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Московская область. 
Власово разгромило 
забор

«Советская Россия» уже 
писала о борьбе активистов, 
которые противостоят неза-
конной разработке поля под 
карьер возле деревни Вла-
сово. Не дождавшись реак-
ции властей на свои жалобы, 
люди сами снесли огражде-
ния, поставленные добыт-
чиками песка и руды. Разру-
шить его полностью помеша-
ли полицейские, приехавшие 
по вызову работников карье-
ра, в итоге задержали четве-
рых активистов. 

РФ. Кончились ниточки 
для чая

Вице-премьер правитель-
ства РФ Виктория Абрам-
ченко накануне сообщила 
журналистам, что в стране: 
«… у производителей чая и 
кофе  серьезные проблемы 
с фильтр-бумагой, ниточка-
ми для пакетиков с чаем, у 
производителей консервов 
[не хватает] колец для жестя-
ных банок и так далее». По её 
словам:  «Сейчас в профиль-
ных ведомствах составляют 
дорожные карты по каждо-
му направлению, чтобы про-
ще было решать проблемы 
либо за счет параллельного 
импорта, либо за счет поста-
вок из дружественных стран, 
либо за счет производства 
внутри страны – если будет 
рентабельно создавать но-
вые производства за счет 
емкости внутреннего рын-
ка». Она так и не ответила на 
самый главный вопрос: а кто 
ж довел нашу пищевую про-
мышленность до такого со-
стоянии, что даже нитки кон-
чились?

Новосибирская 
область. Планы 
по строительству 
ФАПов провалены

План по строительству 
фельдшерско-акушерских 
пунктов (ФАП) в Новосибир-
ской области не выполнен. 
А некоторые сданные объек-
ты так и не работают. В 2022 
году планировалось ввести 
в эксплуатацию 46 фельд-
шерско-акушерских пунктов. 
Построено всего 19. Кро-
ме того, аудиторы новоси-
бирской Контрольно-счет-
ной палаты выяснили, что 
179 фельдшерско-акушер-
ских пунктов  оснащены ме-
нее чем на 30% необходи-
мым оборудованием. Нака-
нуне губернатор-единоросс 
Андрей Травников не встре-
че с президентом РФ рас-
сказывал, что региональные 
власти строят и вводят в экс-
плуатацию по 30 фельдшер-
ско-акушерских пунктов.

Камчатка. Судебные 
приставы-
контрабандисты

На Камчатке задержали 
группу судебных приставов, 
которых подозревают в неле-
гальной перевозке красной 
икры в Москву. Икру они пря-
тали в багаже депортируемых 
иностранцев. Приставов пой-
мали с поличным, когда они 
сопровождали депортируе-
мых с Камчатки граждан Узбе-
кистана. Им дали сумки, в ка-
ждой из которых находилось 
по десять килограммов икры. 

Сибирь. Землетрясение 
около тоннеля БАМа

Землетрясение произо-
шло в Бурятии. В Северомуй-
ском тоннеле Байкало-Амур-
ской магистрали оно ощуща-
лось в 5 баллов. Эпицентр 
находился в центральной ча-
сти Муяканского хребта, при-
мерно в 22 км юго-восточнее 
поселка Северомуйск. Ря-
дом проходит самый протя-
женный в России железнодо-
рожный тоннель – это часть 
БАМа.

79-я годовщина полного снятия блокады Ленинграда

Минута молчания, свечи памяти, салютМинута молчания, свечи памяти, салют
872 дня находилась в осаде 

Северная столица нашей стра-
ны. 8 сентября 1941 года не-
мецкие войска сомкнули коль-
цо блокады вокруг Города на 
Неве. На этот момент в Ленин-
граде находилось более двух с 
половиной миллионов жите-
лей. Запасы продовольствия 
и топлива, которыми распо-
лагал Ленинград, были недо-
статочны. Сотни тысяч ленин-
градцев, включая стариков 
женщин и детей, погибли от 
истощения, зимних холодов и 
вражеских обстрелов. Но вы-
жившие продолжали вместе 
со всей страной ковать побе-
ду своим трудом. О том, что-
бы сдаться врагу, не могло 
быть и речи. Для немцев важ-
ность взятия города, в том чис-
ле и пропагандистская, была 
колоссальной, и враг стремил-
ся задушить Ленинград любой 
ценой.

