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Дети Земли и Солнца

Если сравнить человечество
с одной семьей, то Гагарин – ее
первенец, и отношение к нему
у нас навсегда безоглядно-
влюбленное, восхищенное, как
к долгожданному чуду. Герман
Титов – второй сын. Гордость
им законна и объяснима: ис-
следователь, первый землянин,
проведший в космосе целые
сутки. В программе его полета
не просто приказ выжить и
вернуться оттуда, куда до Гага-
рина не уходил и не возвра-
щался никто. Он начал обжи-
вать, примерять к человече-
ству космос. «Попробовать по-
обедать. Попробовать поспать
в космосе» – так записано бы-
ло в его программе. Он должен
был начать там РАБОТУ.

Сегодня нам кажется, что об
этих людях мы знаем все. Вос-
торженные интервью, блиста-
тельная хроника, сотни и ты-
сячи статей обо всем – от рож-
дения начиная. В журналисти-
ке, научно-популярном жанре,
в поэзии, литературе, живопи-
си, скульптуре – сонмища пев-
цов. Большинство были ис-
кренни. А может, и все как
один. Потому что есть дела и
люди, которые возвышают да-
же низменные души. Этих лю-
дей называют героями. Целое
поколение людей успело ро-
диться и вырасти с сознанием
того, что у нас всегда были Га-
гарин, Титов, Терешкова... Как
всегда, были для родившихся
после войны Зоя Космодемьян-
ская и Александр Матросов, а
еще раньше – Чапаев и Щорс.
И так – во все века... Новые ге-
рои вырастают не на гидропо-
нике, не на эрзаце, а только на
истинно народной почве почи-
тания и преклонения перед ге-
роями прошлого. Когда одно
поколение выпускает из рук
эстафету героики, в следую-

щем появления Гагарина или
Александра Невского не жди.

Не потому ли мерзость и
грязь о Зое? Не потому ли не-
давно в одной очень «независи-
мой газете» читаю о Чапаеве:
мол, будет жить в веках, но во-
все не потому что за народ сра-
жался, а… потому, что почти до
уровня еврея – вечного героя
анекдотов – «дорос». Залапать,
измызгать, опустить до своего
кухонно-тараканьего уровня
стараются и героику этого дня
– 12 апреля. Творец придурко-
ватого Чонкина Войнович
вспоминает в «Московских но-
востях», как он написал песню
«На пыльных тропинках дале-
ких планет». Оказывается, из
чисто шкурных интересов.
«Мое материальное положение
резко переменилось», – откро-
венничает Войнович, как бы
извиняясь перед хозяевами, ко-
торые платят ему сегодня.

– Конечно, грустно, что 12
апреля, национальный наш
праздник, общенародный празд-
ник, сегодня как-то тихо и стыд-
ливо отмечается по националь-
ным квартирам. Космонавты – в
Звездном, Байконур сам по себе,
НПО «Энергия» – тоже само по
себе. Все это идет отдельно.
Прежде – вы помните? – всегда
проводилось общее государст-
венное собрание, было так, как
полагается на большом праздни-
ке: торжественно, возвышенно,
тепло и радостно.

Вот и молодые люди не очень
сейчас интересуются вопросами
космонавтики. Я недавно был в
одном колледже. Студент задал
вопрос: «А сегодня вообще хоть
запускаются какие-нибудь кос-
мические аппараты?» Я говорю:
«Не далее как в понедельник за-
пустили грузовой космический
корабль «Прогресс». Молодой
человек крайне изумился.

Это все очень больно старшему
поколению, ветеранам космонав-
тики. Это ведь не только их труд,
их заслуга – освоение космоса.
Это было знамя нашего Советско-
го Союза, нашей науки, техники.
И нашего духа, разумеется.

Я же помню, как встречали Га-
гарина в Москве, когда несмет-
ное число народа вышло на ули-
цы. Никто их тогда не приглашал
туда. Сегодня говорят, что были
какие-то разнарядки. Что за
чушь! Следили за порядком толь-
ко, чтобы люди в давке друг дру-
гу вреда не причинили. Но все
были так радостны, дружелюбны
и счастливы общим счастьем, что
не могло быть и речи о травмах
или каких-то эксцессах.

Иногда спрашивают: а не был
ли полет Гагарина специально
организован, чтобы показать, ка-
кие мы передовые? Какими нуж-
но быть невеждами, чтобы это
утверждать!

– Герман Степанович, а что
бы сегодня ихнему правитель-
ству «реформаторов» для дока-
зательства правильности их
«реформ» предложить запу-
стить человека на Марс, на-
пример? Ведь если даже и ради
демонстрации преимуществ со-
циализма было совершено это
великое дело, то ведь и правда
были преимущества, раз есть
такие доказательства...

– Космонавтика – это есте-
ственное развитие научно-техни-
ческой мысли. Сегодня не вспо-
минают о Циолковском, обо всех
наших академиках, которые на-
чинали практическую космонав-
тику. Делают упор только на то,
что была идея догнать и пере-
гнать. Соревновательность была,
конечно, и нет ничего в этом пло-
хого. Ведь если я вышел на старт,
то я рассчитываю на первое ме-
сто. Иначе зачем выходить?

А работы по освоению космо-
са уже тогда шли во всем мире.
Это тоже говорит о чем-то. Были
за рубежом целые группы иссле-
дователей – талантливых, сме-
лых. Были и там достижения. Но
все-таки наши советские ученые,
конструкторы, инженеры созда-

ли первый спутник, осуществили
полет человека, первая орбиталь-
ная станция была нашей. И если
мы осуществляли прорыв, зна-
чит, за ним стояли такая органи-
зация дела, такая наука и техни-
ка, технология и воля, каких не
было в других странах. Возмож-
но ли все это, если бы в целом
плохо работала система? Я имею
в виду систему управленческую,
государственную. Конечно, нет.

Нам всем, и конструкторам, и
космонавтам, и мне лично совсем
небезразлично, кто придет за на-
ми! Придут ли они с таким же
порывом, с таким же желанием?
Циолковский говорил: «Всю
жизнь я работал, не имея ни жиз-
ненных сил, ни хлеба, с одной
лишь задачей – продвинуть чело-
вечество хотя бы на один шаг
вперед. И с верой в то, что когда-
то мои труды принесут Родине
горы хлеба и бездну могуще-
ства».

Так придут ли молодые люди с
таким же желанием продвинуть
человечество хотя бы на один
шаг вперед?

– Да, космонавты были у нас
национальными героями. И то-
гда можно было не сомневаться:
придут и другие. И они прихо-
дили все эти годы. Но вот сей-
час, по-моему, космонавты утра-
тили этот образ национального
героя в сознании людей.

– Я бы не так поставил вопрос:
утратили ли космонавты этот об-
раз? Нет, космонавты остались
теми же. Государство утрачивает
понимание значимости космо-
навтики. Вот у нас предпринима-
тели – герои. А космонавты? 

Где-то там летают, что-то де-
лают... Не так уж много зараба-
тывают.

– Меньше банкиров?
– Даже смешно сравнивать. Да

дело и не в зарплате. Разве за
деньги совершается что-то
значимое, глобальное? Разве за
деньги люди могут работать с
той истовостью и энтузиазмом, с
какими работают в нашем косми-
ческом ведомстве? 

Мы беседуем накануне Международного
дня авиации и космонавтики с Германом
Степановичем Титовым, Космонавтом но-
мер два, дублером Гагарина.

В минувшем апреле патриоты страны чествовали подвиг Юрия Гагарина, который был совершен
60 лет назад. Не прошло и четырех месяцев с 12 апреля 1961 года, как вслед за Гагариным в космос
вышел его дублер Г.С. Титов. Это стало великим доказательством готовности СССР к покорению
вселенной. Сегодня исполняется 60 лет подвигу Титова. Нам очень хочется передать глубину по-
мыслов и чувств героя-космонавта. Редакция обратилась к страницам газеты, которую он ценил и
на ее страницах откровенно говорил с народом. 

Окончание на 2-й стр.

Глава КПРФ Геннадий Зю-
ганов заявил, что Павла Гру-
динина можно считать уни-
кальным руководителем эф-
фективного предприятия, ко-
торый был снят с выборов не-
законно. Об этом из Верхов-
ного суда сообщил коррес-
пондент RTVI.

Там сегодня проверят за-
конность решения Центриз-
биркома от 24 июля об исклю-
чении политика, директора
«Совхоза имени Ленина» Гру-
динина из федерального спис-
ка кандидатов КПРФ на вы-
борах в Госдуму.

Глава партии Зюганов отме-

тил по этому поводу, что успе-
хи Грудинина в совхозе и его
эффективный менеджмент ста-
ли причиной необоснованного
решения федерального органа.
«Среди этого беспредела впер-
вые в нашей новейшей исто-
рии нашелся коллектив, воз-
главляемый Грудининым, кото-
рый отказался делить имуще-
ство на куски и рассовывать по
карманам. Создано эффектив-
ное предприятие, которое мо-
жет работать на высоком уров-
не и обеспечить столицу про-
довольствием и качественны-
ми продуктами», – подчеркнул
глава КПРФ. По его словам,

этим решением ЦИК «нака-
зал» россиян, лишив их права
голосовать за своего кандида-
та.

Зюганов пояснил, что цель
обращения КПРФ в суд –
«восстановление справедли-
вости».

24 июля РИА Новости со-
общило, что решением Цен-
тризбиркома Павел Грудинин
был исключен из федерально-
го списка кандидатов в депу-
таты Госдумы от КПРФ. Гла-
ва федерального органа Элла
Памфилова заявила о скры-
тых счетах политика, о кото-
рых стало известно благодаря

сведениям Генпрокуратуры.
Глава КПРФ Геннадий Зю-

ганов заявил, что партия пла-
нирует оспорить незаконное,
по его мнению, решение ЦИК
в Верховном суде, а при не-
обходимости и в ЕСПЧ.

Председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов сравнил ре-
шение Центризбиркома о сня-
тии кандидатуры директора
ЗАО «Совхоз имени Ленина»
Павла Грудинина с выборов в
Госдуму с расстрелом Белого
дома в 1993 году, передает кор-
респондент РИА Новости из
зала Верховного суда РФ.

Герман ТИТОВ: Советская власть 
вывела человечество в космос

ЧЕСТЬ В ОПАЛЕ
Лидия Васильевна, много лет прорабо-

тавшая на одном из предприятий в Хаба-
ровске, приехала в наш город несколько
лет назад и сразу же стала помогать ком-
мунистам распространять патриотиче-
скую печать, участвовать в пикетах, а во
время выборов неоднократно была на-
блюдателем от КПРФ. Как и всякого
честного человека, ее возмущала распра-
ва власти в канун выборов над уважае-
мым директором Совхоза имени В.И. Ле-
нина, талантливым хозяйственником и
популярным политиком П.Н. Грудини-
ным, которого безосновательно вычерк-
нули из списков кандидатов в депутаты от
КПРФ. Лидия Васильевна готова вместе с
коммунистами встать на его защиту. 

В то время, когда попраны честь и до-
стоинство известного в стране человека,
олигархическая власть берет под горячую
защиту членов своей партии «Единая
Россия», которые нередко становятся фи-
гурантами уголовных дел. Это всем из-
вестно. А земляки Лидии Васильевны –
хабаровцы несколько месяцев не сбавля-
ли свой протест против коррупции и про-
извола вышестоящих правителей, да и по-
ныне не успокаиваются. 

Они прекрасно помнят, как крепко си-
дел в седле власти мэр города единоросс
А. Соколов, неизменно выставляя свою
кандидатуру на выборах, пока не попал
под следствие за баснословные хищения,
пополнив список матерых жуликов. В Ха-
баровске его семья – жена, дочери и два
сына, владели десятью дорогостоящими
квартирами, элитным жилищным ком-
плексом. Помимо этого, А. Соколов
облюбовал дом в Калифорнии в окрест-
ностях Лос-Анджелеса стоимостью в 623
тыс. долларов, а жена его купила еще и
второй там же, дороже по цене. Всего же
покупок недвижимости в США у семьи
мэра было с полдюжины. Вдобавок дом
приобрели в Вашингтоне, а также в
Москве на Старом Арбате, как показало
следствие. Таких владений, пожалуй, не
имели даже князья и графы. А ведь на хо-
рошем счету был этот ворюга в едино-
россовской партии, пока его скрытые до
поры миллиардные состояния не стали
предметом гласности. И, наверняка, Со-
колов был бы снова выдвинут во власть,
если бы не вскрылся этот безбожный гра-
беж страны и народа под носом у его пар-
тии и всех вышестоящих покровителей. 

