-
дан. Советские люди сражались 
за каждый город, за каждый дом. 
Бессмертным подвигом прослав-
лены великие сражения под Мо-
сквой и Сталинградом, на Малой 
Земле, на Курской дуге, при осво-
бождении Ленинграда…

Война унесла жизни 11 милли-
онов солдат, погибли 18 милли-
онов мирных жителей, исковер-
кана судьба 15 миллионов изу-
веченных защитников. Все эти 
потери искалечили жизнь милли-
онам детей, оставшихся без роди-
телей, без дома, без семьи, без ро-
дительской ласки.

В боевых действиях во вре-
мя Великой Отечественной во-
йны, по разным данным, прини-
мали участие до нескольких де-
сятков тысяч детей и подростков. 
«Сыновья полков», юнги, пионе-
ры-герои – они сражались и гиб-
ли наравне со взрослыми и за бо-
евые заслуги награждались орде-
нами и медалями. Образы неко-
торых из них использовались в 
советской литературе как симво-
лы мужества и верности Родине.

Нельзя не вспомнить сегод-
ня подвиги детей-героев и вновь 
назвать их имена. Пять несовер-
шеннолетних бойцов Великой 
Отечественной были удостоены 
высшей награды – званий Геро-
ев Советского Союза. Все – по-
смертно, оставшись в учебниках 
и книжках детьми и подростка-
ми. Этих героев знали поименно 
все советские школьники: Ма-
рат Казей, 14 лет, Валя Котик, 14 
лет, Леня Голиков, 16 лет, Саша 
Чекалин, 16 лет, Зина Портнова, 
17 лет.

Беспримерным в истории Ве-
ликой Отечественной войны был 
массовый трудовой подвиг детей, 
подростков, юношей и девушек, 
который заключался в оказании 
всесторонней помощи фронту, 
нашей Родине, находившейся в 
опасности. 

Подростки заменили на заво-
дах и фабриках своих родителей, 
старших братьев и сестер. Ча-

сто к станку пристраивали ящи-
ки, на которых стоял юный рабо-
чий, чтобы он мог дотянуться до 
рычагов управления. Они днем и 
ночью работали у машин и стан-
ков, выпуская продукцию, нуж-
ную фронту и тылу, приближая 
час долгожданной Победы. 

27 июня 1941 года «Правда» 
сообщала, что около 2 тысяч мо-
сковских школьников пришли 
на промышленные предприя-
тия, чтобы заменить ушедших на 
фронт отцов. 

В начале июля 1941 года свыше 
1,5 тыс. школьников Томска вста-
ли за станки вместо ушедших в 
действующую армию. В декабре 
1941 года школьники г. Горько-
го взяли обязательства без отры-
ва от учебы помогать предприя-
тиям легкой промышленности в 
быстрейшем выполнении заказов 
для фронта. 

В Москве работали 375 ма-
стерских, в них трудились 17 ты-
сяч учащихся. Менее чем за год 
они произвели продукции на 40 
миллионов рублей. Во многих 
школах была налажена почин-
ка шинелей и морских бушла-
тов. Юные столяры изготавлива-
ли приклады, ложе для винтовок 
и автоматов, лыжные палки; сле-
сари и токари производили дета-
ли для мин. 

Дети, подростки дежурили 
в госпиталях, на постах мест-
ной противовоздушной оборо-
ны. Они тушили зажигательные 
бомбы, рыли водоемы, засыпали 
песком чердаки, строили бомбо-
убежища. Дети и подростки ста-
рались ни в чем не отставать от 
взрослых. За самоотверженный 
труд в тылу тысячи подрост-
ков были награждены ордена-
ми СССР, медалями «За трудо-
вую доблесть», «За трудовое от-
личие», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Вот образ героического поко-
ления советского человека, вос-
питанного в лучших традициях 
социалистического государства 
в духе патриотизма и беззавет-
ной преданности Родине. И ка-
кая пропасть между поколением 
советских людей и нынешним по-
колением, воспитанным в обще-
стве потребительства и пороков 
на примерах наживы, злобы и на-
силия... 

[Страна еще не оправилась от 
шока, нанесенного девятнадца-
тилетним подонком, расстреляв-
шим 9 безоружных людей, сре-
ди которых 7 ни в чем не повин-
ных детей казанской школы. Да-

вайте почтим минутой молчания 
память детей и взрослых, безвре-
менно ушедших из жизни в ре-
зультате этой трагедии.]

Не объяснишь победу в Вели-
кой Отечественной только та-
лантом Жукова и других марша-
лов и генералов. В конечном сче-
те они подчинялись любым при-
казам Сталина. Надо понимать и 
то, что был не только фронт, ко-
торый требовал все новых солдат, 
танков, кораблей, пушек, винто-
вок и автоматов, снарядов и па-
тронов, но и тыл, который про-
изводил это вооружение. Тылом 
тоже командовал Сталин. А это 
тысячи заводов. Для Сталина это 
был еще один фронт, от которо-
го зависели маршалы и генера-
лы. Победа на фронте ковалась 
в тылу. А кузнецами этой побе-
ды были в том числе дети войны. 
Эти солдаты Сталина сегодня за-
быты властью, а имя великого ге-
нералиссимуса предано шельмо-
ванию.

Время, в конце концов, все рас-
ставит по своим местам. Сталин 
займет свое место в истории на-
шей страны. А дети войны обре-
тут свой героический статус, ко-
торый они заслужили и в годы ок-
купации, и в послевоенные годы.

Сразу после войны было вос-
становление народного хозяй-
ства. Потом целина, освоение 
Сибири, покорение атома и кос-
моса и везде в первых рядах были 
уже повзрослевшие дети войны.

12 апреля весь мир отметил 
60-летие со дня первого полета 
человека в космос. Этим чело-
веком стал дитя войны – Юрий 
Алексеевич Гагарин, которого в 
годы войны фашисты загнали в 
землянку, но он выжил и поднял-
ся до самого космоса, такова си-
ла несгибаемого советского чело-
века! 

Но черная полоса жизни буд-
то подкарауливала детей войны 
у самой старости. Не стало люби-
мого государства, пришли време-
на другого лихолетья, более хи-
трого и коварного, когда тебя не 
убивают, а безысходностью под-
водят самого человека к такому 
решению. 

Мы создали общероссийскую 
общественную организацию «Де-
ти войны», чтобы обратить вни-
мание общества, властей всех 
уровней на историческую не-
справедливость по отношению к 
ним. Восемь лет мы боремся за 
лучшую долю этого героического 
поколения, есть и поражения, но 
есть и успехи. 

(Окончание на 2-й стр.)

В Москве побит  
рекорд 1958 года
В Москве по-летнему жар-

ко, и в полдень был побит 
температурный рекорд, уста-
новленный в 1958 году (27,1 
градуса), сообщили в Гидро-
метцентре России. Главная 
метеостанция города на ВД-
НХ зафиксировала потепле-
ние до 27,5 градуса. Гидро-
метцентр уточняет, что но-
вый максимум установлен по 
данным последних 70 лет ме-
теонаблюдений в городе. Аб-
солютный рекорд темпера-
туры в эти календарные дни 
в столице был установлен в 
1897 году – 31 градус. Непре-
рывные инструментальные 
метеонаблюдения ведутся 
с 1879 года. Из-за жары Ги-
дрометцентр повысил уро-
вень погодной опасности в 
Москве до предпоследнего, 
«оранжевого» уровня. В сто-
лице ожидается до 30 граду-
сов. Позднее Гидрометцентр 
продлил период действия 
«оранжевого» уровня, ожи-
дая уже 32 градуса тепла.

«Оранжевый» уровень 
означает, что погода опас-
на, есть вероятность сти-
хийных бедствий и нанесе-
ния ущерба.

НАРОДНАЯ ДРАМА ПУСТОГО КОШЕЛЬКА
Покупательная способность рухнула окончательно

В то время как власти от-
читываются о выходе эко-
номики из рецессии и бра-
вируют несуществующим 
в реальности ростом до-
ходов населения, малый 
бизнес продолжает едино-
душно жаловаться на от-
сутствие денег в кошель-
ках у потребителей. 86% 
российских предпринима-
телей заявили о снижении 
покупательной способно-
сти своих клиентов за по-
следний год, показало ис-
следование «Пульс мало-
го бизнеса». В ходе опроса 
участвовали представи-
тели 3,2 тысячи компаний 
из 19 отраслей экономики. 
Надежд на лучшее бизнес 
в массе не питает, следует 
из опроса. К движению на 
новое дно готовятся 51% 
работодателей. Отсут-
ствие денег у потре-
бителей, по мнению 
бизнеса, останет-
ся ключевой пробле-
мой. 61% участни-
ков опроса заявили, 
что ждут дальнейше-
го снижения покупа-
тельной способности 
населения, 25% про-
гнозируют стагна-
цию. По кошелькам насе-
ления, беднеющего 7 лет 
подряд, ударила тупико-
вая экономическая поли-
тика власти. 

ПОСЛЕ отчетного доклада Н.В. Аре-
фьева, одобрительно воспринятого 
участниками съезда, трибуна была 

предоставлена ораторам от региональных 
отделений ВОО «Дети войны». Они отме-
чали, что собирались в Москву в припод-
нятом настроении, хотелось встреч, живого 
общения. Но говорить приходится о тяже-
лой жизни, о несправедливости, а то и про-
изволе со стороны властей, о многолетней 
волоките с законом о «детях войны», кото-
рый власть на всех уровнях отказывается 
принимать, о нищенском существовании, на 
которое они обречены нынешним режимом.

«Позор стране, где «дети войны» роются 
в мусорных баках, – восклицала председа-
тель Бурятского отделения «Дети войны» 
Валентина Васильевна Котовщикова. – 
Сердце кровью обливается видеть, как эти 
нищие старики что-то там достают и тут же 
в рот кладут. Как можно так жить? Позор 
стране, которая не помнит прошлого. А 
раз не помнит прошлого, значит, у нее не 
будет будущего».

В. Котовщикова предложила принять 
резолюцию с жестким требованием к пар-
тии власти поддержать на федеральном 
уровне закон о «детях войны» и придать 
им статус ветеранов тыла.

Недавно столице Бурятии Улан-Уде при-
суждено звание города «Трудовой Добле-
сти и Славы» за вклад в Победу над фашиз-
мом. А кто помогал взрослым добывать эту 
доблесть и славу? В годы войны рабочих 
рук не хватало, шли трудиться дети, напом-
нила Котовщикова.

Горько Валентине Васильевне, что по-
бежденная Германия давно расплатилась 
со своими «детьми войны». Этот статус 
там действует с 50-х годов, пенсии у них, 
если перевести в рубли, – 120 тыс. рублей 
в месяц. А в России – одно издеватель-
ство.

Практически в каждом регионе дети во-
йны сражаются за свои права с местными 
властями. 

«Многократно вносился в Московскую 
областную думу законопроект о «детях 
войны», – делился с собравшимися Алек-
сандр Анатольевич Наумов, председатель 
Московского областного отделения «Де-
ти войны». – Нас не услышали, не согласи-
лись принять. Несмотря на то, что власти 
со всех трибун кричат о подвиге народа, о 
Победе, их словам грош цена. 

А численность драгоценного поколения 
советских людей, живших по чести и сове-
сти, с каждым годом уменьшается. В 2013 
году в Московской областной организации 
«Дети войны» было более 600 тыс. человек, 
сейчас – 480 тыс. «Уходит поколение, кото-
рое восстанавливало страну, которое выве-
ло нашего соотечественника в космос, соз-
давало ядерный щит страны».

Много умерло пожилых людей в начале 
пандемии. Ярославцы недосчитались 10 

человек только активистов областной ор-
ганизации «Дети войны». 

Если брать в целом по стране, то резуль-
тат такой: в начале создания всероссий-
ской организации «Дети войны» в ней на-
считывалось 13 млн человек, на сегодня 
осталось всего 10 млн человек. 

«Пандемия унесла многих «детей вой-
ны», – подтвердила председатель правле-
ния Орловского регионального отделения 
организации «Дети войны» Тамара Евге-
ньевна Сиянова. – И общение у нас сокра-
тилось из-за пандемии, нас вынудили си-
деть дома, тогда как главной радостью для 
нас остается общение».

За время ограничений Тамара Евгеньев-
на особо остро почувствовала расслоение 
общества, и не только по материальному 
признаку, но и по политическому. Волон-
теры, о которых так много рассказывают 
по всем СМИ, развозили продукты много 
кому, а «детей войны» обходили стороной. 

«Очень некрасиво, когда члены «Единой 
России» словно нарочито игнорируют «де-
тей войны», – подчеркивала Сиянова. – Мы 
к ним обращались, а в ответ слышали: «А 
кто вы такие, у вас нет закона, нет стату-
са». И при чем тут статус? Мы все гражда-
не РФ, пожилые, многим уже за 80, сидели 
в изоляции по требованию властей». 

А что касается трудовых заслуг, так их у 
Тамары Евгеньевны не счесть. Она 54 го-
да посвятила образовательной сфере. Дала 
знания сотням людей. 

В Волгоградской области «дети войны» 
вместе с коммунистами добиваются воз-
вращения названия городу Сталинград и 
области Сталинградская. Предлагали про-
вести референдум по этому вопросу. Но 
власть во главе с губернатором А.И. Бо-
чаровым – ни в какую. «Знают, что люди 
будут «за», – уверен руководитель Волго-
градского отделения «Дети войны» Анато-
лий Константинович Могильников. – Об-
ком КПРФ давно уже себя называет Ста-
линградским». 