18 января 1943 года совет-
ским войскам удалось осла-
бить фашистскую хватку и 
пробить в блокадном кольце 
десятикилометровый коридор, 
который помог улучшить снаб-
жение и наладить массовую 
эвакуацию детей и самых осла-
бленных жителей на Большую 

землю. Но до полного освобо-
ждения из тисков оставался 
еще целый год.

Уже победоносно заверши-
лась Битва за Москву, прогре-
мели на весь мир Сталинград и 
Курск, прошли операции под 
Смоленском, на левобережье 
Украины, на Донбассе и на 
Днепре, когда удалось собрать 
достаточно сил и средств для 
разгрома немцев под Ленин-
градом.

14 января 1944 года началась 
судьбоносная операция «Ян-
варский гром». Она была про-
ведена силами войск 2-й удар-
ной, 42-й и 67-й армий Ленин-
градского, 59-й, 8-й и 54-й ар-
мий Волховского, 1-й ударной 
и 22-й армий 2-го Прибалтий-
ского фронтов, Краснознамен-
ного Балтийского флота, даль-
ней авиации и партизанских 
отрядов. Руководил операцией 
генерал армии Леонид Гово-
ров. 27 января 1944 года совет-
ские войска полностью сняли 
фашистскую блокаду.

Более 350 тысяч солдат и 
офицеров Ленинградского 
фронта были представлены 
к различным орденам и ме-
далям. 226 защитников горо-
да стали Героями Советского 

Союза. Медалью «За оборону 
Ленинграда» было награжде-
но около полутора миллионов 
человек. За стойкость и муже-
ство в дни блокады Ленинград 
получил почетное звание Го-
род-герой. Именно 27 января 
в Ленинграде был произведен 
салют в честь полного освобо-
ждения города.

Памятные мероприятия на-
чались вчера в 09:30 на Не-
вском, у дома 14 – торжествен-
но-траурным митингом и це-
ремонией возложения цветов 
к мемориальной доске «Геро-
изму и мужеству ленинград-
цев». Сразу после этого за-
жглись факелы Ростральных 
колонн – они будут пронзать 
утреннюю серость зимних кра-
сок Петербурга весь день. Тор-
жественно-траурные церемо-
нии возложения венков и цве-
тов прошли на кладбищах – 
Пискаревском мемориальном, 
Серафимовском, Смоленском 
мемориальном и многих дру-
гих; на площади Победы; у 
Триумфальной Арки Победы 
в Красном Селе и не только. 
На Среднем проспекте Васи-
льевского острова, 79 – акция 
«Блокадный трамвай». В свой 
памятный рейс по территории 

парка отправили вагон времен 
блокады, после чего по экспо-
зиции «Искра жизни» в Музее 
городского электротранспорта 
посетителям провели экскур-
сию.

Возложив цветы к Монумен-
ту героическим защитникам 
Ленинграда на площади По-
беды, собравшиеся там в пол-
день замерли – минуту молча-
ния посвятив погибшим в бит-
ве за Ленинград. А чуть позже 
там же началась акция «Бло-
кадный хлеб»: попробовать, 
каким его пекли по рецепту 
1941 года, смогли все желаю-
щие. В Соляном переулке тор-
жественно открыли скульптур-
ную композицию, посвящен-
ную подвигу блокадных ме-
диков, – ее создал скульптор 
Владимир Бродарский. А ве-
чером перед Аничковым двор-
цом стартовала общегород-
ская акция «Свеча памяти». 
Участники творческих коллек-
тивов, педагоги и родители 
стали участниками литератур-
но-музыкальной композиции, 
а затем возложили памятную 
гирлянду к блокадной полы-
нье на набережной Фонтанки. 
В 21:00 горожан ждал салют от 
Петропавловской крепости.

Ленинград. 27 января 2023 года

Ленинград. 27 января 1944 года

Депутаты фракции КПРФ в Мособлдуме   
против объединения Протвино и Пущино с Серпуховым

Наукограды – достояние страны
Наша страна находится на слож-

ном этапе своего развития, ведет 
борьбу с коллективным Западом и 
возродившимся фашизмом за сохра-
нение своего суверенитета и терри-
ториальной целостности. Решение 
стоящих перед Россией задач, пере-
ход к стратегии опережающего раз-
вития невозможны без мощной на-
учной базы. Наукограды обладают 
потенциалом, позволяющим решать 
научно-технические и научно-произ-
водственные задачи любого уровня 
сложности, в том числе, в сфере обе-
спечения безопасности нашей стра-
ны и опережающего развития всех 
отраслей экономики и социальной 
 сферы.