И смысл не в том, что этот грабеж на-
конец-то раскрыли, а в том, что и ныне
созданная криминальная система хрони-
чески порождает воровство и коррупцию,
и тем самым бьет по жизни каждого из
нас, обрекая на нищету и обездоленность,
лишает веры в завтрашний день, а зар-
платы и пенсии превращает в нищенские
подачки. Недаром же в народе острят, что
зарплата ныне – это материальная по-
мощь не умеющим воровать. А тех, кто
слишком хорошо этому обучился, власть
называет креативщиками, успешными
рыночниками, эффективными собствен-
никами. Им аплодируют, их чествуют,
одаривают бонусами, премиями всевоз-
можными, поощрениями вплоть до амни-
стий ворованных капиталов. Такие при-
вилегии идут соколовым и многим другим
расхитителям казны и бюджета, хотя те,
будучи у власти, ничего значительного
для граждан во вверенных им террито-
риях не сделали. А наоборот, колоссаль-
ный ущерб нанесли на примере уже вы-
шеназванного грабителя. 

А вот такие, как П.Н. Грудинин, поря-
дочные и неподкупные, живущие по че-
сти, попадают в немилость власти. И не
только потому, что сделали ей вызов, по-
смели баллотироваться в кандидаты в
президенты, а еще и потому, что уже
слишком огромный контраст: как совест-
ливые и честные личности, они являют
соколовым и прочим государевым лю-
бимцам, в итоге попадающим на скамью
подсудимых. У Павла Николаевича душа
за свой народ и страну не напоказ болит,
а глубоко осознанно, по-человечески. И
потому в народном предприятии, которое
он возглавляет, всё нацелено на защиту и
улучшение жизни людей труда, у которых
и зарплата приличная, и жильем они
обеспечены, и социальной инфраструкту-
рой – школой, прекрасным детским го-
родком с площадками и всем необходи-
мым для успешной работы. 

Вот это в социально ориентированном
государстве, где действительно идут по
пути социальной справедливости, а не
только рисуют ее в Конституции, могли

бы высоко оценить, а не засылать рейде-
ров для пиратского захвата совхозных зе-
мель, не устраивать позорных судилищ
над умным и толковым хозяйственником
и не шить ему с потолка взятый милли-
ардный долг, а ухватиться за его опыт и
широко этот опыт распространить. Тем
более сейчас, когда страна пребывает в
кризисе и упадке. Но ныне всё иначе –
будто бы самую дурную и темную страни-
цу истории вспять повернули: для жули-
ка, ростовщика, спекулянта «зеленая ули-
ца» всюду открыта. Они и во власть со
своей раздувшейся мошной легко по-
падают. А честным, достойным, истин-
ным державникам, таким как Грудинин,
дорога туда закрыта. 

Потому и разгулялась у нас в стране
псевдоэкономика спекулятивно-ростов-
щического типа, в которой прекрасно се-
бя чувствуют темные дельцы всех мастей,
набивающие себе карманы и легко выво-
дящие в офшоры награбленное. Какое
там развитие страны! Оно им и на дух не
нужно, хотя власть о нем любит потрез-
вонить и, как иллюзионист-фокусник, вы-
дать что-то позитивное, особенно перед
выборами, о каком-то росте экономики
толкует. А опытные эксперты говорят со-
всем другое – что не только роста эконо-
мики у нас нет, но и ее самой тоже. Есть
лишь активы, принадлежащие денежным
дельцам-воротилам, схваченные после де-
лежа советского наследия.

Трудовой народ, который нужен им,
чтобы наращивать свои капиталы, этим
активом не является, хотя и многое в
стране создано его руками. Он скорее вы-
ступает лишь неизбежным добавлением к
нефти, газу, земле, недвижимости и про-
чим привлекательным для богатеев объ-
ектам. А без трудового, нещадно экс-
плуатируемого люда функционирование
всей системы обогащения невозможно. И
если в политике граждане нужны лишь
для правильного голосования, то в эконо-
мике частного капитала необходимы для
производства добавленной стоимости хо-
зяину. 

Ну точно по Марксу, которого нынеш-
ние нувориши и их покровители целиком
игнорируют. А он утверждал, что все тру-
дяги при капитализме нужны не только
для продажи за дешево своего труда, а
также и для уплаты налогов, и обязатель-
ных взносов, и потребления того, что бо-
гачи готовы поставить на внутренний ры-
нок. Вот такая бесчестная экономика, в
которой человек не творец, не созида-
тель, а только нужный капиталисту-хо-
зяину инструмент для получения боль-
ших барышей, в котором заинтересована
олигархическая правящая верхушка. В та-
кой пиратской системе всегда будет ярко
проступать и сохраняться огромное соци-
альное неравенство, что мы и имеем сего-
дня. А охраняется она неолиберальными
правителями вместе с партией власти
«Единая Россия», у которой своей про-
граммы нет. Она апеллирует в основном к
указаниям президента и правительства,
высоких сановников, обещания которых
неоднократно проваливались. И поэтому
разумные, мыслящие граждане пони-
мают, что единороссам не с чем идти на
выборы, кроме разных уловок, к которым
они прибегают. 

Не в пример им КПРФ имеет свою яс-
ную и глубоко продуманную программу,
подкрепленную поддержкой Орловского
экономического форума специалистов,
нацеленную на поэтапное развитие воз-
рождения страны – а это еще раз под-
твержденные на XVIII съезде партии «10
шагов к достойной жизни». Коммунистам
в стране доверяет все больше людей. И
вместе с ними готовы защищать достой-
ного человека и политика П.Н. Грудини-
на. И те, кто потерял доверие к «Единой
России» и ее неоднократным провальным
обещаниям и ко всей власти, являющей-
ся наследницей разрушительных девяно-
стых годов, не должны сидеть дома, ибо
этим они только помогают укрепить по-
зиции нынешнего бесчеловечного ком-
прадорского режима. Последний шанс
изменить ситуацию мирным цивилизо-
ванным путем – это проголосовать за
КПРФ. Как отметил Г.А. Зюганов на
XVIII съезде партии, в проявлении воли,
ответственности и сплоченности граждан
– залог социального возрождения, за ко-
торое сражаются коммунисты.

А. ЗАСИМОВА
г. Пушкино, Московская обл.

Сахалин. 
Обеды для школьников по 80 р.

В школах и детсадах Сахалинской области не
хватает средств, чтобы обеспечивать обещан-
ное президентом РФ бесплатное питание для
детей. На обеды учеников власти выделили по 2
тыс. рублей в месяц, то есть по 80 рублей за
первое, второе и напиток. Готовить блюда те-
перь должны будут в школе. Что реально можно
приготовить на эту сумму, объяснить никто не
может. 

РФ. Все предприятия на Байкале
опасны 

Все предприятия, расположенные вблизи
Байкала, не соответствуют предъявляемым им
экологическим требованиям. Об этом заявила
глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Не так давно в Байкал попали воды с карт-нако-
пителей Байкальского ЦБК с 400-кратным пре-
вышением токсичных веществ. 

Пенза. Курьер установил 
площадку в детском доме

Курьер из Пензы Евгений Григоров установил
спортивную площадку на территории област-
ного социально-реабилитационного центра для
детей в Кичкилейке. Евгений в апреле выиграл
грант в 30 тысяч рублей в конкурсе, который
проводил Фонд местного сообщества «Граж-
данский союз». А перед этим молодой человек
поменял в этом детском доме кровати и матра-
сы для воспитанников приюта, собрав помощь
со своими друзьями. Годом ранее он же заме-
нил кухню в этом детском доме. 

РФ. Катастрофичное неравенство
зарплат

Наиболее сильно зарплатное неравенство
выражено в Москве, Санкт-Петербурге, Мос-
ковской и Тюменской областях. Об этом гово-
рится в исследовании аудиторско-консалтин-
говой сети FinExpertiza. Наименьшая разница в
зарплатах отмечена в Тыве и Алтайском крае.
Например, в столице наименее оплачиваемые
10% получают на руки около 20 тыс. рублей, а
наиболее оплачиваемые 10% зарабатывают
357,5 тыс. рублей. Разница в 17,9 раза. В Пе-
тербурге разница в 12,7 раза. По данным ис-
следования, наименьшая разница в зарплатах
фиксируется в Тыве – в 5,9 раза и Калмыкии – в
6,9 раза. Но там и зарплата в 10–12 тысяч руб-
лей считается удачей.

РФ. Горящий 2021-й 
бьет рекорды по пожарам

2021 год побил рекорды с начала века по пло-
щади лесных пожаров в России – такое наблю-
дение сделал Алексей Ярошенко, руководитель
лесного отдела Гринпис. По данным системы
дистанционного мониторинга лесных пожаров,
площадь, уже пройденная лесными пожарами в
2021 году, составила 14,96 млн га. Текущая си-
туация с лесными пожарами сейчас значитель-
но хуже последних ста лет. Половина лесов Рос-
сии от пожаров не охраняется никак, и по зако-
ну разрешается их не тушить.

Москва. Военнослужащая 
требует справедливости

Вот уже несколько дней бывшая военнослужа-
щая Людмила выходит на одиночные пикеты с
требованием предоставить ей положенное по за-
конодательству жилье для военных, проиндекси-
ровать пенсии и в целом принять более справед-
ливое законодательство в социальной сфере. О
ее акциях сообщается в группе «Бездомная Рос-
гвардия». Накануне Людмила вышла с пикетом к
администрации президента и позже – к зданию
Государственной думы в Москве. Вчера женщи-
на пришла с плакатом к Главному штабу Рос-
гвардии. По ее словам, генералы, проходящие
через КПП, делали вид, что ее не замечают. У
Людмилы более 20 календарных лет выслуги, она
служила в Чеченской Республике. Все эти годы
Людмила живет в комнате площадью 18 кв. мет-
ров, в общежитии на территории воинской части,
а теперь ее и оттуда выгоняют.

Челябинская область. Девочка 
Арлана отрезала свои косы 
на парик для онкобольных детей

Мама ребенка рассказывает, что началось
все с программы про онкобольных детей. Арла-
на спросила: «Мама, а почему они без волос?»
Мать девочки рассказала все про рак и химио-
терапию. Тогда малышка сразу сказала, что хо-
чет остричь свои волосы, чтобы из них сделали
парик для таких детей.  Арлана долго уговари-
вала маму, ведь волосы девочка отращивала
3,5 года. Спустя неделю мать поддалась, и те-
перь 40 сантиметров волос отправят в Англию,
для изготовления парика. Девочке предложили
заплатить 3,5 тысячи рублей, но она отказалась,
хотя могла бы на них купить велосипед, о кото-
ром давно мечтает.

Ленинградская область.
Финский залив сильно обмелел

Уровень воды в Финском заливе резко, более
чем на 40 см, понизился менее чем за сутки.
Это установили специалисты, обслуживающие
петербургскую дамбу. В районе пляжа в Парке
300-летия Петербурга вода отступила на не-
сколько метров.

В повестке дня Верховного суда

Окончание на 2-й стр.
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Гораздо больнее то, что и на
развитие самой отрасли, и даже
на ее поддержание уже почти не
выделяется средств, чтобы сохра-
нить наши научные и практиче-
ские приоритеты. Вот если не со-
стыкуется на орбите грузовой ко-
рабль, придется возвращать кос-
монавтов на Землю, нет другого
корабля.

Но кроме пилотируемого кос-
моса, существуют системы кос-
мической связи, навигации, ме-
теорологии, исследования ресур-
сов, геодезические исследова-
ния... А для людей, которые зани-
маются космосом, и раньше было
ясно, что его освоение несет обо-
роне. Хоть это хранилось в сек-
рете, но всем было понятно, что
и США, и мы занимаемся воен-
ными вопросами.