Светлана Васильевна Кароянова, пред-
седатель Волжского отделения «Дети во-
йны» Волгоградской области, рассказала 
о том, как в прошлом году, в честь 75-ле-
тия Победы коммунисты и «дети войны» 
установили бюст Сталина около обкома 
КПРФ: 

– Было торжественное открытие, пришло 
много народа, нас приветствовали. Каза-
лось, Генералиссимус навечно обосновался 
у обкома.   И вот слышим, что кто-то усмо-
трел нарушение каких-то стандартов, бюст 
грозятся убрать. Это, конечно, политиче-
ская придирка. По той же причине не при-

нимают закон о «Детях войны», даже статус 
«детей войны» не хотят утвердить. Но когда 
нужно подыграть народу, то как раз за эту 
тему хватаются. Так поступила единоросска 
Татьяна Бухтина. Захотела на довыборах в 
областную думу пройти по нашему одно-
мандатному округу №11 и наобещала, что 
приложит все усилия, чтобы провести закон 
о «Детях войны». Но как только получила 
депутатский мандат, напрочь забыла о сво-
ем обещании. Люди спрашивают, а она от-
вечает: а зачем вам нужен этот статус, мы 
всё равно денег на него не дадим. Ложь во-
шла в привычку у партии власти. А в отно-
шении к «детям войны» они проявляют по-
литическое злобство, мщение за свою по-
литическую несостоятельность, неспособ-
ность управлять страной.

И что бы ни предпринимали эти лжецы 
и перевертыши, «дети войны» всегда будут 
с КПРФ. 

«В России больше некому доверять», – 
подчеркивает Ирина Михайловна Старк, 
председатель отделения «Дети войны» Ле-
нинского района г. Ярославля, помощница 
депутата фракции КПРФ Елены Дмитри-
евны Кузнецовой Ярославской областной 
думы.

Кто постоянно в парламентах поднима-
ет тему закона о «Детях войны»? Только 

коммунисты. Е.Д. Кузнецова и ее коллеги 
по фракции КПРФ, всего 11 человек, раз 
за разом вносят на обсуждение законопро-
ект о «Детях войны». И что любопытно, в 
Ярославской думе только справроссы под-
держивают коммунистов, ЛДПР – так-сяк, 
и единственный депутат от сурайкинских 
«Коммунистов России» – не на стороне 
КПРФ, хотя во время выборов доказывал, 
что он лучший коммунист. Опять сталки-
ваемся с враньем.

Съезд «детей войны» приветствовала 
председатель женского движения «Наде-
жда России» Нина Александровна Оста-
нина. Она отметила особо теплую атмос-
феру всероссийского форума и пожела-
ла всем удачи, добиться иного, по-насто-
ящему патриотического состава восьмой 
Госдумы, которая примет закон о «детях 
войны».

«Пусть не рассчитывает эта власть, что 
на «детях войны» прервется связующая 
советские поколения историческая нить. 
После «детей войны» придут «наследники 
Победы», мы не исчезнем, господа капи-
талисты, советская цивилизация не погиб-
нет», – подчеркнул руководитель созида-
тельно-патриотического движения «Рус-
ский лад» Владимир Степанович Никитин.

Съезд прошел на одном дыхании, оста-
вив глубокие впечатления у каждого участ-
ника. 

Единогласно было принято обращение, 
в котором «дети войны» заявили, что они 
идут в ногу с КПРФ.

Галина ПЛАТОВА

И ПЕЛИ СВОЙ ГИМН, И ГНЕВАЛИСЬ

Доклад Н.В. АРЕФЬЕВА

Репортаж из зала съезда
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Задрожала Печорская губа 

В Ненецком округе и Коми идут работы по 
ликвидации масштабного нефтеразлива. Из-
за разгерметизации трубопровода Ошского 
месторождения в почву и реку Колву попало 
около 90 тонн нефтесодержащей жидкости. 
В Усинске действует режим ЧС. По прогно-
зам властей, «ловить пленку» на поверхности 
воды придется минимум до конца мая, чтобы 
нефть не попала дальше в Печору. 

Первыми забили тревогу местные жите-
ли, увидев радужную пленку на реке Колве. 
В тот же день на место прибыли спасатели, 
которые начали устанавливать боновые за-
граждения, а мэр Усинска ввел на терри-
тории муниципалитета режим ЧС. По вер-
сии следствия, причиной стала разгерме-
тизация трубопровода от магистральной 
насосной станции (МНС) Ошского место-
рождения до дожимной насосной станции 
(ДНС) №5 Харьягинского месторождения 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». 

По официальному сообщению компа-
нии, утечка произошла на расстоянии око-
ло 300 метров от береговой линии Колвы. 
«Поэтому основная часть нефтесодержа-
щей жидкости – около 90 тонн – разлилась 
на почве, главным образом заняв естествен-
ную низину вблизи от места утечки», – го-
ворится в сообщении администрации 
 Усинска. 

В нефтесодержащей жидкости, помимо 
нефти, – вода, парафины и другие приме-
си, оказывающие негативное воздействие на 
окружающую среду. 

«На суше утечка локализована оператив-
но. Зачистка территории продолжается. По-
сле этой процедуры на участке будет прове-
дена техническая, а затем и биологическая 

рекультивация», – уточнили в региональном 
ГУ МЧС. 

По подсчетам специалистов, в реку 
Колву попало около девяти тонн нефте-
содержащей жидкости. Ее сбор организо-
ван на семи рубежах. К сегодняшнему дню 
туда стянуты аварийные службы респуб-
лики. 

Невольно вспоминается цитата из Посла-
ния президента, когда он сказал, что «…по-
лучил прибыль от природы – убери за со-
бой». Но эта уборка обходится слишком до-
рого и людям, и природе. Как заявляют эко-
логи: «Сейчас главная задача – «поймать» 
всю нефть в Колве, чтобы не пустить в Усу. 
Поскольку ее воды попадают в Печору – 
главную водную артерию региона». По их 
прогнозам, на территории Коми работы за-
ймут еще как минимум пару недель, то есть 
до конца мая. 

За последние дни это не единственный 
разлив нефти и нефтепродуктов на россий-
ском Севере. Крупный разлив нефти про-
изошел накануне в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе. На Карамовском место-
рождении АО «Газпромнефть-Ноябрьск-
нефтегаз» в Пуровском районе случился 
прорыв внутрипромыслового подземного 
нефтепровода. Участок разлива был локали-
зован за несколько часов. Изначально СМИ 
сообщали, что объем утечки составил не ме-
нее 3 тыс. кубометров. 

Жители Невельска на Сахалине пожало-
вались на стихийную свалку в черте города, 
с которой мазут стекает в море (в Татарский 
пролив). Они разместили в соцсетях фото-
графии свалки и стекающего мазута. Проку-
ратура начала проверку. 

На памяти большинства россиян убий-
ственный разлив дизельного топлива на 
Таймыре по вине «Норникеля». Проверки, 
поиск виновных, миллиардные штрафы не в 
состоянии вернуть природе и людям перво-
зданное состояние рек, тундры, тайги. «Со-
ветская Россия» неоднократно писала об 
этом на протяжении последних лет. Глав-
ная причина подобных экологических ката-
строф – недопустимая изношенность про-
мышленной инфраструктуры, в том числе 
нефтепроводов, построенных еще во време-
на СССР. Нынешние хозяева месторожде-
ний и предприятий выжимают из нее по 
максимуму, не вкладывая в ее модерниза-
цию и обновление. В принципе это и отли-
чает одичавший от бешеных денег россий-
ский капитализм от социалистического про-
изводства. 
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Когда номер был готов к печати, стало 
известно, что местным жителям запрети-
ли забирать воду из реки Колвы. По их 
словам, нефть уже заходит в реку Усу, по 
которой двинется в Баренцево море. Пре-
градить ей путь должны боны, но работы 
по их установке осложняет ледоход.

Пока экологи и нефтяники подсчиты-
вали ущерб природе, очередной разлив 
топлива произошел у «Норникеля». Из 
резервуара Таймырской топливной ком-
пании в городе Дудинка на севере Крас-
ноярского края произошла утечка 20 ты-
сяч кубометров топлива. Причиной раз-
лива стала коррозия резервуара, заявил 
Роспотребнадзор. 

В юбилейный год правитель-
ством РФ были назначены вы-
платы по 75 000 рублей ветера-
нам войны, узникам концлаге-
рей, гетто, вдовам погибших и 
умерших участников войны. По 
50 тысяч рублей выплачено тру-
женикам тыла и совершенно-
летним узникам фашизма. Но 
были обойдены вниманием не-
совершеннолетние, как будто 
они не были узниками лагерей, 
не погибали под бомбежками, 
не голодали вместе со взрослы-
ми и не работали вместе с ними 
на заводах и в колхозах. Жела-
ние не замечать детей войны, не 
замечать их проблем продикто-
вано, прежде всего, жадностью 
федеральных властей, не жела-
ющих тратить деньги на эту ка-
тегорию граждан.

В год 76-летия Победы совет-
ского народа в Великой Оте-
чественной войне дети войны 
в России получают пенсию в 5 
раз меньшую, чем в Германии. 
По существу, этому поколению 
пришлось родиться в нищете и 
умирать в безысходности.

По данным Счетной палаты, 
после уплаты обязательных пла-
тежей и коммунальных расхо-
дов у пенсионера остается 6000 
рублей, если он не болен серьез-
ными болезнями. Получается, 
на питание, одежду, санатор-
но-курортное лечение, театры и 
кино у пенсионера остается 200 
рублей в день. Чашка чая в лю-
бом придорожном кафе стоит 60 
рублей. Три чашки чая в сутки – 
вот тебе и питание, и развлече-
ния! Здесь уместно отметить, 
что питание бездомной собаки 
в приюте в день – 180 рублей. 
В месяц это питание составля-
ет 5400 рублей. По обеспечению 
детей войны приравняли к без-
домным собакам.

С 1 апреля правительство 
проиндексировало социальные 
пенсии и они стали 10,2 тыс. ру-
блей в месяц. Содержание пре-
ступников в тюрьме обходит-
ся в 15,5 тыс. рублей. Выходит, 
жизнь пенсионеров в России 
хуже, чем в тюрьме!

За что же народ, победивший 
в войне, отдавший ей детство 
и молодость, унижают оскор-
бительной пенсией? За что на-
род-победитель ограблен и пу-
щен по миру в стране-победи-
тельнице?

122-й закон отобрал у пенси-
онеров льготы и решение этого 
вопроса сбросил в регионы, где 
нет денег и нет льгот.

Обманули реформой ЖКХ, 
переложили все затраты с госу-
дарства на людей, а жилье сдали 
без капитального ремонта.

Заставили платить: за капи-
тальный ремонт, ТСЖ, ОДН, 
объединенный сельхозналог, 
налог на занятость, дорожные 
сборы, налог на землю и недви-
жимость с кадастровой стоимо-
сти, платные парковки и множе-
ство других платежей.

Закрыта треть колхозных 
рынков, сносятся ларьки и оте-
чественные магазины в угоду 
иностранным торговым сетям. 
Бедноту лишили дешевых про-
дуктов, зато растут как поган-
ки торговые центры с высокими 
ценами и импортной продукци-
ей. За период с 2013 года отме-
нено более 230 поездов дальне-
го следования и 600 электричек, 
лишив транспортных льгот вете-
ранов. 

Согласно данным Министер-
ства труда и социальной защиты 
РФ, сегодня в России граждан 
этой категории насчитывается 
10 миллионов человек. Из них 
2,1 миллиона детей войны не 
получают никаких льгот. Толь-
ко в 30 регионах все дети войны, 
отнесенные к данной категории, 
получают льготы. В остальных – 
только частично.

В России почти 600 млрд дол-
ларов ЗВР и 13,8 триллиона ру-
блей в ФНБ кормят западную 
экономику, а дети войны голо-
дают, разве это справедливо? 
2,8 триллиона рублей прави-
тельство потратило на выкуп ак-
ций Сбербанка, сотни миллиар-
дов уходят на ненужные Олим-
пиады, чемпионаты и Универ-
сиады, на все деньги есть, нет 
только на детей войны!

Сегодня только 10 олигархов 
из более чем 100 в России вла-
деют состоянием, равным все-
му Пенсионному фонду страны, 
то есть 10 человек имеют столь-
ко же, сколько имеют 46 мил-
лионов пенсионеров. При этом 
17 марта 2019 года Госдума ос-
вободила от налогов олигархов, 
попавших под международные 
санкции, а позже освободила 
офшорных олигархов от уголов-
ной ответственности и всех на-
логов.

Бедность стала националь-
ным бедствием страны и по-
рождена она, прежде всего, раз-
граблением национального бо-
гатства. Необходимо поставить 
заслон воровству, а детям вой-
ны предоставить льготы в соот-
ветствии с законом КПРФ.

Восемь лет назад по иници-
ативе Г.А. Зюганова под руко-
водством Коммунистической 
партии мы создали Общерос-
сийскую общественную органи-
зацию «Дети войны». 8 лет не-
большой срок, но за это время 
нам удалось сделать немало.

Благодаря неутомимым акти-
вистам сегодня в России созда-
но 80 региональных отделений 
организации «Дети войны». 

Последнее региональное отде-
ление создано в Смоленской 
области в феврале прошлого 
года. 