Программа КПРФ предусматрива-
ет увеличение финансирования нау-
ки, обеспечение ученых достойной 
заработной платой и всем необходи-
мым для исследовательской деятель-
ности, развитие наукоемкого произ-
водства. Президент России на Пе-
тербургском экономическом форуме 
в 2022 году отметил, что «сквозной, 
объединяющий нашу работу прин-
цип развития – это достижение на-
стоящего технологического сувере-
нитета, создание целостной системы 
экономического развития, которая 
по критически важным составляю-
щим не зависит от иностранных ин-
ститутов. Нам нужно выстраивать 
все сферы жизни на качественно но-
вом технологическом уровне и при 
этом быть не просто пользователями 
чужих решений, а иметь технологи-
ческие ключи к созданию товаров и 
услуг следующих поколений».

Наукограды должны стать локомо-
тивами технологического преобра-
жения нашей страны. В Московской 
области расположены восемь науко-
градов из тринадцати существующих 
в Российской Федерации. Благода-
ря их развитию Московская область 
могла бы стать одним из лидеров на-
учно-технологического роста. Вме-
сто этого мы видим попытку факти-

ческой ликвидации двух наукогра-
дов – Протвино и Пущино, путем их 
объединения с городским округом 
Серпухов.

В Московскую областную думу по-
ступили многочисленные обращения 
граждан по вопросу объединения го-
родских округов (наукоградов) Про-
твино и Пущино с городским окру-
гом Серпухов. Заявители обращают 
внимание депутатов на отсутствии 
информации о целях и задачах объ-
единения городских округов, плюсах 
и минусах этого процесса, а также 
полное игнорирование мнения науч-
ной общественности и жителей нау-
коградов и многочисленные наруше-
ния:

в ходе подготовки и проведения 
публичных слушаний по вопросу 
объединения городских округов;

при голосовании в Советах депута-
тов (нарушение регламента);

на отказ в проведении муници-
пальных референдумов по вопросу 
объединения, что является наруше-
нием уставов городских округов.

Фракция КПРФ в Московской об-
ластной думе заявляет решительный 
протест против непродуманного и 
поспешного объединения городских 
округов Протвино, Пущино и Сер-
пухов и заявляет следующее:

1. Наукограды – достояние нашей 
страны! Каждый из них создавался 
для решения задач в различных сфе-
рах научных исследований, привле-
чения научных кадров, создания оп-
тимальных условий для их работы.

2. Вопросы изменения правового 
статуса городских округов (науко-
градов) Протвино и Пущино необхо-
димо решать в тесной координации 
с федеральными органами власти и 
Российской академией наук (РАН), 
по результатам открытой дискуссии, 
с участием руководства научно-ис-
следовательских и научно-производ-
ственных организаций, профсоюзов, 
жителей, представителей региональ-
ных органов власти, органов местно-

го самоуправления, при неукосни-
тельном соблюдении правовых норм, 
требований федерального и регио-
нального законодательства, уставов 
городских округов.

3. Все заинтересованные стороны 
должны обладать полной информа-
цией о происходящем и понимать 
причины этого процесса, этапы его 
реализации и дальнейшие перспек-
тивы для развития и полноценной 
работы научно-исследовательских 
учреждений, научно-производствен-
ных предприятий, жителей городов.

4. Необходима более тщательная и 
глубокая проработка вопроса о це-
лесообразности объединения город-
ских округов (наукоградов) Протви-
но и Пущино с городским округом 
Серпухов, прежде всего на феде-
ральном уровне, так как наукограды 
решают задачи, связанные со страте-
гическим развитием нашего государ-
ства, а предоставление статуса «нау-
коград» находится в юрисдикции фе-
деральных органов исполнительной 
власти.

5. Фракция КПРФ считает необ-
ходимым остановить процесс объе-
динения городских округов (науко-
градов) Протвино и Пущино с го-
родским округом Серпухов. Это не-
обходимо для выработки наиболее 
оптимального варианта, который по-
зволит сохранить и усилить научный 
потенциал Протвино, Пущино и дру-
гих наукоградов, создать условия для 
их дальнейшего развития, возмож-
но, путем преобразования их в фе-
деральные территории, с созданием 
соответствующей структуры органов 
власти и местного самоуправления.