Так вот, сейчас ситуация скла-
дывается таким образом, что 60
процентов этого непилотируе-
мого космоса уже выработали
свой ресурс, и если еще продол-
жают служить, то только благо-
даря тому, что созданы были,
как говорится, не за страх, а за
совесть. Да, аппараты надежно
делали, но нельзя же все время
эксплуатировать то, что создава-
лось десятилетия назад! Космо-
дромы: один остался в Байкону-
ре, тот, что на Севере, не обес-
печивает всех потребностей, но-
вый, на востоке – тоже не готов
выполнять всех задач, обходит-
ся малыми спутниками. Назем-
ные средства тоже изнашивают-
ся. А заводы-то наши стоят. Я
недавно был на одном москов-
ском предприятии, в НПО Ла-
вочкина. Там есть великолепные
разработки, сделана основная
часть работы, собирают объект,
готовый к испытаниям. Но нет
денег, все стоит. Производство
слабо работает. Люди сокра-
щаются, уходят. А ведь это золо-
той фонд нашей промышленно-
сти, будь то токарь или инженер.
Я не говорю уже о конструкто-
рах, которые десятилетиями
воспитываются. У нас ведь не
только академическая, но и ву-
зовская наука была на высоком
уровне. Были целые школы под-
готовки кадров – Бауманское
училище, МФТИ, МГУ, МАИ...
Были специальные факультеты,
группы для работы в космиче-
ских бюро. Сегодня даже та-
лантливые ребята не идут туда –
не прожить...

Кто сегодня работает в КБ? Те,
кому 2–3 года до пенсии или пен-
сионеры. Вот кто работает на
многих предприятиях военно-
космического комплекса.

Сворачиваются программы.
Пока позволяет держаться интел-
лектуальный потенциал. Но это –
пока. Все, что сегодня мы делаем
в космосе, – это тот задел, кото-
рый остался от советской космо-
навтики.

– Технический задел – несо-
мненно. Но мы уже не раз воз-
вращаемся с вами, Герман Сте-
панович, к этой, наверное, глав-

ной сегодня теме: о героике тех
лет. О полете советского патрио-
тизма, вынесшего гражданина
нашей страны первым в космос.
Порой мне кажется: сразу после
войны, когда об освоении космо-
са нашим людям, казалось, и
мечтать было невозможно, когда
наседали на нас со всех сторон
такие обыденные послевоенные
дела, как восстановление эле-
ментарных систем жизнеобеспе-
чения страны, в это-то время
принимались и утверждались
программы освоения космоса.
Фантастика! Что это – продол-
жение традиции «кремлевского
мечтателя», так поразившего в
свое время фантаста Уэллса?
Едва ли... Скорее, прагматич-
ный и очень мудрый расчет. Чем
можно было поразить мир после
победы над фашизмом, когда ка-
залось, что выше этого подвига,
совершенного советскими людь-
ми, и быть ничего не может? И
была выбрана сверхзадача –
космос. Конечно, тут и практи-
ческая, оборонная цель была.
Но главным мне все-таки пред-
ставляется не это. Для того, что-
бы народ развивался, креп чис-
лом и духом, он должен быть по-
бедителем, он должен постоянно
генерировать в себе такие лич-
ности, которые становятся при-
мером, духовным, нравствен-
ным идеалом. Войны, естествен-
но, таких людей являют, потому
что они в народе всегда есть. Но
в мирное время надо было пой-
ти по неведанному, фантастиче-
скому пути освоения космоса. И
это было сделано.

Расскажите, пожалуйста, как
формировался отряд первых
космонавтов.

– Когда встал вопрос о полете
человека в космос, то было
очень много различных мнений
и предложений. Как всегда, ко-
гда есть задача со многими не-
известными. Пока скажу о чисто

профессиональной стороне де-
ла. Естественно, что предлага-
лись летчики. Они уже летают и
ближе к небу. Предлагались под-
водники – у них есть психологи-
ческий опыт жизни в замкнутом
пространстве, в агрессивной по
отношению к человеку среде.
Предлагались врачи, потому что
непонятно было, как будет вли-
ять невесомость на человека.
Перегрузки, вибрации – понят-
но. Это можно было создать и на
земле – создавали, испытывали.
А вот невесомость... Врачи гово-
рили, что история медицины
создала традицию, когда медики
проводят на себе самые риско-
ванные опыты, и это было тоже
аргументом.

Но было принято решение
остановиться на летчиках-истре-
бителях. Дело в том, что полет
планировался одноместный, и, не
обижая летчиков других специ-
альностей, хочу сказать, что
истребители все-таки своего рода
многостаночники – в одном лице
и летчик, и штурман, и бортин-
женер... За всем надо следить и
все уметь сделать.

Что же касается конкретного
отбора, то ставка, на мой взгляд –
теперь я могу сказать это со всей
определенностью, – была сдела-
на очень правильная. Только Па-
вел Беляев и Володя Комаров
пришли в наш отряд после акаде-
мии. А остальные все ребята име-
ли среднетехническое образова-
ние. Военное училище. По квали-
фикации мы были техники-пило-
ты. Вот у Юры за плечами что
было? Профессионально-техни-
ческое училище, Саратовский ин-
дустриальный техникум, аэро-
клуб, откуда и призвание. А затем
военное училище. Но обратите
внимание: и техникум, и учили-
ще, и аэроклуб – все это сразу
почти после войны. Все (сегодня,
к сожалению, приходится гово-
рить как о чем-то необычном) –
бесплатно для простого паренька
из захолустного города Гжатска.
Главное – возможность выбрать
то, что по душе. И – стать нацио-
нальным героем.

Так вот, об отряде. В отличие
от нас американцы набрали семь
человек квалифицированных лет-
чиков-испытателей. Средний воз-
раст у них был 35–37 лет. У нас
же пришли молодые ребята, как
белый лист бумаги, на котором
надо было написать строки кос-
мической профессии. У нас был
молодой отряд, до 30 лет средний
возраст.

За год, который предшествовал
полету, нам дали очень серьез-
ную подготовку и по основам
космических полетов, и по бал-
листике. Это было безумно инте-
ресно. Потом по настоянию Сер-
гея Павловича Королева мы по-
шли учиться в Военно-воздуш-
ную инженерную академию име-
ни Жуковского. Для космонавтов
создали специальный курс, где
акценты делались на те дисцип-
лины, которые соответствовали
профессиональной подготовке и
задачам. Да и здоровье было од-

ним из критериев, потому что ни-
кто не знал, что может быть, что
произойдет.

И ведь обратите внимание: все
мы были детьми войны, росли не
в самое сытное время. Но были в
большинстве, я говорю не только
о космонавтах, совершенно здо-
ровы.

– Может быть, древние не
правы, утверждая, что в здоро-
вом теле – здоровый дух? Мо-
жет, все дело заключается в
здоровье духа? Ведь вы, навер-
ное, чувствовали не только от-
ветственность, но и свою при-
частность к Истории человече-
ства?

– Этот вопрос часто задают
космонавтам. Буквально так по-
рой: чувствовали ли себя героя-
ми? Почувствовали ли себя ге-
роями? Поверьте, это совершен-
но искренне: у нас даже в мыслях
не было этого. У нас у всех ведь и
до отряда космонавтов складыва-
лась очень хорошая судьба, до-
стойное положение в частях. Бра-
ли-то в отряд не троечников. Нет,
для нас тогда главным было не ге-
ройство. Превалировала идея. И
еще – неутолимый интерес. Когда
меня спросили, хотел бы я летать
на новых типах самолетов, ко-
нечно, я сказал, что хотел бы. А
на ракетах, а на спутниках? Я ска-
зал, что это любопытно, но надо
подумать. Я только что женился,
жена ждала ребенка. И вдруг –
какой-то спутник. Но было очень
интересно. Стал изучать книги о
космосе. Впервые тогда прочитал
Циолковского «Грезы о земле и
небе». Кстати, когда полетел в
космос, то я ничего нового не
увидел, потому что все очень точ-
но описал Константин Эдуардо-
вич Циолковский.

Когда же прошли комиссию,
когда нас собрали в отряд, то тут
уже, кроме интереса – новое де-
ло, новая техника! – появился и
энтузиазм.

Мне все чаще бывает искренне
жаль современных молодых лю-
дей, которые не знают, что это та-
кое. Конечно, их нельзя целиком
в этом обвинять. Можно только
жалеть. Но как же горько стано-
вится, когда думаешь, что новые
поколения не испытают того
счастья, которое знали мы.
Счастья работы, счастья позна-
ния...

Я понял, что случилось что-то
из ряда вон выходящее, уже
здесь, на Красной площади,
после возвращения Юрия Алек-
сеевича Гагарина. Нас тоже при-
гласили на трибуну. И когда я
увидел этот океан людей, это ли-
кование, этот порыв...

– Похоже на День Победы...
– В Москве я его не видел. Мо-

гу сравнить только с тем, что бы-
ло у нас, в деревне на Алтае, ко-
гда у нас уроки отменили, и мы
бегали по всей деревне и крича-
ли: «Гитлер капут! Войне конец!»

...И когда я увидел: Юра стоит
на Мавзолее, среди членов пра-
вительства, – тут только до меня
дошло... Наверное, мы сотвори-
ли что-то такое, что взбудоражи-
ло всю страну. А ведь для нас
это была просто работа, правда,
очень интересная и важная. Бы-
ли трудности, конечно же, недо-
ставало то одного, то другого,
мы ворчали. Но главное, мы шли
тут, на земле, неизведанным пу-

тем. Инструкцию по полетам
писали сами. Помогал Галай, ко-
торого пригласил Королев как
опытного летчика-испытателя.
Было ли страшно, спрашиваете?
Меня никто не принудил, я же
пришел добровольно и ЗА
ИДЕЮ. И мы готовились к это-
му. Мы знали, что могут быть и
неприятности – мы же все лет-
чики. Но мы видели, как рабо-
тают конструкторы, инженеры,
рабочие. Мы хотели лететь!

– Американские космонавты
чем-то отличались от вас?

– По опыту – да. Но они тоже
пришли в космос не за славой и
не за деньгами, а по убеждениям
своим – это у нас было общее.
Знаменитый Армстронг, который
первым ступил на Луну, сказал:
«Гагарин нас всех позвал в кос-
мос». И это было не только кра-
сивой метафорой. Это было стро-
гой истиной. Наша смелость и
дерзостъ заставили и их активнее
работать над освоением космоса,
создавать обширные программы.

Это справедливо не только в
отношении Америки, но и всего
мира. Пример нашей страны под-
нял человечество, он стал катали-
затором прогресса в освоении
космического пространства и во-
обще в науке и технике.

Вообще же, я давно убежден,
что космонавтика – это планетар-
ная задача. Она требует огромно-
го технического, интеллектуаль-
ного, финансового потенциала, и
решать одни и те же задачи каж-
дой стране нет смысла. В космо-
се все было для всех. Другое де-
ло, отдельные задачи могли быть
дифференцированы, но и это до
поры до времени.

Знаете, ведь космонавты лю-
бой страны прекрасно пони-
мают друг друга независимо от
идеологий. Есть общее дело,
профессиональный интерес. И
на этой основе возникает на-
стоящее человеческое братство.

Я много раз убеждался в этом,
сам дружу со многими ино-
странными космонавтами, как и
мои коллеги.

Когда мы делали «Аполлон–Со-
юз», я надеялся: мы с американца-
ми подошли к пониманию, что
нам надо интегрироваться в кос-
мических исследованиях и прак-
тике. Мы ведь с обеих сторон по-
нимали, что это политическое ре-
шение. Технические задачи реша-
лись легко. Мы надеялись, что это
подвигнет нас к сближению. Дей-
ствительно, после этого началась
работа над общей орбитальной
станцией... Но вот реальность –
мы оказались отброшенными да-
леко назад. А сотрудничать можно
с равными.

Недавно неожиданно ко мне
приехали конгрессмены из Амери-
ки, попросили о встрече. Первый
вопрос: как я оцениваю возможно-
сти России по созданию базового
блока для орбитальной станции?
Их конгресс обеспокоен тем, что у
России нет денег, и конгрессмены
приехали выяснить: стоит ли Аме-
рике тратить деньги на создание
этой станции «Альфа»? Ведь Рос-
сия своих обязательств не выпол-
няет. Горько не только за свою
страну, но и вообще за судьбу кос-
мических исследований...