Нашим региональным отделе-
ниям совместно с депутатским 
корпусом коммунистов удалось 
с боем провести через утверж-
дение региональные законы «О 
детях войны» в 30 регионах и в 
18 регионах меры социальной 
поддержки. Самыми последни-
ми приняты законы «О детях 
войны» в Астраханской обла-
сти – в декабре прошлого года, в 
Калмыкии и Курской области – 
в феврале прошлого года. Зако-
ны половинчатые и распростра-
няются не на всех детей войны, 
но и это большая победа комму-
нистов и призыв к дальнейшим 
действиям. Приняты меры со-
циальной поддержки в городе 
Москве, но, к сожалению, эти 
меры только оскорбили детей 
войны, поскольку назначенная 
доплата к пенсии распространя-
ется только на тех детей войны, 
которые не получают других до-
плат, а в результате эти доплаты 
получили очень немногие. В те-
кущем году закон все-таки при-
нят, но недостатков в нем все 
еще много.

В городе-герое Ленингра-
де, несмотря на старание де-
путатов-коммунистов и прав-
ления регионального отделе-
ния «Дети войны», закон так и 
не был принят, но удалось про-
бить единовременную выплату 
в размере 3000 рублей ко Дню 
Победы. 

Работа по внесению и приня-
тию законов «О детях войны» 
проводится практически во всех 
регионах. Город Москва вно-
сил законопроект 4 раза, Мо-
сковская область – 5 раз, Волго-
градская область – 3 раза, Крас-
нодарский край – 3 раза, да что 
перечислять, во всех регионах 
законопроекты вносились ми-
нимум 3 раза, а то и 5–6 раз.

Конечно, работа над внесени-
ем законопроектов – это глав-
ное направление в нашей дея-
тельности, и ему отводится ос-
новное время. Но организация 
работает и в других направле-
ниях.

Судите сами, еще 8 лет назад 
о «Детях войны» мало кто знал 
– теперь наше движение широ-
ко известно и популярно! И не 
только через наши законопро-
екты. Наши активисты находят 
возможность увековечивать па-
мять о детях войны в памятни-
ках, мемориалах, стелах и па-
мятных досках. Сегодня по всей 
стране установлено 30 памят-
ников детям войны. В этой ра-
боте наиболее эффективно ра-
ботает Костромское региональ-
ное отделение, где установлено 
7 памятников детям войны. Три 
памятника установлено во Вла-
димирской области, два в Ле-
нинграде. Большие, красивые 
мемориалы установлены в пос. 
Свердловский Московской об-
ласти и Старом Осколе Белго-
родской области.

Но самое широкое распро-
странение получило издание 
книг воспоминаний детей вой-
ны. Сегодня в библиотеке Цен-
трального совета «Детей вой-
ны» собраны 72 книги из 42 ре-
гионов нашей страны. Наиболь-
шее количество книг издано в 
Ивановской области – 5 книг, 
в Алтайском крае – 4 книги, 
столько же в городе Москве, 3 – 
в Новосибирске, 2 – в Саяногор-
ске и Симферополе. В Марий 
Эл вышла книга стихов, а сей-
час готовится книга воспоми-
наний. В этих книгах отражены 
совсем не детские события во-
енного времени: бомбежки, рас-
стрелы, пожары и голод, голод, 
голод! Поражают стойкость и 
выносливость советских де-
тей, переживших самые страш-
ные испытания, которые порой 
и взрослому переносить не под 
силу.

Наш съезд, как вся жизнь де-
тей войны, проходит в непро-
стое время. Эпидемия корона-
вируса, которая нарушила при-
вычный ритм жизни на плане-
те. Конституционная реформа 
в России. Обнуление сроков 
правления президента В. Пути-
на с последующими обнуления-
ми цены на нефть, российского 
рубля, обнулением доходов на-
селения и рабочих мест.

Наконец-то найдено слово, 
которое точно характеризует 
политику партии «Единая Рос-
сия», правительства и прези-
дента В. Путина – это ОБНУ-
ЛЕНИЕ!

Обещанное удвоение ВВП не 
состоялось до настоящего вре-
мени. Да что говорить, все глав-
ные экономические показатели 
страны после ухода правитель-
ства Примакова–Маслюкова 
пошли на спад и сегодня эконо-
мика России в объеме мировой 
занимает 1,9%, а Советская Рос-
сия занимала 8%.

Заводы и фабрики донаши-
вают советский потенциал, ста-
реют на глазах и ликвидируют-
ся. За последние 4 года в России 
число предприятий уменьши-
лось на 1,36 млн единиц. 

Значительно выросла без-
работица, уровень жизни упал 
на 12%.

Россия стала государством, 
построенным на обирании сво-
его населения и, в первую оче-
редь, его наиболее малоиму-
щей части. 20 лет в России вы-
плачивают пенсии двум третям 
пенсионеров ниже официаль-

ного прожиточного минимума. 
Государство сознательно обре-
кает на голод и лишения почти 
половину своих граждан. Оно 
превратило обязанность забо-
титься о здоровье своих людей 
в источник наживы, принимает 
законы, лишающие ее граждан 
крыши над головой, плодит бес-
призорность и нищенство. Пар-
тия «Единая Россия» отказала 
в индексации пенсий участни-
кам трудового фронта, сняла с 
рассмотрения законопроекты 
об индексации и возвращении 
вкладов советских граждан. Ны-
нешняя социальная система  – 
это позор России, вызов сове-
сти и здравому смыслу. Об этом 
неумолимо свидетельствуют су-
хие цифры статистики. За по-
следние 20 лет в России осужде-
но 12 миллионов граждан, соз-
даны условия для самоубийства 
700 тысячам граждан, погибло 
в криминальных разборках 580 
тысяч человек. 

Мы не можем смириться с 
этим! Нашими лозунгами оста-
ются «России – правительство 
народного доверия!», «Капита-
лизм – путь в никуда!».

Партия разработала програм-
му возрождения России. Глав-
ными ее целями являются: 

– вернуть в собственность об-
щества природные богатства 
России и стратегические отрас-
ли экономики: электроэнерге-
тику, транспорт, ВПК, нефтя-
ные и газовые месторождения, 
заводы и шахты; 

– в кратчайшие сроки покон-
чить с бедностью. Ввести гос-
контроль над ценами на товары 
первой необходимости и топли-
во, над тарифами ЖКХ и других 
услуг;

– взять под полную заботу го-
сударства участников всех войн, 
детей войны, инвалидов и чле-
нов семей погибших – всех, кто, 
не щадя жизни, защищал и ум-
ножал славу России; 

– обеспечить доступность и 
высокое качество здравоохра-
нения. Предоставить нужда-
ющимся лекарства бесплатно 
либо на льготных условиях;

– возвратить народу бесплат-
ное образование, бесплатную 
медицину, бесплатное жилье! 
Сократить число чиновников и 
раздувшийся репрессивный ап-
парат;

– решительно подавить кор-
рупцию и преступность.

Эта программа содержит еще 
немало важнейших целей, до-
стижение которых невозможно 
без принципиального измене-
ния действующей социально- 
экономической системы и мас-
штабных кадровых изменений 
на всех уровнях государствен-
ного управления. России жиз-
ненно важно выполнить эту 
программу. 

Наша партия и вся страна 
придают большое значение на-
шему съезду. Обсуждаемая на 
съезде тема улучшения поло-
жения детей войны выходит за 
рамки узкого вопроса отдель-
ной категории граждан. Это на-
чало процесса борьбы за соци-
альные гарантии российского 
народа…

Только упорством и настой-
чивостью, несгибаемой волей 
и неутомимой борьбой мы смо-
жем добиться своих програм-
мных целей. А для этого мы 
должны объединиться в один 
общий кулак, чтобы ударить по 
коррумпированной бюрократии 
и взять то, что по праву принад-
лежит детям войны.

Впереди выборы депутатов 
Государственной думы – это от-
ветственное политическое ме-
роприятие, которое может из-
менить всю нашу жизнь. Ситу-
ация с выборами напоминает 
1996 год, когда коммунисты за-
воевали в Думе огромное пред-
ставительство. Сегодня пар-
тия «Единая Россия» потеря-
ла поддержку даже в своих ря-
дах. Повышение пенсионного 
возраста, повышение налогов и 
снижение уровня жизни возбу-
дили законную ненависть наро-
да к партии власти, и он готов 
оказать доверие коммунистам, 
наша задача вселить уверен-
ность в людей и убедить прийти 
на голосование.

Чтобы не допустить раз-
рушителей и воров к власти 
вновь, необходимо бросить все 
дела, прийти на избирательный 
участок и проголосовать. Дети 
войны голосуют за представи-
телей Коммунистической пар-
тии Российской Федерации. С 
этой партией мы пережили во-
йну, с этой партией мы восста-
новили разрушенное фашиста-
ми народное хозяйство. Мы ос-
воили Север, Сибирь и Целину, 
мы первыми прорвались в кос-
мос и оседлали атомную энер-
гетику. Наше первенство при-
знавал весь мир и преклонял-
ся перед талантами Страны Со-
ветов.

Дети войны выдержали все 
невзгоды жизни: оккупацию, 
блокаду и плен, их не устрашить 
безумными законами, их не за-
пугать мизерными пенсиями, 
они остаются в строю и полны 
решимости биться за свою стра-
ну до конца, как это делали их 
отцы в борьбе с фашистским на-
шествием.  

Мы готовы к решительным 
действиям! Нам терять нечего! 
Победа будет за нами! 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Рейтинг  
«Единой России» 
в Москве рухнул

Рейтинг «Единой России» в 
Москве почти в три раза ниже, 
чем рейтинг мэра столицы 
Сергея Собянина. Так, если 
бы выборы в Госдуму состоя-
лись в ближайшее воскресе-
нье, то партию власти готовы 
были бы поддержать только 
15% москвичей. В то время как 
«хорошее» и «очень хорошее» 
впечатление о деятельности 
Собянина сложилось у 42% 
жителей Москвы. Об этом сви-
детельствуют данные опроса 
Левада-центра (внесен в ре-
естр НКО-иноагентов по ре-
шению Минюста РФ). Соглас-
но опросам, на протяжении 
последних двух лет снижались 
рейтинги и «Единой России» в 
Москве, и рейтинги Собянина. 
Так, в 2019 году партию вла-
сти поддерживал каждый чет-
вертый опрошенный москвич, 
а Собянина – более половины 
москвичей .

₽2 млрд 
за отсутствие 

масок
Сумма штрафов за отсут-

ствие масок и перчаток в мо-
сковском метро достигла 
2 млрд рублей. Оштрафовали 
410 тысяч пассажиров. «Если 
летом в метро маски носили 
82% пассажиров, а маски и 
перчатки – 36%, то уже к сере-
дине зимы эта цифра выросла 
до 99% и 66% соответствен-
но. С начала текущего года по-
казатели стабильно высокие: 
порядка 99% пассажиров на-
девают маски в метро. Около 
70% пассажиров ответствен-
но соблюдают перчаточно-ма-
сочный режим в обществен-
ном транспорте», – сообщи-
ли в мэрии столицы. Рейды, а 
соответственно и назначение 
москвичам и гостям столицы 
штрафов продолжаются и се-
годня.

Метрополитен 
уволил 

100 несогласных
Число сотрудников москов-

ского метрополитена, уволен-
ных из-за участия в митингах 
протеста, достигло почти 100 
человек. Об этом сообщил  
глава независимого профсо-
юза ГУП «Московский метро-
политен» Василий Шеляков. 
Среди уволенных – машини-
сты метрополитена, дежурные 
по станции, обслуживающие 
эскалаторов и другие работ-
ники. В некоторых случаях, как 
рассказали в профсоюзе, ру-
ководители объяснили уволь-
нение тем, что работники «не 
уважают власть».

А.И. НОТИН: Сегодня у нас необычный 
формат, мы встречаемся втроем. Я в дан-
ном случае представляю «Переправу» как 
ее руководитель. Такого у нас еще форма-
та не было. Мы сегодня попытаемся, ко-
нечно, с акцентом на диалог между Пла-
меном Пасковым и Валентином Юрьеви-
чем Катасоновым, поговорить о сюжетах 
достаточно злободневных, которые в себе 
совмещают актуальность и историчность.