Депутаты фракции КПРФ в Мо-
сковской областной думе: А.А. НА-
УМОВ, К.Н. ЧЕРЕМИСОВ, В.Н. 
БАРСУКОВ, О.В. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
Е.Ф. МОКРИНСКАЯ, Т.Е. НИКИ-
ТАС, Т.А. ОРДЫНСКАЯ, М.К. ЧЕ-
РЕМИСОВ

ВЕСЬ КОМФОРТ – ПЕЧЬ ДА ЛУЧИНА
Самый северный поселок Приангарья в мороз остался без света
В поселке Ербогачён Иркут-

ской области третьи сутки нет 
электричества. Авария произо-
шла еще 24 января, но ремонт-
ники до сих пор не могут найти 
место разрыва сети. При моро-
зе –30°С жители поселка не пе-
реставая топят печи, подклю-
чаются к портативным генера-
торам, у кого они есть. Те, кто 
не смог обогреть свои дома, 
временно переехали к род-
ственникам.

Электричества нет в домах 
более чем у тысячи человек, это 
70% жителей поселка. По сло-
вам главы Ербогачёна Василия 
Юрьева, остальные 30% живут 
рядом со школой, детским са-
дом, больницей и вышками со-
товой связи, поэтому от них по-
лучают электроэнергию.

В поселке закрыты почти 
все организации, в том числе 
отделение банка, почта, шко-
ла и детсад. Родителям прихо-
дится отпрашиваться с работы 
или брать детей с собой. Кро-
ме того, жители жалуются на 
перебои с мобильной связью. 
Владельцам замерзших до-
мов власти предложили разме-
ститься в интернате и центре 
дополнительного образования, 
но они решили пожить у род-
ственников.

Семья Родиных свой дом ота-
пливает только печью. «Мы 
живем всемером: я, муж, две 
дочери, зять и две внучки, – го-
ворит Вера Родина. – Дома теп-
ло, только без света плохо. Ве-
черами топим печку и сидим с 
семьей за столом с керосино-
вой лампой. У нас в хлебном 
магазине работает женщина, у 
которой даже генератор сло-
мался и отопления совсем нет. 
Детей она увела к бабушке, а 
сама живет в холодном доме. 
Днем греется в магазине, ко-
торый запитан от администра-
ции поселка, а у них есть гене-
ратор».

Внучка Веры, которая ходит 
в восьмой класс, старается сде-

лать уроки, пока на улице свет-
ло. Она вторую неделю зани-
мается дома – сначала из-за мо-
розов, а теперь из-за аварии на 
электросетях.

В доме жительницы поселка 
Ольги Сычегир печи нет, ког-
да отключают электричество, 
в комнатах быстро становится 
холодно. Поэтому ей нужно по-
стоянно запускать бензогене-
ратор, чтобы котел продолжал 
работать. Чтобы приготовить 
еду, Ольга уходит в гараж, где 
растапливает дровами неболь-
шую печку.

«В обычные дни у нас дома 
24 градуса тепла, а сейчас [хо-
лод], – поясняет она. – Для нас 
это не критическая ситуация, 
просто доставляет массу бы-
товых неудобств. Это первое 
такое длительное отключение 
электричества в новом году, в 
прошлом мы очень часто оста-
вались без света».

Власти Ербогачёна говорят, 
что точную причину аварии 
до сих пор не установили, но, 
скорее всего, произошло за-
мыкание на сетях. «Уже нашли 
предполагаемый участок, кото-
рый находится в километре от 
дизельной подстанции, – гово-
рит Василий Юрьев. — Из со-
седнего Киренска к нам на вер-
толете прилетели инженеры с 
оборудованием, чтобы помочь 
найти причину аварии».

В единой дежурно-диспет-
черской службе Катангского 
района не смогли ответить на 
вопрос, когда в дома жителей 
Ербогачёна вернется электри-
чество.

В Ербогачёне 812 домов, и 
только в 20 из них нет печного 
отопления. По словам депутата 
Думы Катангского района Ев-
гения Юрьева, жители, у кото-
рых есть печи, все равно пред-
почитают отапливаться элек-
тричеством.

«У меня дома есть и печь, 
и электрокотел, – объясняет 
Юрьев. – За эти два дня, что мы 

сидим без света, я сжег, навер-
ное, куба два дров, чтобы хва-
тило на дом и курятник. Один 
куб стоит полторы тысячи ру-
блей, а электроэнергия – один 
рубль за киловатт. За три тыся-
чи рублей я бы мог месяц ота-
пливаться от электрокотла».