– Ведь у нас могло быть пре-
красное будущее, правда? У
всех землян, пойди новейшая
история Советского Союза по
другому пути. Ведь уже был
создан прообраз тех отноше-
ний межу нациями, о которых
человечество могло только
мечтать, – отношений, осно-
ванных на общем интересе и
общей пользе, у человечества
был шанс, предоставленный
ему нашей страной. И челове-
чество ответило на него, оно
его приняло, восхищаясь Гага-
риным, объединяясь в иссле-
дованиях космоса... Ведь рано
или поздно интеллектуальные
элиты мира, соединенные об-
щими целями, изменили бы
политику противостояния на
политику содружества, потому
что это единственный путь
для нашей планеты, если мы
хотим сохранить ее живой и
цветущей вопреки холоду и
бесконечности космоса, кото-
рый стал так близок с того ве-
сеннего дня в 1961 году. Новая
эра, о которой так много писа-
ли, действительно могла на-
ступить для всей Земли. Но
стараниями предателей и раз-
рушителей Советского Союза
плодотворная и созидательная
власть интеллекта была уни-
чтожена в колыбели, а вместо
нее воцарилась губительная
для мира власть денег. Так что
не только против нашей стра-
ны, но и против всего челове-
ческого сообщества совершено
преступление, отбросившее
нашу планету назад на многие
десятилетия.

Герман Степанович, навер-
ное, у вас нет сомнений, какой
была бы сегодня позиция Гага-
рина, будь он жив?

– К сожалению, Юрия Алексе-
евича нет. Но одно скажу – зная
его и своих друзей по первому
отряду и по нашим делам, он
остался бы душой там, где и все
мы. Я родился в Советской стране,
получил образование в советской
школе, все, что у меня на погонах
и на груди, все, что в моем сердце,
– всё мне дали Советская власть и
Коммунистическая партия.

Думаю, что Гагарин полностью
разделял бы эту точку зрения. Для
честного человека другого просто
быть не может. А надо быть чест-
ным, надо видеть, что именно Со-
ветская власть вывела человече-
ство в Космос, который для нас
всех, космонавтов, стал смыслом
и целью жизни.

Жанна КАСЬЯНЕНКО

«Советская Россия», 
12 апреля 1997 г. 

Из статистики исчезли
2 миллиона бедных

В России зафиксировано за-
метное снижение уровня бед-
ности, следует из опублико-
ванных в пятницу данных Рос-
стата. На конец второго квар-
тала доходы ниже прожиточ-
ного минимума имели 17,7
миллиона российских граж-
дан, или 12,1% населения.

По сравнению с тем же пе-
риодом прошлого года число
официально бедных сокра-
тилось на 2,2 миллиона чело-
век, а их доля в населении –
на 1,4 процентного пункта.

Резкое улучшение стати-
стики состоялось после из-
менения методики расчета
прожиточного минимума в
соответствии с законом,
вступившим в силу в декаб-
ре 2020 года: если раньше
он рассчитывался каждый
квартал, то теперь это де-
лают раз в год.

В этом году размер миниму-
ма установлен Минтрудом на
уровне 11 653 рублей в месяц.
По сравнению со вторым
кварталом 2020 года эта сум-
ма выросла всего на 1,6%, или
185 рублей, хотя официальная
потребительская инфляция
достигла 6,5%, цены на про-
дукты питания выросли на
8,7%, а отдельные базовые
продовольственные товары –
от круп до овощей – стали до-
роже на десятки процентов.
«По-хорошему, прожиточный
минимум должен быть про-
центов на 10% выше, чем го-
дом ранее», – оценивает эко-
номист банка «Центрокре-
дит» Евгений Суворов.

Но в новой методике уро-
вень инфляции не учитыва-
ется вовсе: прожиточный
минимум привязан не к
стоимости минимально не-
обходимого набора товаров
и услуг, а к средним дохо-
дам населения (44,2% от ме-
дианного среднедушевого
дохода). Причем база для
его расчета может оста-
ваться неизменной в тече-
ние пяти лет.

Иными словами, если, на-
пример, медианный доход на
одного человека в России сни-
зится до 1 рубля, но при этом
никто не будет получать мень-
ше 44 копеек, то уровень бед-
ности в стране будет нулевым.

Статистическую бес-
смысленность динамики
уровня бедности в связи с
новой методологией при-
знает и сам Росстат.

«Изменение порядка и пе-
риодичности расчета ве-
личины прожиточного ми-
нимума не позволяет кор-
ректно сравнивать показате-
ли численности населения с
денежными доходами ниже
величины прожиточного
минимума в I и II кварталах
2021 года с данными преды-
дущих периодов», – отмеча-
ет ведомство в релизе.

4 августа в газете «Ведомости» появились
предвыборные лозунги политической партии
«Единая Россия». Поскольку «Единая Рос-
сия» объявляет себя партией власти, снова
претендует на большинство в Думе и факти-
чески является главной соперницей КПРФ на
предстоящих выборах, лозунги эти хорошо
бы проанализировать. Причем сделать это
надо спокойно, без эмоций, без насмешек, ко-
торыми уже полон интернет. Посмеяться мы
всегда успеем, а сейчас хорошо бы понять,
что единороссы обещают избирателям, с ка-
ким «политическим багажом» они подходят к
выборам. 

Главный слоган единороссов на думской
кампании-2021 – «За сильную страну и благо-
получие каждого!». Слова хорошие, спору нет.
Левопатриотическая оппозиция тоже за силь-
ную Россию и за благополучие каждого рос-
сиянина. Это отражено и в ее предвыборной
программе «10 шагов к народовластию». Шаг
9 в этой программе звучит так: «Сильная Рос-
сия – безопасная страна», а шаг 8 – «Человек
– центр политики государства». Но левые си-
лы предлагают конкретные меры к тому, что-
бы Россия стала сильной, а ее граждане бла-
годенствовали. 

Для реализации первого тезиса левые на-
стаивают на сближении России, Белоруссии и
Казахстана, на возрождении единства брат-
ских советских народов и на активизации та-
кой структуры постсоветского пространства,
как ЕврАзЭС. Для реализации второго тези-
са предлагают национализацию стратегиче-
ских областей экономики (включая нефтяные
компании) и пропорциональный налог: боль-
шой для богатых и маленький для бедных. Об
этом же говорят и лозунги КПРФ, такие как
«Сделаем задачей государства духовное и
патриотическое воспитание, защиту Русско-
го мира и достижений нашей многонацио-
нальной культуры!» и «Возвратим в собст-
венность народа отнятые олигархией природ-
ные ресурсы и стратегические отрасли!». 

Обратимся же к лозунгам «Едра». Вот не-
которые важнейшие из них: 

– «Единая Россия» – это бесплатное подве-
дение газа к границам земельного участка;

– «Единая Россия» – это 1 млн руб. «зем-
скому учителю»; 

– «Единая Россия» – это 16 000 школьных
автобусов до 2024 г.; 

– «Единая Россия» – это 5000 машин ско-
рой помощи на селе до 2023 г.;

– «Единая Россия» – это бесплатное горя-
чее питание в начальной школе и др.

Перед нами просто обещания из посланий
президента Федеральному собранию и его
высказываний на прямых линиях за послед-
ние годы. Возьмем лозунг о бесплатной гази-
фикации. 21 апреля 2021 года В.В. Путин в
послании к ФС сказал: «Немало российских
семей живет в населенных пунктах, к кото-
рым уже подведены газовые сети. Но их дома
доступа к газу, по непонятным для людей
причинам, не имеют… Прошу правитель-
ство... разработать четкий план газификации
таких домохозяйств... за подводку газа… до
границы земельного участка в населенном
пункте люди платить не должны». 

Тогда же, 21 апреля, Путин пообещал: «В
ближайшие три года дополнительно напра-
вим еще 5 тыс. новых «скорых» в сельскую
местность, в поселки городского типа и малые
города страны». 

Или возьмите пункт о бесплатном горячем
питании в начальной школе. В.В. Путин по-
обещал это в послании к Федеральному со-
бранию от 15 января 2020 года.

Многие из этих обещаний стали уже феде-
ральными законами. 1 марта 2020 г ода прези-
дент подписал закон о горячем питании. За-
кон о догазификации был принят 11 июня
2021 года. Программа «Земский учитель», по
которой учителя, готовые работать на селе,
должны получить 1 миллион «подъемных»,

также действует с 2020 года. Итак, предвы-
борными обещаниями лозунги «Едра» быть
не могут. Нельзя обещать принять в будущей
Думе то, что уже было принято предыдущей
Думой и приобрело узаконение. 

Невозможно единороссам гордиться и тем,
что они исполняют эти законы. Действитель-
но, в состав партии «ЕдРо» входят чиновники
разных уровней, и им поручено реализовы-
вать те нормы, которые заложены в этих за-
конах. Но делают они это не как члены пар-
тии «ЕдРо», а как госслужащие, занимающие
соответствующие места в госаппарате. 

Выходит, эти лозунги – нечто вроде само-
рекламы: мол, смотрите, какие законы при-
няла уже Госдума, где фракция «Единой Рос-
сии» составляла большинство. Голосуйте,
мол, за эту партию, и она примет не менее хо-
рошие законы. Иначе их трудно истолковать. 

Но возьмем опять-таки закон о горячей пи-
ще, за который действительно проголосовала
фракция «Едра»… Тонкость в том, что еди-
нороссы сделали это только после того, как
это предложил президент. Однако задолго до
того левые силы неоднократно поднимали
этот вопрос. Еще в 2018 году фракция КПРФ
подготовила поправки в закон об образова-
нии, согласно которым всем российским
школьникам начальных классов за счет госу-
дарства полагался бы ежедневный бесплат-
ный стакан молока, кисломолочных продук-
тов или натурального сока. В пояснительной
записке говорилось: «В последнее время по-
требление молока в рационе россиян снижа-
ется. Между тем по пищевой ценности моло-
ко – самый совершенный продукт, созданный
самой природой». Инициативу поддержали
другие фракции – и справороссы, и даже
ЛДПР! Однако большинство в Думе 7-го со-
зыва, принадлежащее, как известно, едино-
россам, этот законопроект отвергло.... 

Хвалиться машинами скорой помощи для
села и школьными автобусами в положении
единороссов тоже крайне нелогично. Ведь
это их фракция голосовала за «оптимиза-
цию», то есть сокращение сельских больниц
и школ. Не будь этой «оптимизации», новые
скорые и автобусы для ребятишек в таких ко-
личествах не понадобились бы...

Но главное даже не в этом. Строго говоря,
скорые для села и горячая еда для школьни-
ков – это очень хорошо. Но чтобы выпол-
нить слоган «За сильную страну и благопо-
лучие каждого!» (повторю, в целом пра-
вильный, хороший!), мало направить в села
5 тысяч машин в ближайшие 2 года и мало
выделить школьникам младших классов по
одному горячему блюду в день. В условиях
современного развала экономики, образо-
вания, медицины, «социалки» РФ это, как
говорится, словно мертвому припарка. Нуж-
ны серьезные, системные реформы. Нужно
восстановление всех этих областей, по кото-
рым еще 30 лет назад наша страна была на
первых местах в мире. А все это в свою оче-
редь требует анализа ситуации, причин, по
котором наша страна стала слабой (ведь ес-
ли вы призываете к тому, чтоб наша страна
стала сильной, значит, вы тем самым при-
знаете, что сейчас она слаба), по которым
граждане нашей страны в большинстве
своем не являются благополучными (ведь
опять-таки если вы зовете к благополучию
каждого, значит, сейчас далеко не каждый у
нас живет благополучно). Никакого такого
анализа и никаких таких предложений мы со
стороны «Единой России», увы, не видим и
не слышим. И это не случайно. Ведь такой
анализ покажет, что именно эта политиче-
ская партия, ее деятельность в парламенте,
деятельность ее членов на государственных
постах привели к тому, что наша некогда
мощная страна утеряла былые позиции, а
наши граждане разделились на благополуч-
ное меньшинство и неблагополучное боль-
шинство...