П. Пасков предлагает публично рассмо-
треть «феномен финансов»: а именно, что 
есть деньги; кто имеет право определять, 
что такое деньги, а что не есть деньги, либо 
недоденьги… И как в советское время, во 
времена максимального суверенитета, 
принимались ответственные решения; как 
функционировал российский рубль для 
внутреннего советского применения и так 
называемый «переводной рубль», через 
который балансировались и измерялись 
экономические взаимоотношения между 
странами Совета экономической взаимо-
помощи. Болгарский собеседник напом-
нил, как «протоевропейский союз» поль-
зовался наработками СЭВ. «Они списы-
вали с нас всё наилучшее, но при этом не 
забывали говорить, что мы какие-то ди-
кари, мы какие-то отсталые, нецивилизо-
ванные люди; поучали: «Вы, восточноев-
ропейцы и русские, должны нас слушать-
ся, потому что мы цивилизованные люди, 
мы все знаем, мы впереди планеты всей, и 
вы у нас учитесь, но только так, как мы вам 
скажем». Поэтому мне хочется воскресить, 
возродить понимание, как это происходи-
ло... Хочу передать слово многоуважаемо-
му Валентину Юрьевичу Катасонову. С на-
деждой на то, что у него есть ответы…»

В.Ю. КАТАСОНОВ: Спасибо, Пламен, за 
ваши вопросы!.. Как же была устроена де-
нежная система в Советском Союзе, как 
Советский Союз осуществлял расчеты с 
другими государствами, и в особенности, 
как осуществлялись международные рас-
четы в рамках Совета экономической взаи-
мопомощи? Это очень важно понимать, по-
тому что, сравнивая ту модель с сегодняш-
ней моделью, рельефней видишь уродство 
этой нынешней модели и лучше понима-
ешь, что, в общем-то, ее сделали таким об-
разом, чтобы мы не могли подняться с ко-
лен; для того, чтобы мы не могли выстроить 
нормальную экономику; для того, чтобы нас 
эксплуатировать, выкачивать природные, а 
также финансовые ресурсы. Это вот такая 
неоколониальная модель…

К сожалению, должен сказать, что даже 
из учебников для экономических вузов со-

циалистический опыт всячески изгоняет-
ся. Вы не прочтете подробно о том, что та-
кое «переводной рубль», что такое госу-
дарственная монополия внешней торговли 
и государственная валютная монополия, 
и многих других вещей. Такое активное 
зомбирование проводится, чтобы люди 
не помнили своего прошлого и даже того, 
что было несколько десятков лет тому на-
зад. Более того, я могу констатировать, 
что даже многие мои одногодки, те, с кем 
я учился в школе или в институте – то ли 
у них с памятью стало плохо, – уже этого 
не помнят… Меня это очень пугает, пото-
му что от такого беспамятства может пре-
рваться связь поколений.

Вот вы задали вопрос насчет центра де-
нежной эмиссии... В общем-то, очередная 
вещь, что в Советском Союзе денежную 
эмиссию осуществлял Центральный банк. 
И, кстати говоря, его официальное назва-
ние было другое – Госбанк СССР. Тем са-
мым подчеркивался особый статус – это 
государственный институт. В большинстве 
стран Запада центральные банки имеют 
особый организационно-правовой статус. 
Они в некоторых странах являются частны-
ми корпорациями, а в некоторых, если они 
формально являются государственными 
институтами, то все равно имеют незави-
симый статус, не входят в состав, скажем, 
исполнительной ветви власти, как теперь и 
в Российской Федерации. Несмотря на то, 
что в прошлом году вносились поправки в 
Конституцию РФ, статья 75 (одна из клю-
чевых, с моей точки зрения), оказалась не-
затронутой. В статье 75 сказано, что де-
нежной единицей Российской Федерации 
является рубль. Эмиссия и ведение дру-
гих валют в Российской Федерации не до-
пускается. И сказано о том, что основной 
функцией Центрального банка является 
защита рубля и обеспечение его устойчи-
вости. Эту функцию он выполняет незави-
симо от других органов государственной 
власти.

Вы знаете, юристы тоже спотыкаются об 
эту формулировку. Но они юристы, а я эко-
номист. И я прекрасно понимаю, что для 
того, чтобы обеспечивать покупательную 
способность денежной единицы, необхо-
димо управлять двумя процессами: управ-
лять денежной массой и управлять товар-
ной массой. Если будет происходить изме-
нение пропорций, то тогда будет происхо-
дить либо инфляция либо дефляция. Это 
азбучная истина, которую я еще полвека 
тому назад постиг в институте, и, казалось 
бы, это должны понимать люди, которые 

сидят на Неглинке (адрес Центрального 
банка РФ). Я внимательно слежу за высту-
плениями госпожи Набиуллиной. Впечат-
ление такое, что ей не надо понимать, что 
такое инфляция, потому что она просто ре-
транслятор каких-то команд, она просто 
должна делать какие-то заявления, не вни-
кая в суть того, что говорит.

Если статью 75 Конституции пояснить 
образно, то выглядит это примерно так: 
вот вы находитесь в лодке, у нормальной 
лодки два весла, и для того чтобы вам дви-
гаться в заданном направлении, вы рабо-
таете двумя веслами. А тут статья 75 гово-
рит вам: работайте только одним веслом… 
Значит, плыть дальше вы не можете – бу-
дете крутиться на месте. Это, с моей точ-
ки зрения, просто дикость. И, несмотря 
на шумную кампанию по внесению попра-
вок в Конституцию, 75-я статья осталась 
незыблемой. В результате мы наблюда-
ем странный спектакль круговерчения... 
В некоторых странах (я сейчас говорю не 
только о России) возникают угрозы дефля-
ции. У нас это выражается в виде инфля-
ции, то есть в падении покупательной спо-
собности рубля. И вы никогда не сможете 
сделать стабильной денежную единицу, 
пока вы не будете грести двумя веслами. В 
данном случае для того, чтобы грести дву-
мя веслами, надо иметь скоординирован-
ную политику всех органов государствен-
ной власти. Прежде всего, тех, которые от-
вечают за экономику, за предложение то-
варов. В России это Минэкономразвития, 
это Минпром, Минсельхоз, Минтранс и так 
далее, а с другой стороны, это Централь-
ный банк.

В Советском Союзе проблем грести 
двумя веслами не было. По той простой 
причине, что был единый народно-хозяй-
ственный план. Этот план доводился до 
всех субъектов хозяйственной деятельно-
сти, то есть начиная с высшего уровня, с 
Госплана, далее на министерства, далее 
через главки это все доводилось до кон-
кретных предприятий. Ну и, соответствен-
но, план был законом. То есть это не то, что 
сегодня называют законом. То есть  проис-
ходит подмена понятий. Говорят «план», но 
выясняется, что это не план, а прогноз. А 
между планом и прогнозом, как говорят 
в Одессе, две большие разницы. То есть 
идет постоянный обман. Понимаете, нас 
обманывают везде. 

Как работала система планирования 
в Советском Союзе: составлялись ме-
жотраслевые балансы, потому что форми-
ровался единый народно-хозяйственный 

комплекс. Межотраслевой баланс не до-
пускал возникновения каких-то узких мест. 
Люди, которые хоть немножко соприкаса-
лись с темой межотраслевого баланса, по-
нимают, что там все должно быть сбалан-
сировано. Это некая матрица. Да, конечно, 
в реальной жизни бывают какие-то сбои, 
но по крайней мере есть четкая расклад-
ка, которая позволяет выстроить сбалан-
сированную экономику. Под межотрасле-
вой баланс составлялись еще денежные 
балансы и финансовый баланс, то есть все 
было сбалансировано.

Некоторые говорят: «Вот, это админи-
стративно-командная экономика...» По-
нимаете, сегодня наблюдается какая-то 
странная вещь, прямо палата №6. Прези-
дент Российской Федерации Путин гово-
рит, что цены на некоторые жизненно не-
обходимые товары недопустимо высоки, 
и наши дрессированные чиновники тут же 
бросаются исполнять команду президен-
та, начинают администрировать рознич-
ные цены. Но вы прекрасно понимаете, 
что администрирование розничных цен оз-
начает, что товар через некоторое время 
просто исчезает. Он исчезает потому, что 
в производстве такого товара не заинтере-
сованы участники этой производственной 
цепочки, начиная от добычи сырья и кон-
чая организациями розничной торговли… 
К сожалению, у нас сегодня процветает та-
кая шизофрения. Попытка скрестить ужа 
и ежа. То есть попытаться некоторые про-
блемы решать административно, не пони-
мая, что либо надо действительно все от-
дать на произвол рынка, либо тогда надо 
действительно проводить администриро-
вание по всей вертикали и по всей гори-
зонтали экономики.

Я должен сказать, в принципе, та мо-
дель планирования, которая складыва-
лась в Советском Союзе, была идеальной 
на фоне загнивающих западных эконо-
мик. Даже если смотреть по темпам эко-
номического роста, по темпам промыш-
ленного производства и так далее. Были 
некоторые сбои. В значительной степени 
это объяснялось тем, что приходилось на 
уровне Госплана перерабатывать громад-
ные массивы исходной информации для 
того, чтобы поставить действительно та-
кой баланс.

Хочу заметить, что в позднее советское 
время появлялись уже электронно-вы-
числительные машины. У нас появлялась 
своя советская кибернетика. В принципе 
использование компьютеров для состав-
ления межотраслевых балансов, для кон-

ДЕТИ ВОЙНЫ ПОЛНЫ РЕШИМОСТИ  
БИТЬСЯ ЗА СВОЮ СТРАНУ ДО КОНЦА

В Колву утекла нефть

«ТРИАЛОГ» НА «ПЕРЕПРАВЕ»
Профессор В.Ю. Катасонов и его собеседники о созидательной и роковой сути рубля
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С порога МГУ – в кутузку
В минувшее воскресенье де-

путат Госдумы Валерий Раш-
кин провел встречу с избира-
телями, на которой планиро-
валось обсудить последствия 
принятия закона о просвети-
тельской деятельности. Того, 
который усиленно продавли-
вает партия «Единая Россия». 
Против принятия этого зако-
на выступили уже Российская 
академия наук, объединения 
преподавателей вузов и сту-
денты. Принятие этого акта 
отбросит страну в развитии 
науки на несколько десятиле-
тий назад. Что при сокращаю-
щемся из года в год финанси-
ровании научной деятельности 
ставит в целом крест на науч-
ном прогрессе России. Одна-
ко полноценно поговорить и 
всесторонне обсудить про-
блему людям, собравшимся у 
главного входа в Московский 
государственный универси-
тет, не дали. И судя по разви-
тию событий, за откровенными 

провокациями, начавшимися с 
самого начала встречи, стоит 
именно действующая власть.

С первых минут некие люди, 
явно не из студенческой и про-
фессорско-преподаватель-
ской среды, попытались со-
рвать встречу. Все началось с 
появления подозрительного 
молодого человека, нагло вы-
рвавшего микрофон из рук вы-
ступающего. После этого про-
вокатор начал выкрикивать от-
кровенный вздор, обвинять 
коммунистов в несуществу-
ющих грехах, ставить их едва 
ли не на одну доску с партией 
власти. Однако депутату Мо-
сковской городской думы Пав-
лу Тарасову удалось отобрать 
у провокатора микрофон. По-
сле чего провокатор начал фи-
зическое противостояние чле-
нам КПРФ. Похоже, сотрудни-
ки полиции ждали именно это-
го момента. Они стремительно 
вмешались в происходящее. 
Но, как это ни странно, задер-

жали они не молодого хулига-
на, возмутительные действия 
которого были явны всем со-
бравшимся. Он не просто ото-
брал, но и сломал микрофон, 
порвав провод. Полиция за-
держивает и под мощным кон-
воем уводит Павла Тарасова! 
То есть виновным фактически 
стремились сделать того, кто 
пытался воспрепятствовать 
хулиганствующему поведению 
провокатора. На вопрос о мо-
тивах действий правоохрани-
тели не давали внятных отве-
тов. Их не остановило даже то, 
что Тарасов является депута-
том столичного парламента.

После этого сотрудники по-
лиции начали задерживать 
других участников мероприя-
тия, включая активистов КПРФ. 
Особое внимание обращали на 
тех, кто держал красные фла-
ги. И молодых, и старых лю-
дей стражи порядка, заламы-
вая руки, уводили в автозак. 
Среди задержанных на совер-

шенно законной акции оказа-
лись руководитель протестно-
го отдела МГК КПРФ П. Иванов, 
первый секретарь МПО КПРФ 
«Севастопольское» Т. Десято-
ва, инструктор горкома КПРФ 
А. Ярославцев и многие другие. 
Никаких внятных объяснений 
работники органов внутренних 
дел не давали. Более двадца-
ти участников встречи были от-
правлены правоохранителями 
в автозак. Затем их доставили в 
расположенное на территории 
МГУ отделение полиции.

Стоит обратить внимание и 
на тот факт, что на мероприя-
тии присутствовали провока-
торы из провластного НОДа, 
известного проповедовани-
ем откровенно охранительных 
провластных позиций, поли-
вающего грязью противников 
олигархического режима и вы-
ражающего его интересы. Они 
также неоднократно пытались 
спровоцировать скандал.

После  произошедшего  
В. Рашкин, секретарь МГК 
Н. Волков отправились в поли-
цейское отделение, добиваясь 
освобождения задержанных. К 
концу воскресенья отпустили 
Павла Тарасова. Однако на него 
составили протокол об админи-
стративном правонарушении. 
Большинство до глубоко вечера 
находились в ОВД.

Произошедшее у парадного 
подъезда МГУ свидетельствует 
о готовности правящих кругов, 
не обращая внимания на мне-
ние народа, навязывать стра-
не разрушительные «рефор-
маторские» эксперименты, су-
лящие деградацию, усиление 
отставания и уязвимости, сде-
лать все общество своеобраз-
ным заложником буржуазии. 
Обирание народа, затыкание 
рта россиянам в перспективе 
непременно выльются в круп-
номасштабные политические 
потрясениями. 

    Пресс-служба МГК КПРФ

Судебное заседание по делу Николая Пла-
тошкина перенесено на 18 мая, сообщила 
супруга лидера движения «За новый социа-
лизм» Анжелика Глазкова. Ему вменяют под-
стрекательство к беспорядкам, а призывы к 
участию в законных митингах считают при-

крытием организации несогласованных ак-
ций. 29 апреля после заседания суда Пла-
тошкин был госпитализирован с поражени-
ем легких 25%. Читатели «Советской России» 
обеспокоены судьбой лидера «За новый со-
циализм» и задаются резонным вопросом...