Депутат рассказывает, что 
котел можно запустить от бен-
зогенератора, но бензин в по-
селке стоит 75–80 рублей за 
литр. Такая стоимость связана 
с тем, что везти топливо в Ка-
тангский район далеко и доро-
го: он находится в тысяче кило-
метров к северу от Иркутска.

«Одна женщина недавно рас-
сказывала, что сама пытается 
как-то подключить котел от ак-
кумуляторов, – говорит Юрьев. 
– Она уже стала как мужик, 
всему научилась от безысход-
ности. Жители поселка при-
выкли к постоянному отключе-
нию света. Они вынуждены по-
купать котлы, газовые плитки, 
дорогой бензин для генерато-
ров, но никуда не жалуются и 
никому не пишут».

Помимо Ербогачёна, ава-
рийные отключения электроэ-
нергии в январе произошли в 
Киренске, Железногорске-И-
лимском, Ангарске, Слюдян-
ке, Грановщине, Смоленщине, 
Маркова, Хомутове, Мегете 
и других населенных пунктах 
Иркутской области. Кроме 
того, без отопления в сильные 
морозы остались жители воен-
ного городка Онохой-2 в со-
седней Бурятии: там вышла из 
строя котельная.

На дворе XXI век. Местные 
жители возмущены бессилием 
власти, которую они и содер-
жат на свои же налоги, – ее не-
способностью обеспечить их 
стабильной электроэнергией. 
Социальные сети пестрят сооб-
щениями о критической ситуа-
ции со всем коммунальным хо-
зяйством района. Но чиновни-
ки разводят руками, мол, пого-
да виновата…
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Трамп: «...смог бы за сутки  
урегулировать кризис на Украине» 

Бывший президент США Дональд Трамп за-
явил, что, будь он сейчас главой Белого дома, 
он бы смог за сутки урегулировать ситуацию на 
Украине. 

«Если бы я был президентом, война меж-
ду Россией и Украиной никогда бы не произо-
шла, но даже сейчас, если бы я был президен-
том, я бы смог договориться об окончании этой 
ужасной и быстро усугубляющейся войны в те-
чение 24 часов», – написал он в соцсети Truth 
Social. 

Незадолго до этого Трамп там же высказал 
мнение, что отправка Украине танков может 
привести к значительной эскалации ситуации: 
«Сначала танки, потом ядерное оружие». В этом 
же сообщении он призвал действующего прези-
дента США Джо Байдена «прекратить эту безум-
ную войну». 

Байден 25 января объявил о решении напра-
вить Украине 31 танк M1 Abrams. Позднее в Пен-

тагоне уточнили, что передать эти танки немед-
ленно не получится, поскольку на складах их нет 
в достаточном количестве. 

27 января в Кремле сказали, что согласны с 
Трампом. 

«Наверное, теоретически господин Трамп не-
далек от правды. Президент США, действитель-
но, захоти он положить конец этому конфликту, 
может это сделать очень быстро, использовав, 
скажем так, свою возможность фактически про-
сто давать указания киевскому режиму», – ска-
зал на брифинге пресс-секретарь президента 
России Дмитрий Песков, отметив, что пока «ны-
нешний руководитель Белого дома не хочет это-
го делать». 

M1 Abrams – основной боевой танк вооружен-
ных сил США, состоит на вооружении с 1980 
года. США располагают более 2,6 тыс. единиц 
различных модификаций M1 Abrams, свыше 
3450 машин находится на хранении. 

Встреча закатов и рассветов 
улучшает здоровье 

Наблюдение заката или 
рассвета улучшает настрое-
ние и социальное поведение. 
Всё из-за того, что, встречая и 
провожая солнце, люди испы-
тывают благоговейный трепет 
и восторг. Обычно эти эмо-
ции вызвать сложно. Похожим 
эффектом обладает созерца-
ние радуги и других природ-
ных явлений. К таким выводам 
пришли ученые в ходе иссле-
дования с участием 2,5 тыся-
чи человек. 

Айсберг размером с Лондон 
От шельфового ледни-

ка Бранта откололся айсберг 
размером с Лондон. Это пер-
вый за век случай, когда такая 
большая глыба льда отдели-
лась от главного шельфово-
го ледника континента. Тре-
щина, по которой откололся 
айсберг, с 2012 года увели-
чивалась примерно на четыре 
километра в год. Толщина от-
коловшейся глыбы льда – 150 
метров, площадь – 1550 ква-
дратных километров. 