О предвыборных лозунгах
«Единой России»

Окончание. Начало на 1-й стр.

– К сожалению, Юрия Алексеевича нет. Но одно скажу – зная его и своих
друзей по первому отряду и по нашим делам, он остался бы душой там,
где и все мы. Я родился в Советской стране, получил образование в со-
ветской школе, все, что у меня на погонах и на груди, все, что в моем
сердце, – всё мне дали Советская власть и Коммунистическая партия.
Думаю, что Гагарин полностью разделял бы эту точку зрения. Для чест-
ного человека другого просто быть не может. А надо быть честным, на-
до видеть, что именно Советская власть вывела человечество в Космос,
который для нас всех, космонавтов, стал смыслом и целью жизни.

ВС РФ сегодня проверяет
законность решения ЦИК об
исключении Грудинина из фе-
дерального списка кандида-
тов КПРФ на выборах в Гос-
думу.

«Наказывают избирате-
лей... это их право, гарантиро-
ванное Конституцией... ЦИК
принял абсолютно неправо-
вое и несправедливое реше-
ние. На мой взгляд, его надо
ставить в один ряд с расстре-
лом парламента и игнориро-
ванием итогов референдума о
сохранении СССР», – заявил
Зюганов.

КПРФ обратилась в суд,
чтобы «добиться элементар-
ной правды и восстановить
справедливость», отметил он
и напомнил, что в Ленинском
районе Подмосковья было 15
крупных хозяйств, но 14 из
них уничтожены. Он подчерк-
нул, что в совхозе «люди жи-
вут счастливо, там хочется
жить и работать».

Ранее в ЦИК поступило
письмо от экс-супруги Груди-
нина о том, что у него есть до-
ля в иностранной компании.
По информации Генпрокура-
туры, представленной на за-
седании ЦИК, Грудинин про-
должает владеть 16 667 акция-
ми Bontro LTD, зарегистриро-
ванной в Белизе. ЦИК зареги-

стрировал федеральный спи-
сок из 344 кандидатов в Гос-
думу от КПРФ, исключив из
него Грудинина на основании
информации ГП о владении
иностранными финансовыми
инструментами.

КПРФ уже подала жалобу в
Верховный суд, назвав реше-
ние ЦИК «необоснованным и
незаконным», нарушающим
право партии на равноправ-
ное участие в выборах и право
Грудинина быть избранным
депутатом ГД.

В жалобе КПРФ отмечает-
ся, что в основу выводов Ген-
прокуратуры легли «два но-
тариально заверенных доку-
мента на английском языке,
которые не легализованы в
России и не имеют юридиче-
ской силы на территории
РФ». Отмечается, что проку-
ратурой сведения получены
от компании «Пруденшиал
Траст Корпорейшн Лими-
тед», которая не являлась
реестродержателем Bontro
LTD и сведениями о владель-
цах не обладала. Подчерки-
вается также, что Грудинин
подал в ЦИК заверенные до-
кументы, которые свидетель-
ствуют об отчуждении ино-
странных финансовых ин-
струментов в 2017 году и
последующей ликвидации
компании Bontro LTD 27 де-
кабря 2018 года.

Росстат легко… 
побеждает нищету

и СолнцаДети Земли и Солнца В повестке дня
Верховного суда

Окончание. Начало на 1-й стр.

Рустем ВАХИТОВ

Герман ТИТОВ:

Г.С. Титов и Ю.А. Гагарин



СОВЕТСКАЯ  РОССИЯ  ✦  10 августа 2021 г.  ✦  ¹ 85 [15055] 3
Пугающее послание 
на стене дома

Жительница английского 
города Лаут, графство Лин-
кольншир, нашла пугающее 
послание на стене во время 
ремонта в принадлежащем ей 
150-летнем доме. Она снима-
ла паркетные доски и обои и 
нашла несколько тайников в 
разных частях здания. На за-
писи, которую она опублико-
вала в соцсети, женщина рас-
сказала, что ее не очень на-
пугали обнаруженные ею по-
тайные кабинеты и подвалы. 
Ей пришлось снять пять слоев 
обоев, под которыми оказа-
лась исходная штукатурка. На 
ней некто написал несмывае-
мым маркером: «10 сентября. 
Судный день». 

Как найти самую 
вкусную дыню

В Роскачестве дали сове-
ты по выбору самой вкусной 
дыни. Специалисты напомни-
ли, что спелая дыня отлича-
ется характерным ароматом. 
При этом стоит помнить, что 
есть такие сорта этого про-
дукта, которые почти не пах-
нут. Аромат также помога-
ет понять, не переспела ли 
дыня. Эксперты объяснили, 
что перезрелый плод обла-
дает типичным «винным» за-
пахом. Кроме того, для спе-
лой дыни свойственна упру-
гая корочка: она должна про-
минаться при нажиме на нее 
пальцами. Если после этого 
остается вмятина, то плод пе-
резрелый. Не стоит  употре-
блять дыню в больших коли-
чествах, этот плод богат клет-
чаткой, обладающей слаби-
тельным эффектом.

Напиток  
для улучшения сна

Американская врач-дие-
толог Холли Кламер назвала 
напиток, который поможет 
улучшить ночной сон. По сло-
вам специалиста, качество 
сна поднимется, если регу-
лярно пить вишневый сок. 
«Этот сок перед сном помо-
жет быстрее заснуть. Причи-
на в том, что он содержит ме-
латонин – гормон, который 
помогает регулировать ци-
клы сна и бодрствования», – 
объяснила Кламер. Она рас-
сказала об исследовании, в 
ходе которого одна группа 
испытуемых пила в течение 
недели вишневый сок, а вто-
рая – плацебо. В итоге через 
семь дней у первой группы 
значительно улучшилось ка-
чество сна.

Спасли 
выбросившегося 
на берег кита

Жители Сахалина спасли 
кита, который выбросился на 
берег залива. Видео и подроб-
ности произошедшего опубли-
ковал Telegram-канал Baza. Про-
исшествие произошло в заливе 
Байкал Охинского района. Жи-
тели села Москальво попыта-
лись самостоятельно столкнуть 
выбросившееся на мель живот-
ное обратно в море, однако им 
это не удалось. Чтобы помочь 
киту, был подогнан кран. На ка-
драх видно, как кран поддевает 
петлю из тросов под кита и сме-
щает его в сторону моря. Поз-
же сахалинцы наблюдали, как 
вместе с ночным приливом кит 
уплыл обратно в море.

ЧТО СКРЫВАЮТ В США?
Что происходит 

в закулисье  
Белого дома?

Многие американские поли-
тики, в том числе и президенты 
США, расценивают упоминания 
о фактах психического заболе-
вания самым заурядным, зара-
нее подстроенным обвинением 
со стороны политических сопер-
ников. Однако существует масса 
свидетельств, основанных на до-
кументах, подготовленных как 
психиатрами, так и специалиста-
ми в области когнитивно-пове-
денческой терапии, которые как 
раз, наоборот, подтверждают до-
стоверность подобных данных и 
обвинений.

За последнее время уже об-
суждалось довольно много со-
бытий и фактов, указывающих 
на слабоумие Джо Байдена, дей-
ствующего президента США.

Дело дошло даже до того, что 
поговаривают о возможном до-
бровольном уходе действующе-
го президента со своего поста 
досрочно, то есть до ноября 2024 
года, и передаче полномочий 
Камале Харрис, его заместите-
лю. Постоянно способствуют 
подобным сообщениям и слухам 
довольно часто случающиеся 
промахи и несуразности в пове-
дении Байдена, как и некоторые 
его действия, которые довольно 
трудно списать просто на его по-
жилой возраст.

Также постоянным поводом к 
обсуждению служат различные 
оговорки и несуразицы в речи 
действующего президента. Одна 
из часто обсуждаемых и самых 
знаменитых оговорок Джо Бай-
дена, которая сопровождалась 
также реакцией со стороны его 
соперника на президентских вы-
борах, кандидата от Партии ре-
спубликанцев Дональда Трам-
па, – когда Байден, вместо того, 
чтобы назвать себя кандидатом 
в президенты, заявил, что бал-
лотируется в Сенат. Трамп тогда 
высмеял эту оговорку и сказал, 
что его соперник на президент-
ских выборах даже не знает, на 
какой пост он в действительно-
сти претендует. 

Еще в ходе прежних пред-
выборных кампаний, которые 
проводились демократами, по-
являлись претензии к Байдену 
относительно того, что в неко-
торых случаях он не просто ве-
дет себя неестественно, а ско-
рее даже неадекватно. Причем 
утверждалось, что в таких слу-
чаях он просто не контролирует 
свое поведение. Так, в декабре 
2019 года, когда Байдена после 

его выступления в штате Огайо 
поймали на том, что он отвечает 
на вопросы репликами, не от-
носящимися к делу, и гово-
рит просто не связанно, он 
в ответ начал выкрики-
вать оскорбления весь-
ма грубым тоном, назы-
вая «проклятым лгу-
ном» и «лжецом» об-
ратившегося к нему 
с вопросом. Затем, 
когда один из жур-
налистов попросил 
Байдена взять себя в 
руки и «не кипятить-
ся», сказав ему, что 
его речь должна вы-
глядеть «образцом по-
литической корректно-
сти» и «порядочности», 
Байден сердито бросил в 
ответ: «Разве это невежли-
во, если мы лгуна будем назы-
вать лгуном?»

И подобное же произошло 
еще в далеком 1979 году! Тогда 
подобные же словесные нападки 
Байдена на одного из избирате-
лей значительно подмочили его 
репутацию и фактически сорва-
ли его первую избирательную 
кампанию. Тогда педагог сред-
ней школы Френк Фахи про-
сто попросил Байдена уточнить, 
где именно он получал юриди-
ческое образование. Байден же, 
который был тогда сенатором 
штата Делавэр, в ответ пришел 
в ярость. Он чрезвычайно сер-
дито ответил тогда: «У меня ко-
эффициент интеллекта уж точно 
повыше вашего!» И после этого 
заговорил что-то о своих про-
шлых научных работах, но жур-
налисты заметили, что речь идет 
не о научных опытах, что он про-
сто мечтает вслух. Тогда из-за 
этого инцидента Байден был вы-
нужден даже оставить предвы-
борную гонку, чтобы не подвер-
гнуться еще большему осужде-
нию со стороны репортеров и 
общественного мнения.

Скандальные 
заявления  

норвежского  
психиатра

История с поведенческими и 
психическими проблемами Бай-
дена и подозрения его в «неа-
декватности», однако, на том 
эпизоде не закончились. Напро-
тив, положение дел только усу-
гублялось. Один из психиатров 
из Норвегии даже заявил, что, 
наблюдая за поведением и «не-
адекватными» высказываниями 
Байдена в течение длительно-
го времени, он обнаружил в нем 
признаки не только когнитив-

ных нарушений, но и деменции, 
то есть того, что в просторечии 
именуется слабоумием. Доволь-
но известный в медицинском со-
обществе норвежский психиатр 
Фред Хаген утверждал, что если 
предположить самый худший 
сценарий, то Байден настолько 
подвержен деменции, что про-
сто не в состоянии произносить 
полностью осмысленные фразы. 
Такие фразы периодически зву-
чат в его речи, если даже не ка-
ждая фраза в его речи бессмыс-
ленна. И Хаген также заявил, 
что подозревает такие особен-
ности в поведении и речи Бай-
дена не только в его публичных 
заявлениях, политических дис-
путах или дебатах, но даже в его 
повседневной жизни.

Хаген также написал в одной 
из своих статей, что Байден в 
ходе предвыборной кампании и 
в публичных агитационных вы-
ступлениях неоднократно про-
являл признаки забывчивости и 
склероза, грубости и недостат-
ков воспитания, агрессивного 
поведения и, наконец, грубей-
ших оговорок в речи. Все эти не-
достатки Байдена продолжают 
стремительно прогрессировать 
и в настоящее время, сделал вы-
вод Хаген.