За что власти преследуют Платошкина 

За новый социализм?
Отчасти за его смелую и 

бескомпромиссную позицию 
и критику происходящего в 
 стране. 

Николай Платошкин в ин-
тервью каналу Дианы Кади:

– У нас рожают пример-
но 11 детей на 1000 человек 
населения. Конечно, самые 
большие показатели – в стра-
нах Африки. С ними я Россию 
не сравниваю. У нас 11 детей 
на 1000, в Республике Чад – 
44, в Анголе – 39 и так да-
лее. Но возьмите Германию: 
15. То есть не 11, а 15! Возь-
мите Великобританию – раз-
витые страны, правда? 15,7. 
Ужас в России, знаете, в 
чем состоит? Предположим, 
в Тыве, рожают 20,2 ребен-
ка на 1000. А знаете, сколь-
ко в Смоленске рожают или в 
Тамбове? Восемь! Такой рож-
даемости не было в годы Ве-
ликой Отечественной войны! 
И такой низкой рождаемости 
в мире нет нигде, ни в разви-
тых странах, ни в развиваю-
щихся. Я специально не по-
ленился, посмотрел, почему 
в Германии-то такая высокая 
рождаемость? Страна разви-
тая. Как и во всех развитых 
странах, девушки выходят за-
муж поздно. Ответ простой. 
А потому что бум экономи-
ческий идет семь лет. Соби-
рается молодая семья, она 

должна понимать, что эконо-
мика поступательно движет-
ся. То есть они планировать 
могут не на год, чтобы потом 
все опять рухнуло, как у нас, 
не на два, а на семь. 

Вот, скажем, в Советском 
Союзе была высокая рожда-
емость. Причем без всяко-
го материнского капитала. 
Опять – почему? Зарплата 
хорошая, страх потери рабо-
чего места вообще не сто-
ит. В СССР все было оклее-
но объявлениями: «Требуют-
ся». Только работай. Цены 
не растут вообще. То есть 
можно планировать расхо-
ды. Детские сады – доступ-
ные и бесплатные. Молочные 
кухни для новорожденных – 
доступные и бесплатные. У 
женщины декретный отпуск 
полтора года. Что такое де-
крет Ленина? Через полтора 
года вам обязаны предоста-
вить такое же рабочее ме-
сто, вам его держат. Образо-
вание для ваших детей – до-
ступное и бесплатное. А по-
чему не рожать-то? 

И тогда зачем нужен ка-
кой-то капитал, какие-то по-
дачки, которые надо еще 
оформлять, 50 бумаг за-
полнить, и вам еще скажут: 
«иди ты» и «вот здесь запятая 
не там». Это все было тогда 
нужно? Нет. У нас и рожда-

емость была тогда высокая. 
Главное, у нас, знаете, поче-
му еще население-то убавля-
ется? Не только потому, что 
у нас рождаемость низкая. 
У нас смертность высокая! 
Мы на 112-м месте в мире по 
продолжительности жизни. В 
Европе хуже нас только Укра-
ина. Во всех странах Европы 
живут дольше! У нас прези-
дент хвалится средней про-
должительностью жизни 73 
года. Во Франции – 84. Там 
везде за 80! При одинаковой 
рождаемости, если смерт-
ность меньше, население не 
убавляется. У них же оно не 
убавляется, у них оно растет. 
Медленно, но растет. У нас 
же проблема, что мы с вами 
вымираем потому, что низ-
кая продолжительность жиз-
ни именно у мужчин. И имен-
но поэтому введенная вла-
стью пенсионная реформа 
– свинская, потому что при 
средней продолжительности 
жизни в Тамбове у мужчин 
65 лет получается, он, что, ни 
одного дня на пенсии не бу-
дет жить? В Германии пенси-
онный возраст 67 лет, но там 
живут 84 года. Соответствен-
но, на пенсии человек в сред-
нем живет 15–16 лет. У нас, 
по логике, тогда пенсионный 
возраст должен быть 50 лет 
у мужчин.

троля за исполнением на всех уровнях и во 
всех звеньях этого общенародного плана не 
составляло бы никаких проблем. Это как раз 
тот вариант цифровизации экономики, кото-
рый был нужен. Но он не должен был пройти. 
Потому что он был в интересах всего наро-
да, был в интересах государства. Это особая, 
почти конспирологическая тема, каким обра-
зом гнобили развитие в Советском Союзе для 
того, чтобы потом, спустя лет 40–50 пришли 
другие дяди из Силиконовой долины и нача-
ли нам рассказывать о том, как нам проводить 
цифровизацию российской экономики. Это 
уже совершенно другая цифровизация. 

А.И. НОТИН: Валентин Юрьевич, извини-
те меня, тоже немножко встряну. Мне кажет-
ся, необходимо сделать замечание по пово-
ду Центробанка. Здесь, мне кажется, телегу 
поставили впереди лошади, потому что есть 
у нас currency board (Валютный совет/ валют-
ное управление), то есть заранее нам пропи-
санные Западом со стороны Федеральной ре-
зервной системы некие жесткие рамки, в ко-
торые загоняется вся экономика независимо 
от текущих конъюнктур. В частности в эмис-
сии национальной валюты. То есть, строго 
говоря, мы не хозяева этой эмиссии, нам ее 
устанавливают как раз плановым порядком. 
И второе. Мне кажется, конечно, Централь-
ный банк с помощью высоких вставок ком-
мерческого кредитования фактически запре-
тительно действует на развитие мелкого, пре-
жде всего, и среднего предпринимательства. 
Вообще говоря, если подвести итог, то роль 
здесь Центрального банка как некоего иноа-
гента...

В.Ю. КАТАСОНОВ: Я с вами полностью со-
гласен, Александр Иванович. Я даже много 
раз называл Центральный банк РФ филиалом 
Федеральной резервной системы. Понятно, 
что через этот филиал «хозяева денег» доби-
ваются тех целей, которых не может, скажем, 
добиться американский президент, вводя 
экономические санкции против России.

А.И. НОТИН: Давайте так поставим вопрос: 
если Запад имеет такой рычаг влияния на 
нашу экономику, а через это и на все осталь-
ные сферы жизни, неужели он когда-нибудь 
реально позволит нам укрепиться и достичь 
высоких темпов развития, и, таким образом, 
стать для него самого конкурентом, учитывая 
наши ресурсы и так далее? Конечно, будет де-
латься все наоборот. Будут выкачиваться фи-
нансовая кровь из нашей экономики, блоки-
роваться нормальный режим кредитования, 
нарушаться правильное бюджетирование ре-
гионов и так далее.

В.Ю. КАТАСОНОВ: Когда в прошлом году 
развернулась настоящая вакханалия по об-
суждению поправок, я был настроен очень 
скептически. Я сказал себе: если будут вне-
сены поправки в 75-ю статью, тогда я поверю 
в то, что действительно наша власть искрен-
не хочет добиваться национального сувере-
нитета. Но внесли целую кучу поправок, даже 
глупых, с моей точки зрения, но статья 75 ока-
залась священной коровой.

Напомню, когда в 2013 году, осенью, На-
биуллина пришла на Неглинку, в это время 
произошло очень важное событие в стату-
се Центрального банка. Он стал финансовым 
мегарегуляторам. Мало того, что он выполнял 
функцию эмитента рубля, мало того, что вы-

полнял функции банковского надзора, мало 
того, что он обеспечивал все платежи и рас-
четы в российской экономике, отвечал за пла-
тежную систему, он еще взял на себя функ-
цию регулятора финансового рынка. Взяв 
функции финансового регулятора, он факти-
чески контролирует всю экономику, потому 
что более-менее крупные предприятия выхо-
дят со своими бумагами на фондовый рынок 
и через фондовый рынок, естественно, Цен-
тральный банк доходит до каждого участни-
ка этого рынка. В общем, он контролирует все 
более-менее крупные организации, которые 
занимаются эмиссией акций и долговых ин-
струментов.

Теперь перейдем к вопросу о перевод-
ном рубле. Переводной рубль родился в 1964 
году – к этому шли несколько лет. Переводной 
рубль не имеет никакого отношения к совет-
скому рублю. Я даже расскажу историю, как 
это было. Москва предлагала свои названия 
этой региональной наднациональной денеж-
ной единицы, предназначенной для расчетов 
стран-членов Совета экономической взаимо-
помощи. Но, видимо, наши братья по соцлаге-
рю решили сделать приятное Москве и насто-
яли на том, чтобы это валюта называлась «пе-
реводным рублем». К сожалению, некоторые 
путают и думают, что это советский рубль, ко-
торый использовался для расчетов между Со-
ветским Союзом и другими странами-члена-
ми СЭВ, а также между третьими странами 
СЭВ. Между прочим, «переводной рубль» ис-
пользовался даже за пределами СЭВ. Напри-
мер, в расчетах с Финляндией использовали и 
в торговле с Китаем.  По моим данным, также 
с Ираном проводились операции с использо-
ванием «переводного рубля». Так что, в прин-
ципе, были такие планы распространить сфе-
ру действия этого «переводного рубля» и на 
те страны, которые не входили в состав Со-
вета экономической взаимопомощи. Имити-
ровал эту валюту специально созданный меж-
дународный институт «Банк международного 
сотрудничества». Основной офис находился 
в Москве. 

Доля «переводного рубля» в расчетах по-
степенно росла и, в общем, мы уже не исполь-
зовали где-то концу 60-х годов в своих взаим-
ных расчетах ни национальной денежной еди-
ницы, ни, тем более, какую-то иностранную 
валюту типа доллара или британского фунта. 
Вот такая вот картинка.

А.И. НОТИН: Пламен, какое сейчас в Бол-
гарии и в других странах бывшего Содруже-
ства отношение к «переводным рублям»? По-
тому что их еще и критиковали. Считалось, что 
это инструмент сдерживания со стороны Со-
ветского Союза и контроля. Но я знаю, что как 
раз «переводной рубль» работал немножко в 
другую сторону. Поставлялись многие сырье-
вые и энергоресурсы, с некоторыми понижа-
ющим коэффициентом и наоборот – продук-
ция партнеров Советского Союза бралась по 
«переводным рублям» с некоторой выгодой 
для них. Это была взаимная поддержка. Сей-
час как вспоминают «переводной» рубль? И 
вообще вспоминают ли его?

П. ПАСКОВ: Насчет всей Болгарии, конеч-
но, ручаться не буду, но то, что вы рассказы-
ваете, то, что я знаю по поводу России, это 
полное зеркальное отражение того, что есть 
в Болгарии. Разница единственно в геогра-

фии, в масштабах. Потому что здесь выра-
щена целая когорта людей, которые думают, 
что они изучали экономику. По сути это мест-
ные выпускники Высшей школы экономики, 
где «Харе Фридман, харе, харе» и «невидимая 
рука рынка» все решает. И вот этот финансо-
вый либерализм впаривают им на уровне но-
вой религии. Будем ли называть это сектой 
или нет, неважно.

Действенные динозавры, которые не про-
сто вспоминают, но с которыми имеет смысл 
и даже удовольствие общаться, с умом и с по-
ниманием материи, то есть с нормальным по-
нятийным аппаратом, этих людей 65+ можно 
по пальцам одной руки посчитать. Они не про-
сто помнят этот термин, но очень хорошо по-
нимают и могут рассказать, как это работало. 
По крайней мере с болгарской точки зрения. 
Такие болгарские, не то, что профессора, ска-
жем так, экономисты-международники, есть, 
и я с ними это обсуждал. Но даже для них, по 
крайней мере у меня такое впечатление сло-
жилось, осталось, скажем так, неизвестным 
моментом, как и кто и на каком уровне, чи-
сто технически, чисто механически или чисто 
идеологические, принимал решение об эмис-
сиях: а) переводного рубля; б) советского ру-
бля. Когда я их спрашивал на этот счет, они 
говорили: «Честно говоря, мы работали по ре-
шениям, но как эти решения возникали, вына-
шивались, принимались, мы не знаем»…

А.И. НОТИН: Позволю себе маленькую ре-
марку. Я думаю, что если каждый из наших 
слушателей оглянется сейчас на последние 
тридцать лет и посмотрит динамику развития 
наших экономик, то все станет ясно. То есть 
мы не от худшего пришли к лучшему, а от от-
носительно лучшего пришли к относительно-
му худшему.

П. ПАСКОВ: Однозначно.
В.Ю. КАТАСОНОВ: Предлагаю некоторые 

обобщенные оценки, которые помогут на-
шим слушателям понять, какова линия, ка-
ков тренд. Лучшие годы советской истории, в 
данном случае мы говорим о РСФСР, потому 
что Российская Федерация является право-
преемницей именно этой союзной республи-
ки. В лучшие годы, я специально в этом деле 
разбирался, до 9 процентов мирового ВВП 
создавалось экономикой РСФСР. Российская 
Федерация, которая возникла почти 30 лет 
тому назад на обломках Советского Союза, в 
92 году имела долю в мировом ВВП, по оцен-
кам Международного валютного фонда, рав-
ную 4,85%. То есть уже почти в два раза ниже 
того максимума, который имела РСФСР в со-
ставе Советского Союза. Но это еще не вечер. 
Это девяносто второй год. По итогам 2020 
года доля РСФСР в мировом ВВП снизилась 
ровно до 3%. 3,0 – это оценка Международ-
ного валютного фонда. Согласно прогнозам 
того же МВФ, МБРР и других институтов, в 
следующий год темпы экономического разви-
тия России будут ниже средних мировых. Еще 
можно предположить, что доля Российской 
Федерации в мировом ВВП упадет ниже план-
ки 3%. Вот вам тренд. Это на фоне непрерыв-
ных мантр, которые мы слышим почти 30 лет, 
об ускорении, об удвоении ВВП, о каком-то 
рывке, о том, что Российская Федерация ста-
нет пятой экономикой мира. Но вот я смотрю 
на эту динамику и понимаю, что просто заго-
варивают зубы. 