Вирусы ежедневно падают 
с неба 

Ученые из США, Канады и 
Испании подтвердили, что 
миллионы вирусов поднима-
ются в атмосферу, путеше-
ствуют на тысячи километров 
и снова выпадают на поверх-
ность Земли. Каждый день 
более 800 миллионов виру-
сов оседают на квадратный 
метр над планетарным погра-
ничным слоем. В рамках ис-
следования ученые нашли ге-
нетически похожие вирусы, 
встречающиеся в самых раз-
ных средах по всему миру. Это 
объясняется тем, что вирус пу-
тешествует в атмосфере, при-
крепляясь к частицам почвен-
ной пыли и морских брызг. 

Четырехлетний в клубе 
интеллектуалов 

Тедди Хобс из Портисхе-
да вступил в общество интел-
лектуалов в возрасте четырех 
лет. Он начал читать в 26 меся-
цев, а вскоре перешел к циф-
рам и научился считать до 100 
на мандаринском диалекте ки-
тайского языка. Из-за необыч-
ных талантов мальчика роди-
тели хотели раньше отправить 
его в школу. Эксперты провели 
тестирование и обнаружили, 
что уровень IQ Тедди соответ-
ствует лучшим показателям, 
которыми обладает примерно 
2% населения планеты. 

Люди и обезьяны 
используют общие жесты 

Люди имеют общий язык же-
стов с обезьянами и хорошо 
понимают знаки, которыми об-
щаются дикие шимпанзе и бо-
нобо. К таким выводам пришли 
исследователи. Группа ученых 
провела многолетнее наблю-
дение за дикими шимпанзе. 
Они обнаружили, что челове-
кообразные обезьяны исполь-
зуют «лексикон» из более чем 
80 жестов, каждый из которых 
передает сообщение друго-
му члену группы. Ученые пока-
зывали отрывки видео с эти-
ми жестами людям и просили 
их выбрать вариант перевода. 
Участники правильно интер-
претировали смысл жестику-
ляции шимпанзе и бонобо бо-
лее чем в 50% случаев. 

Муравьи умеют  
определять рак 

Исследователи узнали, что 
муравьи могут по запаху отли-
чать мышей с привитой злока-
чественной опухолью. Это мо-
жет помочь в создании новых 
методов диагностики рака. 
Ученые использовали в своей 
работе распространенных бу-
рых лесных муравьев. Эти на-
секомые обладают развитым 
обонянием и способны быстро 
изучать и запоминать запахи. 
Выяснилось, что насекомые 
могут достоверно определять 
наличие опухоли. Для точно-
го результата необходимо как 
минимум 24 муравья. 

Через неделю-другую после на-
чала СВО на Западе зазвучали 
призывы к созданию фондов по-
мощи Украине. 

4 марта 2022 года украинский 
премьер-министр Денис Шмы-
галь заявил, что кабмин начина-
ет работу над созданием четырех 
фондов, средства которых пойдут 
на поддержание и восстановление 
Ук раины. 

В начале октября заместитель 
главы офиса президента Украи-
ны Кирилл Тимошенко на конфе-
ренции «Украина во время вой-
ны. Экономика. Безопасность. 
Энергетика. Перспективы восста-
новления», проходившей в Вар-
шаве, обещал, что в конце ноя-
бря – начале декабря 2022 года 
состоится полноценный запуск 
работы Фонда восстановления 
Украины. 

25 марта участники саммита ЕС 
в Брюсселе заявили: «Евросоюз 
привержен оказанию поддерж-
ки украинскому правительству 
в удовлетворении его насущных 
потребностей, как только россий-
ское вмешательство прекратится, 
в восстановлении демократиче-
ской Украины… С этой целью Ев-
ропейский совет договорился со-
здать целевой фонд солидарности 
с Украиной и приглашает своих 
международных партнеров при-
нять участие». 

24–25 мая Совет Европы при-
нял решение учредить трастовый 
фонд солидарности с Украиной. 
Этим фондом должна управлять 
Еврокомиссия, средства будут 
предоставляться под бюджетные 
гарантии ЕС. 

На конференции в Лугано в 
июле Европейский инвестицион-
ный банк предложил создать но-
вый трастовый фонд ЕС–Украи-
на, а также выработать Нацио-
нальный план восстановления Ук-
раины. 