В той же своей статье Хаген 
также написал, что налицо вид-
ны попытки скрыть подобные 
«особенности» в поведении и 
выступлениях Байдена от об-
щественности и СМИ. Когда он 
появляется на публике или ког-
да его показывают в телеэфире, 
его речи и выступления никог-
да не длятся дольше десяти ми-

нут. Также, по словам медика, 
очевидно, что, когда Байден вы-
ступает, он либо читает заранее 

заготовленный текст с теле-
экрана, либо получает ин-

струкции и «подсказки», 
когда что-либо забывает, 
через микронаушники. 
Кроме того, очевидно, 
что никто не может 
задавать президен-
ту какие-либо вопро-
сы, кроме тех присут-
ствующих, кто вклю-
чен в составленный 
заранее список. По 
словам данного нор-
вежского специалиста, 

Байден в ходе теледеба-
тов неоднократно пода-

вал признаки слабой кон-
центрации внимания, вне-

запной потери памяти или 
просто прекращения мысли-
тельного процесса.

В психическом 
здоровье Байдена 

сомневаются десятки 
высокопоставленных 

военных США
Недавно английская газета 

Daily Mail сообщала, что группа 
из 120 высших офицеров США 
в отставке обратилась к Байде-
ну с письмом, в котором говори-
лось о его явном несоответствии 
требованиям, предъявляемым к 
политическим лидерам. Также в 
письме высказывались сомнения 
в его психической «полноценно-
сти», говорилось о его очевид-
ной некомпетентности, и, сле-
довательно, незаконности пре-
бывания на посту президента 
США. Эта группа американских 
генералов и адмиралов в отстав-
ке, выражая сомнения в интел-
лектуальных способностях Бай-
дена, писала: «Ни от кого нельзя 
скрыть ни умственные, ни даже 
физические недостатки действу-
ющего президента. А ведь ему 
приходится в любое время дня 
или ночи принимать полностью 
осознанные решения, которые 
касаются национальной безо-
пасности страны и которые ка-
саются всего мира».

Хиллари Клинтон, кандидат 
от Демократической партии на 
предыдущих президентских вы-
борах-2016 в США и бывший 
сенатор штата Нью-Йорк – это 
еще один американский поли-
тик, психическая «полноцен-
ность» которого обсуждалась и 
продолжает обсуждаться в по-
литических кругах США, при-
чем даже представителями ее 

политического лагеря. Дональд 
Трамп в течение президентской 
гонки-2016 отмечал ее чрезвы-
чайно короткие выступления на 
дебатах как признак внезапного 
ухудшения самочувствия, а так-
же ее постоянное зевание и ка-
шель во время выступлений, от-
сутствие свежести и бодрости и 
другие симптомы, которые могут 
быть связаны с ее болезненным 
состоянием или слабым здоро-
вьем, что, в свою очередь, слу-
жит явным препятствием для 
выполнения ею своих обязанно-
стей в случае избрания на пост 
президента. 

Похоже, что бедственное, в 
смысле психики, состояние аме-
риканских президентов касает-
ся вовсе не только последних не-
скольких месяцев или лет! А ре-
зультаты специального исследо-
вания, проведенного еще в 2006 
году, показали, что почти поло-
вина всех президентов США в те-
чение истории североамерикан-
ского государства страдали либо 
всю жизнь, либо какой-то момент 
своей жизни каким-либо психиче-
ским заболеванием. А 27% из них 
страдали психическими расстрой-
ствами прямо во время пребыва-
ния на посту президента США. В 
данной связи доклад Центра ме-
дицины при Университете Дьюка 
в штате Северная Каролина так-
же показал, что 25% всех амери-
канских президентов, к примеру, 
Вудро Вильсон или Джеймс Мэ-
дисон, имели диагнозы психиче-
ских заболеваний или признаки 
очевидных депрессий. При этом 
Теодор Рузвельт и Джон Адамс 
страдали биполярным расстрой-
ством, а Томас Джефферсон или 
Улисс Грант постоянно боролись 
с чувством преследования и син-
дромом «социальной тревоги». 
Кроме того, проблемы с психикой 
отразились и на поведении дру-
гого скандально известного аме-
риканского президента, Ричарда 
Никсона. 

Все это вызывает вопросы не 
только к самим действующим 
президентам США или легитим-
ности пребывания их у власти, 
но и к самой избирательной си-
стеме. И также напрашивается 
вывод о том, что многие из аме-
риканских президентов были 
лишь публичными персонами, 
тогда как фактически управ-
ляли огромной страной вместо 
них (или за них) совсем другие 
люди.

Resalat (Иран)
Спецрепортаж издания 

Resalat подготовлен 
группой «Международные 

отношения»

Зарубежное досье

Найденный замороженным глубоко под 
землей в сибирской Арктике пещерный льве-
нок выглядит так, будто он уснул, и от малей-
шего прикосновения может проснуться. 

Золотистый мех малыша покрыт грязью, 
но не поврежден. Зубы, шкура, мягкие тка-
ни и внутренние органы мумифицирова-
лись, но остались целы. Примерно 28 000 
лет назад львенок в последний раз закрыл 
глаза, однако его зубы до сих пор настолько 
острые, что один из ученых, изучающих этот 
беспрецедентный и удивительный образец 
из вечной мерзлоты, уколол о них палец. 

Сибирский Симба, получивший клич-
ку Спарта, стал одним из двух пещерных 
львят, найденных в 2017 и 2018 годах охот-
никами за бивнями мамонта на берегах реки 
Семюлях, что на Дальнем Востоке России. 
Эти вымершие крупные кошки раньше бро-
дили повсюду в Северном полушарии. 

Поначалу считалось, что львята – бра-
тья, поскольку их нашли в 15 метрах друг 
от друга, но в результате нового исследо-
вания выяснилось, что разница в возрасте у 
них составляет около 15 000 лет. Согласно 
данным радиоуглеродного анализа, второ-
му львенку, Борису, 43 448 лет. 

«Пожалуй, Спарта сохранилась лучше всех 
из числа найденных животных ледникового 
периода. Тело почти не повреждено, только 
шерсть немного вздыбилась. Сохранились 
даже усы. У Бориса повреждений больше, 
но и он в хорошем состоянии», – рассказал 
профессор эволюционной генетики Лав Да-
лен, работающий в стокгольмском Центре 

палеогенетики и ставший автором нового 
исследования сибирских львят. 

Обоим львятам было от одного до двух 
месяцев, когда они погибли. Обстоятель-
ства их гибели не ясны, но Дален и его кол-
леги из исследовательской команды, в ко-
торую вошли российские и японские уче-
ные, говорят, что признаков охоты на них 
хищника нет. 

Компьютерная томография показала 
трещины черепа, смещение ребер и другие 
повреждения скелетов. 

«Учитывая то, как хорошо они сохрани-
лись, можно сказать, что тела были по-
гребены очень быстро. Может, они погиб-
ли в оползне или упали в трещину в веч-
ной мерзлоте, – сказал Дален. – В вечной 
мерзлоте из-за сезонного таяния и замер-
зания часто образуются крупные трещины».  

Во время последнего ледникового пери-
ода Сибирь не была такой пустынной, как 
сегодня. По ней бродили мамонты, тундро-
вые волки, медведи, шерстистые носороги, 
бизоны и сайгаки. Там же жили пещерные 
львы, которые были родственниками ны-
нешних африканских львов, но только были 
немного крупнее. 

Неизвестно, как пещерные львы приспо-
сабливались к суровым условиям жизни в 
северных широтах, где быстро меняются 
времена года, дуют сильные ветры и подол-
гу длятся холодные и темные зимы. 

Авторы исследования, опубликованного в 
научном журнале «Куотернари», выяснили, 
что мех пещерных львят похож на мех их аф-

риканских сородичей, но не идентичен ему. 
У львят из ледникового периода есть длин-
ный и густой подшерсток, помогавший им 
приспосабливаться к холодному климату. 

Мумифицированные останки вымерших 
животных, когда-то бродивших по россий-
ской степи, таких как шерстистый носорог, 
жаворонок, пещерный медведь, собака, в 
последние годы часто находят охотники за 
бивнями. Они водой под мощным напором 
вымывают в вечной мерзлоте тоннели, ища 
в основном длинные и изогнутые бивни ма-
монта. Это высокодоходное, хотя и неодно-
значное занятие, но бивни очень ценят рез-
чики по кости и коллекционеры, видящие в 
них альтернативу слоновой кости. 

Российский ученый Валерий Плотников, 
работающий в Академии наук в главном си-
бирском городе Якутске и ставший соавто-
ром исследования, сопровождал охотников 
за бивнями в их походах и поддерживает с 
ними рабочие отношения, потому что они 
делают поразительные находки в земле и 
льдах вечной мерзлоты. 

«Работать там было очень холодно, опас-
но и трудно, ужасные условия, много кома-
ров», – написал ученый, добавив, что за ме-
сяц, проведенный с охотниками за бивня-
ми, он похудел на 10 килограммов. Но бла-
годаря такому сотрудничеству Плотников 
наткнулся на научную золотую жилу, найдя 
пещерных львят, голову волка и семейство 
мумифицированных мамонтов. 

Кейти Хайт 
CNN

В Сибири нашли пещерного львенка, которому 28 000 лет 

СИБИРСКИЙ СПАРТА 

Эксперты ООН: климатические 
изменения необратимы 

Межправительственная груп-
па экспертов по изменению 
климата (МГЭИК) ООН опу-
бликовала доклад, в котором 
предупредила о том, что мно-
гие климатические изменения 
необратимы. 

«Доказательства нео-
провержимы: выбросы парни-
ковых газов душат нашу пла-
нету и ставят в опасное по-
ложение миллиарды людей. 
Глобальное потепление влия-
ет на каждый регион на Зем-
ле, многие изменения ста-
новятся необратимыми. Мы 
должны действовать реши-
тельно, чтобы предотвратить 
климатическую катастрофу», 
– написал Генсек ООН Анто-
ниу Гутерриш в Твиттере в 
связи с публикацией отчета 
МГЭИК. 

Согласно отчету, «многие 
из наблюдаемых изменений 
климата беспрецедентны за 
тысячи, если не сотни тысяч 
лет», а многие из изменений, 
которые уже начались, напри-
мер, продолжающийся подъ-
ем уровня моря, будут «не-
обратимыми на протяжении 
сотен тысяч лет». В докладе 
отмечается, что если в сроч-
ном порядке не сократить вы-
бросы в атмосферу парни-
ковых газов, то будет невоз-
можно ограничить за ближай-
шие десятилетия повышение 
среднемировой температуры 
на 1,5°C или хотя бы 2°C. Ра-
нее, в 2018 году, МГЭИК опу-
бликовала доклад «Глобаль-
ное потепление на 1,5°C», в 
котором отмечала, что плане-
та уже страдает от глобально-

го потепления на 1°C, потому 
необходимо ограничить поте-
пление на уровне 1,5°C. Экс-
перты заявили, что измене-
ние климата затрагивает все 
регионы мира, и в ближай-
шие десятилетия во всех ре-
гионах оно станет еще более 
заметным. При повышении 
среднемировой температуры 
на 1,5°C увеличится количе-
ство волн аномальной жары, 
теплые времена года станут 
длиннее, а холодные короче. 
При глобальном потеплении 
на 2°C жара станет серьезной 
угрозой для здоровья людей и 
для сельского хозяйства. 

Изменение климата приве-
дет не только к повышению 
среднемировой температу-
ры, но и к изменению других 
погодных параметров, что 
может привести к увеличе-
нию количества наводнений, 
таянию ледников, изменению 
морских экосистем. Также в 
докладе отмечается, что дея-
тельность человека – главная 
и неоспоримая причина гло-
бального потепления. Экс-
перты пришли к выводу, что 
в случае быстрого и значи-
тельного сокращения выбро-
сов углекислого газа и других 
парниковых газов в атмосфе-
ру это способно сделать из-
менения климата не такими 
сильными. Доклад МГЭИК яв-
ляется частью Шестого оце-
ночного доклада, обобщаю-
щий доклад по которому бу-
дет опубликован в 2022 году. 

Обобщающие доклады 
МГЭИК публикуются раз в 6–7 
лет. 