Ученье – свет, дубинок – тьма

АЛФЁРОВСКАЯ 
ЗАСТАВА

РОССИЙСКАЯ власть объявила оче-
редной вызов отечественным науке и 
образованию, здравому смыслу и в ко-

нечном счете светлой памяти и наследию 
нобелевского лауреата Жореса Ивановича 
Алфёрова. Не прошло и двух лет с момента 
его кончины, как чинуши из Министерства 
образования под видом пресловутой опти-
мизации затеяли слияние Алфёровского 
университета с Политехом. Этот коварный 
план уже давно вызревал в чиновничьих го-
ловах, но авторитет Жореса Ивановича и его 
мировое признание всякий раз спасали си-
туацию. Хотя в последние годы сохранение 
университета давалось колоссальными уси-
лиями. 

«Недавно прошло сообщение, что пра-
вительство выделяет на развитие науки 
300 миллиардов рублей. Нам нужна из этой 
суммы одна тысячная. Если эти деньги не 
раздобудем, университет развалится, люди 
уйдут. В таком возрасте столь серьезная 
ситуация у меня возникла впервые. Пото-
му что до этого мне удавалось просто за 
счет моего имени добывать средства. Но 
сейчас мне физически невозможно делать 
то, что я делал раньше», – в своем послед-
нем интервью признавался Жорес Ивано-
вич. 

Для любого развитого государства подоб-
ные тенденции покажутся дикостью: унич-
тожать то, что обеспечивает прекрасную 
перспективу науке Отечества. Для любого, 
но не для олигархической России, где но-
вости о ликвидации школ, университетов и 
даже академий стали будничными. Налицо 
превращение образования и науки в услу-
гу, основная цель которой, по мнению чи-
новников, – извлечение прибыли любой це-
ной. Имеет место также и сведение личных 
счетов: известно, что при жизни у Алфёрова 
были конфликты с Ковальчуками, Чубайсом 
и другими на почве их политики по развалу 
образования и РАН. 

Но как бы то ни было, в самом универси-
тете готовы постоять за свою альма-матер! 
Преподаватели, ученые и, главное, студен-
ты полны решимости к сопротивлению – в 
каждом их слове и действии чувствуется ал-
фёровская закалка. Это они сегодня вместе 
с коммунистами и комсомольцами по всей 
стране стоят в пикетах, собирают подписи и 
привлекают внимание широкой обществен-
ности к грозящей катастрофе. Неудивитель-
но, что коллектив университета не побоялся 
открыто заявить свою позицию прямо в его 
стенах журналистам «Советской России».

Первым представителей независимой на-
родной газеты радушно встретил Дмитрий 
Алексеевич Паршин – доктор физико-мате-
матических наук, профессор, преподаватель 
кафедры теоретической физики. Ученый с 
удовлетворением вспомнил, как создавался 
университет Алфёрова и физико-техниче-
ский лицей, сколько усилий было приложе-
но к этому процессу. Дмитрий Алексеевич 
признался, что для работающих в универси-
тете – это не просто учебное заведение, но и, 
без преувеличения, второй дом. 

– Вы знаете такой вуз, где бы каждые два 
года проходили съезды нобелевских лауре-
атов? А у нас так было. Я помню, как мои 
студенты первого курса слушали лекции ми-
ровых светил науки, как у них горели глаза, 
как им хотелось работать и творить, чтобы 
стать частью общества великих ученых. Для 
меня было очень больно услышать о том, 
что все труды Жореса Алфёрова и его ко-
манды уничтожаются прямо на глазах. Та-
кого не должно быть, ведь у нас особенный 
вуз. Я до сих пор преподаю в стенах универ-
ситета вместе со своими студентами и высту-
паю в научных журналах. По количеству пу-
бликаций в специализированных изданиях 
Алфёровский университет стоит на порядок 
выше огромного количества российских ву-
зов. Это наша научная традиция, – эмоцио-
нально начал беседу Дмитрий Алексеевич.

Наш собеседник подчеркнул колоссаль-
ную роль советской власти и Жореса Ивано-

вича, как вдохновителей и гарантов научных 
достижений и побед: 

– Хочу сказать большое спасибо СССР. 
Это государство вырастило и воспитало та-
кого великого человека, как Жорес Алфё-
ров. В мире оценен его огромный вклад в 
науку! И сегодня обучение в школе и уни-
верситете очень тесно связано с отношени-
ем Алфёрова к науке. Оно на самом деле 
необычно. У нас, в отличие от большинства 
учебных заведений, присутствует индивиду-
альный подход ко всем студентам. Мы стара-
емся определять таланты каждого ученика, 
чтобы ему было проще их реализовывать, а 
не ограничивать ребят рамками образова-
тельных стандартов. Была разработана уни-
кальная программа образования, которая 
включает в себя большое количество акаде-
мических часов по алгебре и физике, что по-
зволяет более детально изучать данные на-
правления, а не довольствоваться лишь по-
верхностными знаниями.

Дмитрий Алексеевич весьма скептически 
относится к совместному будущему Поли-
теха и Алфёровского университета. На наш 
вопрос, к каким последствиям это приведет, 
он с тяжелым сердцем ответил: 

– Безусловно, университет потеряет свой 
статус и величие при объединении. В Поли-
техе нет факультетов, и это говорит о том, 
что и наши будут ликвидированы при сли-
янии. Что касается преподавательского со-
става, то в первую очередь уволят всех не-
зависимых, тем более оппозиционно настро-
енных педагогов. А для остальных создадут 
такие условия, что мало кто выдержит. В 
Политехническом университете люди уми-
рают под нагрузкой академических часов: с 
каждым годом нагрузки возрастают, а зар-
платы не увеличивают. У нас же наоборот. 
Зарплаты достойные, да и часы распределе-
ны равномерно. От таких показателей очень 
зависит эффективность обучения: чем силь-
нее устает педагог – тем она ниже. Универ-
ситет Жореса Алфёрова – плодоносный фе-
номен. Ту кампанию, которую сейчас Мини-
стерство образования разворачивает против 
него, можно назвать только «кощунством». 
А ведь пути выхода из кризиса есть. Во-пер-
вых, необходимо срочно увеличить финан-
сирование со стороны государства. Во-вто-
рых, объявить конкурс на выбор ректора, 
естественно, без участия ректора Полите-
ха. В-третьих, можно отдать университет 
под попечительство нобелевских лауреатов. 
При всех других вариантах наследие Алфё-
рова просто истает, а ведь здесь работают 
лучшие физики мира и воспитываются буду-
щие ученые с большой буквы. 

Эстафету общения с журналистами охот-
но принял от Дмитрия Алексеевича выпуск-
ник Академического университета, ныне 
преподаватель вуза Федор Борисович Сви-
нарев. Он всецело разделяет мнение, что 
слияние двух вузов – это колоссальный удар 
для наследия Алфёрова, а, стало быть, и 
всей российской науки. Федор Борисович 
также не понаслышке знаком с внутренней 
атмосферой вуза. Еще недавно, будучи со-
всем юношей, Федор совершил осознан-
ный выбор и поступил на первый курс Ал-
фёровского университета в 13 лет, досрочно 
освоив школьную программу. С тех пор вся 
жизнь молодого студента связана с универ-
ситетом: сейчас ему всего 24 года, а он уже 
обучает новое поколение физиков.

– Этот вуз должен был существовать в 
рамках Академии наук, но 7 лет назад ее 
расформировали. Я думаю, что уже тогда 
судьба Академического университета была 
предрешена. Конечно, это очень плохо для 
всех нас. Для студентов и преподавателей 
университет – это важнейшая часть жизни, 
именно в нем выросли и сформировались 
как личности. Сложно представить, что ско-
ро мы можем навсегда потерять родное для 
нас место. 

К сожалению, решения принимаются в 
Москве. Был назначен ректор, который ника-
кого отношения к нашему вузу не имел. Че-

ловек из Политеха, который еще при жизни 
Жореса Ивановича явно метил на его место 
любой ценой. Самое обидное, что Жорес Ал-
фёров продвигал совершенно другого канди-
дата, но к его мнению властные лица не при-
слушались. Для того, чтобы понять, что сто-
ит ожидать от объединения, надо вспомнить, 
как создавался вуз. Когда Жорес Иванович 
отделял свой университет от Политеха, фи-
зико-техническое направление, на котором 
учились и творчески развивались его студен-
ты, ликвидировали, так как «осталось мало 
обучающихся». Сейчас же такие сложные на-
правления, как физика космоса и биоинфор-
матика сольют с другими направлениями, и 
они просто пропадут. Все, что с таким трудом 
создавал Алфёров, будет уничтожено. Что 
касается преподавателей, то оставят только 
более лояльных, чтобы не платить лишние 
деньги, а сегодня, между прочим, зарплаты 
в АУ в два раза выше. Естественно, при пе-
реходе их сократят. Средний уровень знаний 
студентов снизится, поскольку в Политехе 
он в несколько раз ниже. Нагрузка, напро-
тив, увеличится на всех. На лекциях, семина-
рах, экзаменах и пересдачах будет в 2–3 раза 
больше студентов. Разве можно при таком 
подходе рассчитывать на какие-то выдающи-
еся успехи учеников? Жорес Иванович так 
хотел, чтобы в его университете всегда была 
свобода, чтобы студенты пробовали что-то 
новое, нестандартное. А теперь все его вы-
сокие цели упорно пытаются свести к сугубо 
финансовым вопросам, как, впрочем, и всю 
систему образования в целом.

Не остались в стороне от общения и сту-
денты, которые всей душой переживают за 
вуз и регулярно выходят на пикеты в его 
поддержку. Студент первого курса, ленин-
градский комсомолец Илья Куимов и чет-
верокурсник Владимир Пирогов сошлись 
во мнении, что объединение двух вузов – 
порочный и губительный путь деградации 
и упадка. Студенты нашли постановление 
Министерства образования, в котором де-
кларировалось, что в России не должно 
остаться «маленьких» университетов, а ма-
ленькими они будут считать те, где учится 
меньше пятисот студентов. В Алфёровском 
университете учатся 234 студента, поэтому, 
по мнению Министерства образования, он 
не имеет право на существование. Зато, по 
его же мнению, имеет право на жизнь уни-
верситет свободных искусств и наук, отде-
ляющийся от всё того же Политеха. Разни-
ца лишь в том, что им будет руководить ли-
берал Кудрин, а система обучения будет вы-
строена целиком и полностью по западным 
лекалам. Что и говорить: во всей красе двой-
ные стандарты власти, которыми пронизана 
вся жизнь в современной России. 

Илья и Владимир вместе с товарищами 
полны решимости отстоять родной и люби-
мый университет. Их неоднократные улич-
ные акции – это только начало тяжелого 
пути, который предстоит пройти студентам, 
преподавателям и всей научной обществен-
ности, чтобы сохранить наследие Алфёро-
ва. Сегодня, кстати, к борьбе подключились 
депутаты Законодательного собрания СПб и 
Государственной думы ФС РФ, которые ата-
ковали запросами и обращениями соответ-
ствующие ведомства.

Подводя итог беседе, хочется сказать, 
что, конечно, крайне тяжело и больно смо-
треть, как действующая власть пытается в 
лице Алфёровского университета похоро-
нить остатки научных заделов и творческих 
замыслов даровитой мысли. Но ученики и 
продолжатели дела Жореса Ивановича не 
собираются сдаваться, и нет никаких сомне-
ний в том, что будут верны его идеалам до 
конца. Они точно понимают, за что и во имя 
чего борются. На кону ни много ни мало бу-
дущее России!

Егор МИХАЙЛОВ,
Виктория СЕВЕРИНА

Ленинград

Клип в газете

Сайт sovross.ru воспроизводит интервью полностью.

Прививку меняем 
на заграницу

В России 20% опрошенных го-
товы сделать прививку от коро-
навируса, если это станет един-
ственным шансом выехать за гра-
ницу. Таковы данные исследо-
вания, проведенного сервисом 
SuperJob. 42% не готовы вакци-
нироваться ни при каких услови-
ях, 20% затрудняются с ответом. 
Мужчины заявляли о готовности 
к прививке чаще, чем женщины. 
Среди тех, кто готов вакциниро-
ваться ради выезда за рубеж, ока-
залось 26% людей моложе 34 лет. 
Опрос проводился среди росси-
ян, которые не делали прививки. 
В опросе приняли участие жители 
406 населенных пунктов из всех 
федеральных округов страны.

Подожгли ферму 
ради ролика 

В Нытвенском районе Пермско-
го края две школьницы случай-
но сожгли ферму, снимая ролик 
для социальной сети. Они реши-
ли поджечь солому, не смогли во-
время потушить огонь, испугались 
и убежали. Сейчас уже извест-
но, что подростки пробрались на 
местную ферму, нашли две скир-
ды соломы общим объемом бо-
лее 195 тонн и стали поджигать 
сухие стебли растений, а затем 
тушить их. «Вспыхнуло пламя, ко-
торое девочки пытались сбить, но 
не смогли. Испугавшись, они убе-
жали. Имущество фермы сгорело. 
Ущерб составил 150 тыс. рублей. 
На место происшествия прибыли 
пожарные, которые потушили воз-
горание», – уточнили в МЧС.

Почта России 
нарвалась на штраф

 Федеральная антимонополь-
ная служба  России признала «По-
чту России» нарушившей антимо-
нопольное законодательство из-
за взимания надбавок за отправку 
посылок в труднодоступные посе-
ления. Как уточняет ведомство, 
почтовики взимали дополнитель-
ную надбавку в размере 100% за 
посылки, которые направлялись 
в труднодоступные населенные 
пункты или из них. ФАС выдала 
компании предупреждение о не-
обходимости прекратить взимать 
такие надбавки.

COVID-19 
не «сдается»

Еще 9328 случаев заражения 
коронавирусной инфекцией но-
вого типа выявлено в России за 
сутки, сообщает оперштаб. Скон-
чались в стране 340 пациентов, 
общее число жертв COVID-19 в 
России достигло 116 211. Попра-
вились и выписаны уже более 4,56 
млн пациентов, в том числе 7181 
за минувшие сутки. Новые случаи 
регистрировались в 83 регионах 
РФ. В Москве суточный прирост 
составил 3573. Еще 763 случая 
COVID-19 за сутки зафиксировано 
в Санкт-Петербурге, 701 – в Мо-
сковской области, 202 – в Ростов-
ской области. С начала пандемии 
в России было зарегистрировано 
более 4,94 млн случаев инфици-
рования. По этому показателю РФ 
остается на шестом месте в мире. 
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Слоны в Лондоне 

125 слонов явились на рассве-
те к Букингемскому дворцу. Сим-
волический марш деревянных 
фигур в натуральную величину 
пересек улицу Молл, ведущую к 
лондонской резиденции британ-
ской королевы. Он призван про-
демонстрировать возможность 
мирного сосуществования людей 
и животных в современном мире. 
Придумали акцию активисты при-
родоохранной группы Elephant 
Family, занимающейся защитой 
азиатских слонов от вымирания. 
Деревянные модели слонов – де-
ло рук умельцев из коренных на-
родов гор Нилгири на юге Индии, 
где бок о бок с ними проживают и 
дикие индийские слоны. 

Купите вулкан 
В Исландии владельцы участ-

ка земли, на котором располо-
жен действующий вулкан Фагра-
дальсфьядль, выставили его на 
продажу. Вулкан находится на 
территории фермерского хозяй-
ства Храун, которым на протяже-
нии многих лет владеет одна се-
мья. «Участок продается по пра-
вильной цене. Мы уже получили 
ряд предложений», – сообщила 
одна из наследниц земли Анна 
Гудмундсдоттир. Нынешние вла-
дельцы рассчитывают, что вул-
кан превратится в туристический 
объект. 

Мы обречены? 
Ученые из NASA провели иссле-

дование, чтобы понять, насколько 
вероятно спасти Землю от асте-
роида, если траектория его поле-
та станет известна за полгода до 
предполагаемого падения. Со-
гласно легенде, приближающий-
ся загадочный астероид увиде-
ли в 56 миллионах километров от 
нашей планеты. Эксперимент по-
казал, что ученые за неделю до 
ожидаемого столкновения асте-
роида с Землей не могли знать 
даже приблизительных размеров 
космического объекта. По оцен-
кам ученых, если с Землей стол-
кнется 500-метровый астероид, 
то будет уничтожена территория 
размером со средний город, а по-
страдает территория размером с 
Францию. Оказалось, что спра-
виться с небесным телом просто 
невозможно. 

«Вопросы к небу»  
на Марсе 

Первый китайский космиче-
ский аппарат «Тяньвэнь-1» («Во-
просы к небу»), запущенный с 
острова Хайнань в июле про-
шлого года, осуществил успеш-
ную посадку на поверхность Мар-
са. Аппарат совершил посадку в 
предварительно выбранном рай-
оне в южной части равнины Уто-
пия в северном полушарии Мар-
са. С помощью марсохода пла-
нируется исследовать геологию 
этого района. 

«Мисс Вселенной»  
стала мексиканка 

Представительница Мексики 
Андреа Меса одержала победу на 
конкурсе красоты «Мисс Вселен-
ная». Церемония прошла в штате 
Флорида (США). В пятерку глав-
ных красавиц Вселенной также 
вошли девушки из Бразилии, До-
миниканы, Индии, Перу. 26-лет-
няя Андреа Меса стала третьей 
в истории конкурса мексикан-
кой, одержавшей победу. Россия 
в конкурсе не участвовала. Пре-
тендентка от нашей страны Али-
на Санько, победившая в 2019 го-
ду на «Мисс Россия», не смогла 
пройти в полуфинал конкурса. 

Мини-дельфин  
на грани гибели 

Вакита – серебристый ма-
ленький дельфин с глазами пан-
ды, известный под именем кали-
форнийская морская свинья. Это 
морское млекопитающее бли-
же к вымиранию, чем любое дру-
гое на планете. Сегодня морских 
свиней в дикой природе может 
оставаться меньше десятка. Его 
дни могут быть сочтены из-за не-
законной добычи другой крас-
нокнижной особи – рыбы тотоа-
ба. Китайцам нужен был плава-
тельный пузырь тотоабы. В Китае 
считается, что он обладает цели-
тельными свойствами, хотя это и 
не доказано наукой. Килограмм 
таких пузырей можно продать за 
85 тыс. долларов.

Калейдоскоп
4

Эвенки называли озеро Байкал «Ла-
му» – море. И действительно, когда 
оказываешься на его берегу, легко 
поверить, что перед тобой бескрай-
нее холодное море. В этом море жи-
вет пресноводный тюлень – нерпа. 
У нее гладкая, как колено, голова и 
черные инопланетные глаза. На ак-
куратной мордочке жесткие усы. 
Нерпа – единственное млекопитаю-
щее, которое живет в водах Байка-
ла. Она – королева здешней пищевой 
цепочки, сильнее и крупнее нее здесь 
никого нет, кроме человека.

«Первое впечатление от нерпы – ми-
лота! У нее такая мордашка, огромные 
глаза – прямо котеночек-котеночек, ко-
торого хочется погладить. На ощупь 
нерпа очень приятная. Шерсть у нее, 
как у британских кошек: короткая, ле-
жит под углом. Когда мы в воде делаем 
нерпам УЗИ-диагностику, даже не нуж-
но никаким гелем пользоваться», – рас-
сказывает доктор биологических наук 
Нина Ильинична Рядинская.

Рядинская заведует кафедрой ана-
томии, физиологии и микробиологии 
факультета биотехнологии и ветери-
нарной медицины в Иркутском госу-
дарственном аграрном университе-
те. Впервые в жизни лицом к лицу она 
встретилась с нерпой в 2014 году в нер-
пинарии Листвянки. 

«Когда приехала, стали бегать мыс-
ли: чем бы таким интересным занять-
ся? Изучив литературу, поняла: ни-
кто не занимался серьезно анатомией 
нерп», – вспоминает Рядинская.

Люди изучают нерпу больше 200 лет, 
но знания эти довольно поверхностны, 
а вопросов с каждым годом становится 
только больше. Рядинская – одна из тех, 
кто исследует норму и патологию орга-
низма байкальской нерпы. Новые знания 
помогут ветеринарам правильно лечить 
зверька, понять, почему случается мас-
совая гибель этих животных, и сохранить 
популяцию в естественной среде.

«Нерпа была изучена с точки зрения 
биологии, но ее анатомические особен-
ности – как в целом организма, так и на 
уровне клеток – никто не изучал. Но 
животные всегда болели и будут болеть. 
Чтобы правильно поставить им диагноз 
и провести лечение, необходимо хоро-
шо знать анатомию», – объясняет Нина 
Ильинична.

Вместе с коллегами, молодыми уче-
ными, более 7 лет Рядинская исследует 
организм нерпы, лечит заболевших жи-
вотных и параллельно издает учебные 
пособия. В команде около 11 человек, 
каждый занимается своей темой: на-
пример, Инна Аникиенко изучает сер-
дечно-сосудистую систему, Екатерина 
Карпова изучает анатомические осо-
бенности глаз в норме и при патологии, 
проводит операции на глазах.

Когда Нина Ильинична рассказы-
вает о байкальских нерпах, лицо ее 
расплывается в улыбке, словно го-
ворит она о любимых внуках. Самое 
частое слово, которое она использу-
ет для описания тюленя, – «интерес-
ный».

«У меня лично огромный интерес к 
нерпе как у анатома. Особенностей в ее 
организме очень много – изучаем и оха-
ем, ахаем. О нерпе можно говорить бес-
конечно – и я думаю, нас ждет еще мно-
го сюрпризов», – говорит она.

Нерпы издают интересные фырча-
щие звуки – ноздри закрыты мембра-
ной, благодаря которой нерпа издает 
такие звуки. Когда во время представ-
ления в нерпинарии тюленю говорят: 
«Спой песню», он начинает фырчать 
под музыку. «Нерпы вообще очень му-
зыкальные животные», – уверена Ря-
динская.

Благодаря ее усилиям редкое малоиз-
ученное животное с каждым годом ста-
новится понятнее и ближе.

Нерпу изучают вдоль и поперек: у 
тюленей берут кровь на анализы, про-
водят ультразвуковые и гистологиче-
ские исследования, делают кардио-
граммы, компьютерную томографию, 
рентген.

Если патологию находят у дикой нер-
пы, ей назначают лечение, а затем от-
пускают на волю. Если местные жители 
находят на берегу ослабленную нерпу, 
которой нужна помощь, они звонят Ря-
динской, и биологи едут спасать зверь-
ка. Кроме этого, каждый понедельник 
ученые проводят диспансеризацию у 14 
питомцев нерпинария Евгения Барано-
ва в Листвянке. Там живут нерпы, кото-
рых еще маленькими забрали у охотни-
ков или которых туристы нашли поте-
рявшимися на льду.

В исследованиях ученым помога-
ет фонд «Озеро Байкал». Пару лет на-
зад команда Рядинской выиграла грант 
фонда и купила микротом для гистоло-
гии – большой серый аппарат, похожий 
на смесь принтера и микроскопа. С его 
помощью ученые проводят морфологи-
ческие исследования. «Это нужно, что-
бы увидеть структуры тканей нерпы», – 
объясняет собеседница.

Подобные исследования проводят 
на мертвых зверьках, которые, к сожа-
лению, погибли в сетях или от рук че-
ловека. 

Природных врагов у нерпы нет – она 
самый крупный и сильный обитатель 
Байкала. Несмотря на это, за послед-
ние 10 лет случились две массовые ги-
бели байкальской нерпы, точного объ-
яснения которым до сих пор не нашли. 
Последняя гибель произошла в 2017 го-
ду – тогда на южном побережье озера 

нашли более 130 млекопитающих. Уче-
ные исследовали мертвых зверьков и 
пришли к выводу: скорее всего, вино-
ват человек. «Мертвую нерпу находили 
везде: и на берегах, и в воде. Картинка 
была… До сих пор мы не смогли устано-
вить причину – все органы были здоро-
вые. Единственное, в сердце были ми-
кроочажки – небольшая патология, как 
при инфаркте. Мы думаем, что это свя-
зано с хозяйственной деятельностью: 
рыбаки применяют эхолоты, а нерпа – 
очень нежное млекопитающее», – гово-
рит Нина Ильинична.

Отношения между рыбаками и нер-
пой напряженные: люди сетуют на зве-
ря – якобы он съел всего байкальского 
омуля. Но Рядинская уверена: омуля 
как раз выловили рыбаки.

Иногда нерпа пытается достать пи-
щу из рыболовных сетей – «там же бес-
платно», грустно улыбается Рядинская. 
Такие истории часто заканчиваются ги-
белью самой нерпы: запутавшись в сил-
ках, животное задыхается.

«Нерпа может находиться под во-
дой, не захватывая воздух, очень долго, 
до часа. Дельфин, например, не более 
10 минут. Но рыбаки же не проверяют 
сети каждый час – конечно, нерпа за 
это время гибнет. Еще паника, стресс 
– они очень нежные», – объясняет Ря-
динская.

Природа позаботилась о том, чтобы 
нерпа могла находиться под водой как 
можно дольше. В ее крови, мышцах и 
подкожном жире содержится много ге-
моглобина, который отвечает за достав-
ку кислорода к клеткам. В диафрагме 
нерпы есть сфинктер, благодаря кото-
рому животное может регулировать по-
дачу крови и давать кислород жизнен-
но важным органам. Но справиться с 
сетями, расставленными человеком, у 
нерпы получается не всегда.

Время от времени люди хотят отре-
гулировать численность нерп в Байка-
ле: якобы перенаселение озера может 
привести к росту числа инфекционных 
заболеваний. При этом точное количе-
ство животных назвать никто не может.  

«Посчитать нерпу очень сложно: она 
распространена по всему озеру. Кто-
то говорит, что их сейчас 128 тысяч, но 
точной цифры нет. Охотники утвер-
ждают, что нерпы много и ее надо от-
стреливать. Мы против. Нерпа сама 

контролирует свою популяцию, и че-
ловеку не надо вмешиваться», – увере-
на Рядинская. По ее словам, в латент-
ный период беременности самка нерпы 
способна задерживать развитие заро-
дыша до благоприятных условий. Поэ-
тому биологи уверены: нерпа сама зна-
ет, сколько ее должно быть в Байкале, и 
прекрасно разберется без человека.