В Китае более 30 чиновников наказали  
из-за вспышки COVID-19 

По сообщениям китайских 
СМИ, в КНР за недостатки в 
работе по предотвращению 
распространения COVID-19 к 
ответственности в различной 
степени привечены более 30 
кадровых работников. Часть 
чиновников уровня вице-мэ-
ров некоторых городов, глав 
городских округов и мест-
ных комитетов здравоохра-
нения, медучреждений лиши-
лись своих постов, говорится 
в сообщениях. Власти стра-
ны пока не могут остановить 
распространение инфекции 
внутри страны. В воскресе-
нье, по данным Госкомитета 
здравоохранения КНР, в Ки-
тае было выявлено 125 новых 

инфицированных коронави-
русом, из них 94 заразились 
внутри страны: 41 – в провин-
ции Хэнань, 38 – в провинции 
Цзянсу, 12 – в провинции Ху-
нань и 3 – в провинции Хубэй. 
Изначально новая вспыш-
ка распространения инфек-
ции началась в июле текуще-
го года в городе Жуйли южной 
провинции Юньнань на грани-
це с Мьянмой. Затем инфи-
цированные были выявлены 
в городе Нанкине восточной 
провинции Цзянсу. Перено-
счиками вируса стали работ-
ники городского аэропорта, 
которые занимались уборкой 
авиалайнеров, совершавших 
международные рейсы. 

В Киеве назвали темы предстоящих 
переговоров Зеленского и Байдена 

Во время встречи президен-
тов Украины и США Владимира 
Зеленского и Джо Байдена, ко-
торая состоится в Вашингтоне 
в конце августа, будут обсуж-
даться три блока вопросов: по-
литические, экономические и 
вопросы безопасности, сооб-
щил министр иностранных дел 
Украины Дмитрий Кулеба. «Бу-
дет три блока вопросов. Пер-
вый – это политический. У нас 
с США с 2008 года действует 
стратегическое партнерство. 
Но, безусловно, за это время 
все изменилось. И это стра-
тегическое партнерство нуж-
но вывести на новый уровень», 
– рассказал Кулеба в програм-
ме «Реальная политика с Евге-
нием Киселевым» на телекана-
ле «Украина 24» в воскресенье 
вечером. По словам министра, 
во втором блоке будут обсуж-
даться вопросы Донбасса и 
Крыма. 

«Куда и как будем двигать-
ся. Мы обсуждали несколько 

очень конкретных идей, пока 
не могу ими поделиться», – 
добавил глава внешнеполити-
ческого ведомства Украины. 
Третьим блоком вопросов на 
переговорах, отметил Куле-
ба, станет экономика. «Мы не 
скрываем, что хотим видеть 
больше американских денег 
в украинской экономике, осо-
бенно в стратегических отрас-
лях нашей экономики... Гото-
вим к визиту конкретные про-
екты с названиями, цифрами, 
сроками реализации, кото-
рые передам на рассмотре-
ние американской стороны», 
– сказал Кулеба. Ранее глава 
МИД Украины встретился в Ва-
шингтоне с советником прези-
дента США Джейкобом Сал-
ливаном. В ходе переговоров 
они в числе прочего обсудили 
подготовку визита Зеленско-
го в США и его встречу с Бай-
деном. Встреча президентов 
США и Украины состоится 30 
августа в Белом доме. 

Итальянская почта перехватила письмо 
с пулями для папы римского 

Итальянские почтовые слу-
жащие перехватили письмо, 
отправленное папе римско-
му Франциску, в котором на-
ходились три пули. Подозри-
тельный конверт был перехва-
чен на почте в понедельник, 9 
августа, в пункте сортировки 
в пригороде Милана. Письмо 
было отправлено из Франции. 

Правоохранительные органы 
Милана начали расследова-
ние. На конверте от руки было 
написано: «Папе римскому, 
Ватикан, площадь Святого Пе-
тра, Рим». В письме были об-
наружены три пули, предполо-
жительно, для пистолета и со-
общение, касающееся финан-
совых операций в Ватикане. 

КалейдоскопАфганистан

Наступление талибов начало выдыхаться
Наступление представителей движения «Та-

либан» (признано террористическим и запреще-
но в России) в Афганистане замедляется, заявил 
заместитель директора департамента информа-
ции и печати МИД РФ Александр Бикантов. «Ре-
сурсы на захват и удержание крупных городов, 
включая столицу страны Кабул, у талибов отсут-
ствуют, их наступление постепенно начинает вы-
дыхаться», – сказал он на брифинге. Он отметил, 
что в ходе летнего наступления талибы взяли от 
80 до 100 новых уездов страны, афганские си-
ловики не справляются с наступлением, народ-
ное ополчение также не отличается эффектив-
ностью. При этом правительственным войскам 
все-таки удалось вернуть контроль над некото-
рыми уездами, сообщил представитель МИД 
РФ. В последние месяцы «Талибан» смог захва-
тить обширные, но малонаселенные территории 
Афганистана. Крупнейшие города страны оста-
ются под контролем правительственных сил. 

q q q 

Президенты Туркменистана, Казахстана, Кир-
гизии, Таджикистана и Узбекистана на консуль-
тативной встрече обсудили ситуацию в Афгани-
стане, подчеркнув, что ее скорейшее урегулиро-
вание является одним из важнейших факторов 
сохранения и укрепления безопасности и ста-
бильности в Центральной Азии. Это положение 
закреплено в отдельном пункте Совместного за-

явления по итогам встречи лидеров, состояв-
шейся в Национальной туристической зоне «Ава-
за» в Туркменистане. Согласно документу, пре-
зиденты пяти стран готовы оказывать всемер-
ное содействие достижению гражданского мира 
и согласия в афганском обществе. Государства 
Центральной Азии также поддерживают усилия 
всех стран и международных организаций, стре-
мящихся содействовать обеспечению безопас-
ности и стабильности в Афганистане, восстанов-
лению социально-экономической инфраструк-
туры этой страны и ее вовлечению в мирохозяй-
ственные связи. 

q q q 

Председатель одной из самых влиятельных 
партий Афганистана – «Джамияти Ислами» (Ис-
ламское общество) Салахуддин Раббани начал 
консультации с военными лидерами партии о мо-
билизации сторонников на борьбу с боевиками 
движения «Талибан».

«В отдельных встречах с дорогими братьями, 
генералом Миром Амануллой Гузаром и генера-
лом Джанахмадом Хакджу, членами руководяще-
го Совета партии, обсудили политическую ситуа-
цию в стране в плане безопасности», – сообщил 
Раббани. «Мы обсудили также, как мобилизовать 
силы народа в помощь структурам обороны и без-
опасности», – отметил политик.
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Медальный зачет Олимпиады – 2020 в Токио
№ Страна Золото Серебро Бронза Всего

1 США 39 41 33 113

2 Китай 38 32 18 88

3 Япония 27 14 17 58

4 Великобритания 22 21 22 65

5 Россия 20 28 23 71

6 Австралия 17 7 22 46

7 Нидерланды 10 12 14 36

8 Франция 10 12 11 33

9 Германия 10 11 16 37

10 Италия 10 10 20 40

11 Канада 7 6 11 24

12 Бразилия 7 6 8 21

13 Новая Зеландия 7 6 7 20

14 Куба 7 3 5 15

15 Венгрия 6 7 7 20

16 Южная Корея 6 4 10 20

17 Польша 4 5 5 14

18 Чехия 4 4 3 11

19 Кения 4 4 2 10

20 Норвегия 4 2 2 8

21 Ямайка 4 1 4 9

22 Испания 3 8 6 17

23 Швеция 3 6 0 9

24 Швейцария 3 4 6 13

25 Дания 3 4 4 11

26 Хорватия 3 3 2 8

27 Иран 3 2 2 7

28 Сербия 3 1 5 9

29 Бельгия 3 1 3 7

30 Болгария 3 1 2 6

31 Словения 3 1 1 5

32 Узбекистан 3 0 2 5

33 Грузия 2 5 1 8

34 Тайвань 2 4 6 12

35 Турция 2 2 9 13

36 Греция 2 1 1 4

37 Уганда 2 1 1 4

38 Эквадор 2 1 0 3

39 Израиль 2 0 2 4

40 Ирландия 2 0 2 4

41 Катар 2 0 1 3

42 Багамские 
Острова 2 0 0 2

43 Косово 2 0 0 2

44 Украина 1 6 12 19

45 Беларусь 1 3 3 7

46 Венесуэла 1 3 0 4

47 Румыния 1 3 0 4

48 Индия 1 2 4 7

49 Гонконг 1 2 3 6

50 Словакия 1 2 1 4

Медали и провалы России
�О�СПОРТ!�ТЫ�–�СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ!� Ты� указываешь� пря-
мые,� честные� пути,� которые�
ищут� люди� для� достижения�
целей,� поставленных� в� жиз-
ни.� Ты� –� беспристрастен.� Ты�
учишь,�что�правила�соревно-
ваний�–�закон.

Пьер�де�Кубертен

Большинство посылов из под-
забытой «Оды спорту», которую 
оставил как завещание тот, кто 
возродил Олимпийские игры, 
увы, попраны. Какая справед-
ливость, какая честность, какое 
беспристрастие, если даже к 
девизу Игр добавили дурацкое 
слово «вместе»? А прежде что, 
исключительно поодиночке в 
гандбол играли и в синхронном 
плавании выступали?

Когда перед началом состя-
заний на Олимпиаде звучала 
музыка Чайковского, мне всег-
да хотелось крикнуть: смени-
те для французов «Марселье-
зу» на музыку Бизе, а немцам – 
на творения Бетховена, потому 
что Бах всегда в Токио присут-
ствовал: глава Олимпийского 
комитета, пошедший на пово-
ду у политиканов. Без формы с 
надписью «Россия», без флага, 
без гимна – олимпийский позор 
становится традицией. Сначала 
зимняя олимпиада в Корее под 
девизом: «Спасибо, что пусти-
ли», теперь – летняя с дикими 
ограничениями и новыми пре-
тензиями. Степень неуважения 
к России – зашкаливает. Реше-
ние Спортивного арбитражного 
суда (CAS) запретить использо-
вание российского флага и гим-
на на Олимпиаде имеет полити-
ческую окраску. Об этом еще 
раз напомнил в конце соревно-
ваний президент РФ Владимир 
Путин на встрече с работника-
ми нового  завода в Башкирии. 
И добавил вдруг странную фра-
зу: «Музыка Чайковского нра-
вится им больше музыки Алек-
сандрова? Пусть слушают му-
зыку Чайковского», – сказал он. 
Разве это музыковедческий во-
прос?

Сборная России опустилась 
на пятое место в медальном за-
чете летних Олимпийских игр в 
Токио (Япония). Победа Джей-
сона Кенни в кейрине (чего это? 
Не знал прежде) позволила 
сборной Великобритании под-
няться на четвертую позицию. 
В активе британцев 21 золотая, 
21 серебряная и 22 бронзовые 
награды. У России 20 золотых, 
26 серебряных и 23 бронзовые 
награды. Шестой идет Австра-
лия (17–7–22). Конечно, обой-
ти хотя бы Великобританию ре-
зервы были. Например, прези-
дент ОКР Станислав Поздняков 
назвал провалом выступле-
ние наших олимпийцев в гре-
бле на байдарках и каноэ. Все-
го в этом виде разыгрывалось 
12 комплектов наград. Лучшим 
результатом стало четвертое 
место нашей мужской байдар-
ки-четверки на дистанции 500 
метров. «Безусловный провал. 
Федерация одна из самых мно-
гочисленных в команде. Коли-
чество не перешло в качество. 
Надеюсь, федерация предпри-
мет все, чтобы исправить си-
туацию в три ближайших года», 
– сказал Поздняков. И впрямь, 
неужели у нас мало водной гла-
ди и здоровых ребят? Всё дело 
в организации. Лично я зани-
мался академической греблей 
на «Стрелке», где канал слива-
ется с Москва-рекой, трениро-
вался вместе с олимпийским 
чемпионом Мельниковым. Где 
сегодня эта база? 

Нашим олимпийцам пообе-
щали неплохие премиальные: 

«Золото» – 4 млн рублей (54 
тыс. долларов).

«Серебро» – 2,5 млн рублей (34 
тыс. долларов).

«Бронза» – 1,7 млн рублей (23 
тыс. долларов).

Они выплачиваются в рублях 
и были установлены достаточ-
но давно, когда в пересчете по 
курсу составляли порядка 115 
тысяч долларов. Сейчас в ва-
люте призовые у России вы-
глядят намного скромнее. В 
той же Украине премиальные 
более чем в два раза больше. 
Несмотря на кризис, украин-
цы установили своим олимпий-
цам премии в валюте. Поэтому 
от инфляции они не зависят. А 
каждая украинская «бронза» 
оценивается выше, чем рос-
сийское «золото» – 55 тыс. 
долларов. Кстати, 153 украин-
ских спортсмена, вышедших на 
старт, завоевали 19 олимпий-
ских медалей (1 золотую, 6 се-
ребряных и 12 бронзовых) и за-
няли 44-е место в командном 
зачете. Больше всего в бывшем 
СССР платят за медали в Ка-
захстане, у них одни из самых 
больших премиальных в мире – 
250 тысяч долларов. Тем не ме-
нее казахстанские спортсмены 
показали на Олимпийских играх 

в Токио худший результат в 
 своей истории: в копилке сбор-
ной нет ни одной золотой и ни 
одной серебряной медали. По 
итогам олимпиады Казахстан 
занял 82-е место из 93 стран – 
участниц соревнований. Так что 
премиальные решают далеко 
не всё!

А есть те, кто не платит? Да, 
есть и такие страны. Прежде 
всего те небольшие государ-
ства, которые приезжают на 
Олимпийские игры точно ради 
участия. А среди тех стран, что 
берут приличное количество 
медалей, призовые не платят 
Великобритания, обошедшая 
Россию, Новая Зеландия, Нор-
вегия и Швеция. Но у них спор-
тсмены получают бонусы из 
других источников, прежде все-
го спонсорских контрактов.

В конце соревнований Олим-
пиады судьи нагло засудили 
нашу девочку-гимнастку. Она 
стала второй, проиграв изра-
ильской спортсменке. Вся под-
лость засудивших в том, что в 
своем последнем упражнении, 
в котором по какой-то иронии 
судьбы звучала «Хава нагила», 
Линой Ашрам допустила грубую 
ошибку (выронив ленту с изви-
нительной улыбкой), а наша, не 
допустив ошибок, получила за-
ниженную оценку. Впервые с 
1996 года российские художни-
цы ушли с помоста не первыми. 
Но для не продавшихся профес-
сионалов и миллионов зрителей 
Дина Аверина – золотая. Еще 
засуженная сборная России по 
художественной гимнастике по-
дала протест на итоговую оцен-
ку во втором упражнении фи-
нала группового многоборья 
на Олимпиаде. Судьи пересмо-
трели свое решение и добави-
ли россиянкам издевательских 
0,300 балла. Золото всё рав-
но выиграла Болгария, которой 
СССР помог в развитии художе-
ственной гимнастики. А по спра-
ведливости – получили бы золо-
то и тоже помогли обойти Вели-
кобританию. 

Но это ведь частности, досад-
ные накладки, а есть общие за-
кономерности и объективные 
результаты. Сколько бы меда-
лей с коррективами мы ни за-
воевали, само выступление ко-
манды – показатель спортив-
ного развития стагнирующей 
страны. Особо наглядный пока-
затель – игровые, коллективные 
виды спорта, которые требуют 
наличия развитых детских школ, 
академий, сильных внутренних 
чемпионатов, государственной 
поддержки. Позорнее всего вы-
ступили сборные по баскетболу, 
а ведь были олимпийскими чем-
пионами в Мюнхене, и по фут-
болу (тоже были олимпийскими 
чемпионами в Сеуле), которые 
вообще не попали в Токио. И это 
немудрено: у нас в этих массо-
вых видах творится незнамо что 
– засилье легионеров, непонят-
ное финансирование (то ли клу-
бы содержат территории и го-
сударственные структуры вро-
де Газпрома, то ли они сами 
выживают, уж если у нас капи-
тализм). В финал вышли только 
мужчины-волейболисты и жен-
щины-гандболистки.

Волейболисты проиграли до-
стойнейшей команде Франции. 
Гандболистки тоже взяли сере-
бро, уступив Франции по всем 
статьям. Но всё-таки это было 
достойное сражение, где на 
площадке бились русские спор-
тсмены, которых всё меньше на 
российских площадках. Почему 
так много легионеров? Разру-
шена отработанная в СССР си-
стема подготовки спортивного 
резерва страны, почти уничто-
жены спортивные школы, кото-
рые в Китае живут по сей день, 
загублена система ГТО, не мо-
тивируют школьное поколение 
на здоровый образ жизни и ак-
тивное занятие физкультурой 
и спортом. Жалкое существо-
вание, особенно по сравнению 
с США, влачит студенческий 
спорт, отсюда и финальные ре-
зультаты: Китай завоевал на се-
годня почти в два раза больше 
медалей, чем Россия, а США – в 
полтора.

Об уровне и тенденциях раз-
вития современной России со 
всей откровенностью говорят 
уже неисправимые либералы 
вроде Кудрина: «Темпы эко-
номического роста в среднем 
за последние годы достаточно 
низкие. По данным Росстата, 
среднегодовой рост реально-
го ВВП в 2013–2020 гг. соста-
вил около 0,5%». Что такое дей-
ствительные, настоящие раз-
витие и рост государства, мы 
знаем по нынешнему Китаю или 
по разрушенному СССР: сред-
негодовой темп прироста про-
мышленного производства в 
первые 40 лет советской власти 
составлял 10,1%. Вдумайтесь в 
эти неоспоримые цифры. Осо-
бенно грандиозным рост нашей 

страны был во время первых 
пятилеток (1930–1940), перед 
войной – 16,5% в год, в это же 
время промышленный рост в 
США составлял 1,2%. Это гово-
рит не только об изменившихся 
условиях развития, но и о том, 
что нынешний курс – беспло-
ден, что руководство страны 
показало свою неспособность 
обеспечить динамичное раз-
витие России, сколько бы пре-
зидент Путин ни ссылался на 
объективные трудности. Даже 
официальные данные свиде-
тельствуют, что уже целое де-
сятилетие (две пятилетки) мы 
не развиваемся, деградируем, 
в лучшем случае стоим на ме-
сте. Так почему спорт – показа-
тельная область экономическо-
го, социального, культурного 
развития – должен быть исклю-
чением? Кругом – от неиско-
ренимой нищеты до роста цен 
– терпим провалы, а в спорте 
ждем побед? 

А почему не развиваемся? 
Почему ни на что гуманитарное 
и духоподъемное не хватает де-
нег? Ответ очевиден. Напри-
мер, грабители-бизнесмены из 
России за семь месяцев 2021 
г. увеличили свое состояние на 
43,9 млрд $. А премьер Мишу-
стин на каждом заседании про 
объективные трудности говорит 
и жалкие крохи распределяет! 
Между тем по данным мирового 
сервиса Bloomberg состояние 
24 российских миллиардеров, 
включенных в этот рейтинг, пре-
вышает сбережения всех жи-
телей страны. В сумме бизнес-
мены имеют около 372,93 млрд 
$ (примерно 27,194 трлн руб.). 
ЦБ РФ на 1 июля подсчитал, что 
россияне в банках держат око-
ло 25,667 трлн руб., что меньше 
финансов бизнесменов на 1,527 
трлн руб. Между тем суммар-
ные расходы на подготовку рос-
сийских спортсменов к Олим-
пийским играм-2020 составили 
1,2 миллиарда рублей – крохи 
по сравнению с баснословными 
богатствами олигархов. Прав-
да, в числе наиболее значимых 
расходов глава ОКР Станислав 
Поздняков назвал оплату рабо-
ты иностранных тренеров, на 
что было выделено спортивным 
федерациям дополнительное 
финансирование. Всего услу-
гами зарубежных специалистов 
пользуются 21 из 52 федераций. 
И что это дало по сравнению с 
японцами, которые опираются 
на свои национальные кадры, 
но обошли нас в медальном за-
чете?

Самым богатым в рейтинге 
стал Владимир Потанин – глав-
ный акционер «Норникеля», ко-
торый отравил северную при-
роду и не понес никакого ощу-
тимого ущерба, его финансы 
доходят до 33,4 млрд $. Он за-
нял 42-е место в мировом рей-
тинге. Это больше, чем самая 
дорогая летняя олимпиада. Гу-
бернатор Токио Юрико Коикэ 
еще до пандемии заявляла, что 
город потратит дополнительно 
около $7,4 млрд на подготов-
ку к Играм. По оценкам анали-
тиков, общая сумма затрат со-
ставила порядка $28 млрд – 
меньше, чем имеет владелец 
«Северстали» и «Силовых ма-
шин» Алексей Мордашов – 29,2 
млрд $. Он просто уже не зна-
ет, на что тратить свои беше-
ные деньги. На днях к побере-
жью Коста Смеральда прибы-
ла «жемчужина» под названием 
«Норд». Это 142-метровая яхта 
упомянутого олигарха Морда-
шова, который работает в ме-
таллургической, энергетиче-
ской и горнодобывающей от-
раслях, где цены за пандемию 
выросли и принесли сверхпри-
были. Вот он, бонус неожидан-
ный: недавно сошедшая с не-
мецкой верфи Lürssen мегаяхта 
имеет 20 кают, пять палуб, по-
садочную площадку для верто-
летов, кинотеатры, тренажер-
ные залы, бассейны, сауны, са-
лон красоты и подводную лод-
ку. Какая там жалкая «Ласточка» 
Паратова из пьесы Александра 
Островского! Это что, социаль-
ный прогресс или вызывающая, 
безграничная роскошь на фоне 
растущей нищеты буржуазной 
России?

А в заключение добавлю: как 
бы ни стагнировали страны по-
стсоветского пространства, 
они все вместе завоевали 139 
медалей (у лидирующих США 
их только 113, а у Китая – 88), 
29 из которых золотые. По ко-
личеству золотых медалей не-
ожиданно хорошо показал себя 
Узбекистан (3 золота), а по ко-
личеству серебряных и брон-
зовых – Украина. Так что вывод 
ясен: Советская власть заложи-
ла такую базу развития спорта, 
что по-прежнему объединенная 
команда реального СНГ могла 
бы претендовать на первое ме-
сто в мире!

Александр БОБРОВ

Токио передает олимпийские символы Парижу
Завершилась 

самая необычная 
Олимпиада

На церемонии закры-
тия Олимпийских игр в То-
кио знамя российской ко-
манды пронес наш борец 
вольного стиля Абдулра-
шид Садулаев, который 
на этих Играх стал дву-
кратным олимпийским 
чемпионом. Участие в 
Играх-2020 приняли спор-
тсмены из 205 Националь-
ных олимпийских коми-
тетов, а также команда 
беженцев.  Токио торже-
ственно передал эстафе-
ту Парижу, где в 2024 году 
пройдут следующие лет-
ние Игры. Президент МОК 
Томас Бах вручил олим-
пийский флаг мэру фран-
цузской столицы. Прозву-
чала Марсельеза — гимн 
Франции. Зрителей на 
закрытии Олимпиады не 
было, как и во время со-
ревнований. Парад участ-
ников Игр — церемония 
закрытия получилась до-
вольно скромной, но ис-
полненной японского ко-
лорита. Огонь Олимпиады 
погас, чтобы снова вспых-
нуть уже через три года во 
Франции.

Россия заняла самое низкое место  
в истории своего участия в летних Играх с 1912 года

Олимпийская сборная России на Играх-2020 заняла самое низкое место в своей 
истории участия в летней Олимпиаде начиная с 1912 года. Сборная России заняла 
5-е место в итоговом медальном зачете. У команды ОКР 20 золотых медалей, 28 се-
ребряных и 23 бронзовых.

На Играх в 1996 и 2000 годах российские атлеты заняли 2-е место в общем ме-
дальном зачете, в 2004 и 2008 годах россияне становились третьими, на Олимпиа-
дах в 2012 и 2016 годах национальная команда России занимала 4-е место. На Играх 
с 1952 по 1992 год советские атлеты не опускались ниже 2-го места.

В 1908 году команда Российской империи заняла 12-е место, через 4 года олим-
пийская сборная оказалась на 16-й строчке медального зачета.

Дина Аверина

Светлана Ромашина