Над вопросом, может ли случиться 
такое, что нерпы в Байкале совсем не 
станет, Нина Ильинична задумывает-
ся. Косые лучи заходящего сибирского 
солнца тускло освещают ее лицо, свет-
лые волосы, морскую тельняшку. «Та-
кого, наверное, не может быть… Но 
ведь каспийская нерпа вымирает! Там 
загрязнение страшное, об этом уже тру-
бят», – говорит биолог.

У Байкала дела тоже не очень. В на-
чале 2019 года в районе Слюдянки ки-
тайская компания, получив все эколо-
гические разрешения, начала строить 
завод по розливу воды. Уже через ме-
сяц природоохранная прокуратура об-
наружила море нарушений и заявила, 
что строительство незаконно. Более 
миллиона граждан также выступили 
против стройки на берегах Байкала, и 
весной по решению суда строительство 
заморозили. 

В последние годы в озере появилась 
нитчатая водоросль ядовитого зелено-
го цвета – спирогира. Как слежавшая-
ся прошлогодняя вата, она сбивается 
в большие кучи, которые дрейфуют на 
поверхности воды. Ученые Лимнологи-
ческого института заявили, что это «ис-
конная» байкальская водоросль, которая 
жила здесь 20 миллионов лет назад. По-
чему она вновь появилась в озере – ска-
зать сложно. Нина Ильинична считает, 
что спирогира возникла из-за выбросов.

«В Байкал впадает более 300 рек, а 
кто живет по берегам этих рек и что 
они туда кидают? В дальнейшем это 
может повлиять и на нерпу – пока мы 
прямой связи не видим, но все может 
быть. Все зависит от того, будут Бай-
кал загрязнять или оберегать», – гово-
рит Рядинская. 

Нина Ильинична произносит фразу, 
которую все помнят из школьного кур-
са географии: «Байкал – уникальное 
озеро». Кажется, если повторить это 
заклинание еще раз, мы очнемся и в са-
мом деле начнем беречь хрупкий Бай-
кал и нежную нерпу, которая живет в 
его холодных водах. 

Но чтобы ученые и дальше могли из-
учать нерпу, лечить ее и возвращать 
в природу, нужна поддержка людей. 
Прямо сейчас деньги нужны на прове-
дение генетического анализа тюленя: 
это поможет понять структуру популя-
ции и принимать более взвешенные ре-
шения для ее сохранения.

Александр ЗАХВАТКИН

ВЕРНУТЬ НЕРПУ ДОМОЙ
Долгие годы Нина Рядинская изучала оленей на Алтае. А теперь исследует  

нежных музыкальных млекопитающих, которые обожают холодную воду Байкала

Нина Ильинична на кафедре анатомии

Такого демографического про-
вала в нашей стране не было со 
времен Второй мировой войны. 
Последние данные Росстата по 
демографии всерьез удручают. 
Естественная убыль населения 
России в первом квартале 2021 
года составила 246,8 тыс. чело-
век. В 2020 году страна потеря-
ла почти 687 тыс. человек, что 
также стало рекордом за все 
послевоенное время. 

Если население России продолжит со-
кращаться такими же темпами, то по ито-
гам 2021 года может быть поставлен пе-
чальный рекорд – не исключено, что этот 
показатель может превысить один милли-
он человек. Но тогда никто и не называл 
убыль населения «естественной» – шла во-
йна. И вот в нынешнее мирное время по-
тери населения Российской Федерации 
вплотную приблизились к показателям 
времен крупнейших сражений в мировой 
истории. Главной причиной такого дра-
матического уменьшения населения Рос-
сии стала резко подскочившая смертность. 
Она достигла просто катастрофических 

масштабов. В 2020 году, по данным Рос-
стата, умерло более 2,124 млн человек. Это 
почти на 324 тыс. больше, чем годом ранее. 
Чтобы было еще понятней: такого скачка 
смертности, как в 2020 году, в России не 
было с 1945 года (в послевоенное время, 
вплоть до начала 1990-х годов, наблюдался 
постоянный прирост населения). 

«Избыточная смертность» – результат 
всей предыдущей политики российского 
руководства в системе здравоохранения, 
которая все больше обретает разрушитель-
ные черты. Главный результат ее работы 
сегодня – не сохраненные жизни, а глянце-
вая онлайн-отчетность: столько-то пациен-
тов принято, стольким-то оказана консуль-
тация. На деле же – полная профанация и 
очковтирательство. За последние двадцать 
лет в России было закрыто около полови-
ны всех больниц и поликлиник – это дан-
ные все того же Росстата. Часть медицин-
ских работников была сокращена, многие 
ушли сами – работать надо больше, а пла-
тят копейки. Ковид лишь высветил, во что 
превратилась наша медицина. Оставшиеся 
в системе медики и впрямь работают сегод-
ня на результат, как и требует начальство. 
Только результат этот – в отчетах для на-
чальства, а в жизни – демографическая ка-
тастрофа. 

q q q 
На таком фоне прошедший под Новоси-

бирском чемпионат по копанию могил вызы-
вает уже не просто недоумение, а искреннее 
беспокойство… Название ему дали вызыва-
ющее – «Могильный беспредел». Меропри-
ятие проходило в парке «Каменка» в рамках 
региональной выставки «Некрополь-Сибирь 
2021». Суть турнира – как можно быстрее 
выкопать могилу, аккуратно и по заданным 
параметрам. В качестве измерительного 
прибора использовался гроб. 

Оказывается, конкурс «Могильный бес-
предел» призван повысить престиж профес-
сии и привлечь молодые кадры, уверены ор-
ганизаторы чемпионата по скоростному ко-
панию могил, как заявила директор выстав-
ки «Некрополь», организатор соревнований 
Заррина Маматова. Весь это кошмар, в пред-
ставлении нормального здравомыслящего 
человека, проходил при крематории. В со-
ревнованиях участвовали профессиональ-
ные могильщики из Новосибирской, Кеме-
ровской и Омской областей, а также из Ал-
тайского края. В итоге самыми лучшими коп-
щиками оказались отец и сын Головановы из 
Омска. Они справились с задачей за 38 ми-
нут. Вторыми стали новосибирцы, третье ме-
сто заняли ребята из Кемеровской области. 

Стали известны подробно-
сти уголовных дел о взят-
ках в дорожной отрасли 
Новосибирской области. 
Следователи показали, 
как мог вымогать взятки 
начальник регионального 
управления автомобильных 
дорог Михаил Чуманов. 
Он и бывший замминистра 
транспорта региона Сергей 
Ставицкий полностью от-
рицают вину. 

Сегодня в Новосибирской 
области самый популярный 
сюжет под названием «Зака-
тать наличные в асфальт». Он 
посвящен уголовному делу на-
чальника госучреждения «Тер-
риториальное управление до-
рог Новосибирской области» 
Михаила Чуманова, его сво-
дного брата Игоря Листопа-
да, директора «Новосибир-
скавтодора» по эксплуатации 
и содержанию автомобильных 
Сергея Илюшина и экс-совла-
дельца ООО «Бастион» Сами-
ра Асадуллаева. Их обвиняют в 
получение взяток в значитель-
ном и особо крупном размере. 

Следователи Западно-Си-
бирского управления СК РФ 
на транспорте рассказали, что 
после того, как получили «опе-
ративную информацию» о кор-
рупции, в офисе Чуманова бы-
ло установлено видеонаблю-
дение. В видеосюжете показа-
ны кадры общения Чуманова с 
подрядчиками, которые авто-
ры получили от следствия. 

«Мне, чтобы вытащить бюд-
жет <…> и минтранс вот зво-
нит, встречал, погулял. Мне 
перекрыться надо, 100 рублей, 
– говорил Чуманов одному из 
дорожников по телефону. – Я 
говорю, чтобы вытащить про-
ект твой на следующий год 
<…> мне 100 рублей надо». 

Подрядчик передавал деньги 
в кожаном ежедневнике. 

Кроме того, на видео попали 
переговоры Чуманова с экс-со-
владельцем ООО «Бастион» 
Самиром Асадуллаевым. Фир-
ма была подрядчиком на стро-
ительстве нескольких объек-

тов, в том числе на трассе «Со-
кур–Мошково». Дорожник по-
казывал два пальца. В ответ 
Чуманов показал три пальца. 

«Тяжело», – ответил Асадул-
лаев. 

«Союздорстрой – вот так 
[три пальца]. По-другому не 
может быть. «Бастион» – так 
[два пальца]! «Союздорстрой» 
– так [три пальца]! Иди, живи. 
Ты заколебал меня, – разозлил-
ся Чуманов. – <…> Ко мне лю-
ди вот так ходят [показывал че-
тыре пальца], и я их не пускаю. 
Поэтому, родной, иди. Ты же 
мне еще с прошлого года дол-
жен, забыл?» 

Как пояснил начальник от-
дела по расследованию особо 
важных дел Западно-Сибир-
ского СК РФ на транспорте Ро-
ман Глуховеров, Чуманов тре-
бовал передать ему от одной 
компании 2 млн, от другой – 3 
млн. Посредником должен был 
стать сводный брат Чуманова 
Игорь Листопад. 

В банковской ячейке, оформ-
ленной на имя матери Чумано-
ва, нашли наличные, в том чис-
ле в евро и долларах, на общую 
сумму около 13 млн рублей. 
Съемочная группа показала и 
коттедж главы управления до-
рог в поселке «Европейский», 
на берегу Оби, оценив его в 25–
27 млн рублей. Еще две кварти-
ры в Сочи оказались записан-
ными на жену. Кроме того, по 
версии следствия, Чуманов за 
счет строительной компании 
помог теще оборудовать кру-
глогодичный автомобильный 
подъезд к ее загородному дому 
в одном из районов области. 

«Получение денег за выпол-
ненную работу зависело от Чу-
манова, – рассказал Асадулла-
ев в видеосюжете. – Это всегда 
так требуется. <…> [Не под-
мажешь – не поедешь?] Жизнь 
такая». 

«Естественно, Чуманов по-
нимал, что ему со стороны вы-
шестоящего руководства будут 
предъявлены определенные 
претензии по качеству выпол-
няемых работ. Чтобы подоб-
ные претензии не возникли, 

нужно было наладить более 
тесное взаимодействие со сво-
им курирующим заместителем 
министра», – отметил следова-
тель Леонид Доготарь. 

Курирующим управление 
дорог заместителем министра 
транспорта был Сергей Ста-
вицкий. Замминистра фиктив-
но продал автомобиль, кото-
рый потом сдали в аренду ве-
домству, но ездить на Toyota 
Land Cruiser продолжал Ста-
вицкий, утверждает следствие. 
«Арендные платежи потом 
возвращались Ставицкому как 
раз в виде взятки», – отметил 
следователь Доготарь. 

Общую сумму взяток для 
Ставицкого оценили в 1,5 млн 
рублей. «Никакой взятки я не 
брал, и мне ее никто не предла-
гал. По версии следствия, Чу-
манов мне за покровительство 
и нелепые выбивания дополни-
тельного и сверхнормативно-
го финансирования давал мне 
взятку», – заявил сам бывший 
заместитель министра. 

«Я считаю, что неправильно 
трактовали эпизод, – отметил 
Чуманов. – <…> Наши пере-
говоры о пальцах я могу пояс-
нить. Доходность бизнеса со-
ставляет от 2 до 5%, рентабель-
ность». 

Отметим, что в сюжете не 
было сказано ни слова про 
топ-менеджера «Новосибир-
скавтодора» Сергея Илюшина, 
который также проходит подо-
зреваемым по делу о взятках. 
Не упоминалось и увольнение 
начальника управления до-
рожного комплекса минтранса 
Сергея Эпова, который ушел в 
отпуск с последующим уволь-
нением еще в начале октября 
2020 года. 

С другой стороны, в сюже-
те комментарии дают действу-
ющие сотрудники управления 
дорог. Один из них рассказал, 
что работы на трассе «Сокур–
Мошково» на 22 млн рублей 
в итоге не были приняты. Эти 
деньги, как он предположил, 
Асадуллаев мог бы «положить 
себе в карман», если бы не вме-
шались силовики. 

«Союздорстрой» — три пальца, 
«Бастион» — два пальца 

Уголовное дело возбуждено в отношении ис-
полняющего обязанности директора управле-
ния капитального строительства Благовещенска 
Амурской области, который подозревается в по-
лучении взятки от коммерсанта. «Подозревае-
мый 15 мая получил взятку от директора обще-
ства с ограниченной ответственностью в разме-
ре 315 тыс. рублей в автомобиле, припаркован-
ном во дворе одного из домов Благовещенска», 
– сообщает региональное следственное управ-

ление. Чиновник задержан на месте при опера-
тивном сопровождении сотрудников управления 
экономической безопасности и противодействия 
коррупции УМВД области. «За полученные де-
нежные средства руководитель муниципально-
го учреждения должен был поспособствовать 
заключению с организацией договора подряда 
на выполнение работ по строительству и рекон-
струкции объектов социальной инфраструкту-
ры», – уточняет прокуратура Амурской области.

Погорел на капстроительстве

Обличительный чемпионат

В СИБИРИ ПРОВОДЯТ КОНКУРС МОГИЛЬЩИКОВ