Кое-что по части фондов помо-
щи Украине к концу прошлого го-
да удалось сделать. Можно отме-
тить, например, создание под эги-
дой Всемирного банка Трастового 
фонда помощи, восстановления, 
реконструкции и реформ Украи-
ны (URTF). К середине декабря 
семь стран Европы внесли в него 
250 миллионов долларов. 

Можно упомянуть Админи-
стративный счет, открытый МВФ 
в начале апреля 2022 года, кото-
рый фактически имеет статус тра-
стового фонда. В середине ию-
ня украинское министерство фи-
нансов сообщило, что через счет 
МВФ в госбюджет Украины по-
ступили средства льготного кре-
дита от Канады в размере 1 млрд 
канадских долларов (эквивалент 
773 млн долл. США), выделенные 
на 10 лет под 1,69% годовых. 

Все «украинские» фонды ори-
ентированы на два основных 
источника средств. 

Первый – средства, которые 
будут получены от конфиска-
ции российских активов. Объем 
ожидаемой «добычи» – не менее 
400 млрд долларов. Конфиска-
ция должна произойти в текущем 
 году. 

Второй – средства частных ком-
паний, банков и фондов стран За-

пада. Конфискованных активов 
российского происхождения не 
хватит на покрытие всех расходов. 

Выделенные частным бизне-
сом деньги будут рассматривать-
ся как аванс при покупке «кусоч-
ка» Украины. Когда закончит-
ся война, Украину начнут делить 
частные доноры, с учетом пер-
воначально сделанных ими взно-
сов. И регулятором дележа станет 
BlackRock, крупнейший в мире 
фонд по величине активов под его 
управлением (10 трлн долл., со-
гласно последним оценкам). 

BlackRock имеет 22 инвести-
ционных центра, 70 офисов в 30 
странах и клиентов в 100 стра-
нах. Ему принадлежат крупные 
пакеты акций практически всех 
банков Уолл-стрит, ИТ-корпора-
ций Силиконовой долины, аме-
риканских компаний Big Pharma 
и других отраслей американской 
экономики. Владельцами Black-
Rock являются: Capital Research 
and Management Company, Inc.; 
The Vanguard Group, Inc.; Capi-
tal Group; Capital World Investors; 
Management & Research Compa-
ny LLC; BlackRock Fund Advisors; 
State Street Corporation; Bank of 
America; FMR Co., Inc.; JPMorgan 
Chase; Wells Fargo; Morgan Stan-
ley и многие другие инвестицион-
ные фонды и банки. BlackRock – 
коллективный финансовый ин-
струмент мировой финансовой 
олигархии. 

Председателем и главным ис-
полнительным директором Black-
Rock является американо-еврей-
ский финансист Лоренс Дуглас 
Финк. В сентябре между Ларри 
Финком и Владимиром Зелен-
ским была проведена видеокон-
ференция, на которой оба выра-
зили готовность выстраивать дол-
госрочное сотрудничество. В но-
ябре BlackRock и министерство 
экономики Украины подписали 
Меморандум о взаимопонимании. 
Бывший депутат Верховной ра-
ды Илья Кива следующим обра-
зом прокомментировал этот шаг: 
«Фактически данная сделка яв-
ляется прямой продажей терри-
тории Украины. Население, на ко-
торое нужно будет нести расходы, 
не входит в условия договора про-
дажи». 

Заместитель главы офиса пре-
зидента Украины Ростислав Шур-
ма 17 ноября так высказался по 
поводу подписания Меморан-
дума: «Мы привлекли команду 
BlackRock – наибольший инвест-
фонд в мире… Этим подтвержда-
ется, что наибольший финансо-
вый институт в мире верит в пер-
спективы Украины». Шурма по-
яснил, что крупные корпорации 
могут напрямую инвестировать в 
страну, однако есть десятки тысяч 
более мелких инвесторов, которые 
хотели бы тоже участвовать, но у 
них нет соответствующих возмож-
ностей, и BlackRock будет для них 
хорошим вариантом. BlackRock 
станет посредником между Укра-
иной и множеством международ-
ных инвесторов. 

Оливия Мюррей опубликовала 
1 декабря в American Thinker ста-
тью After meeting with BlackRock’s 
CEO, is Zelensky selling Ukraine 

to the highest bidder? («После 
встречи с генеральным директо-
ром BlackRock Зеленский прода-
ет Украину тому, кто больше за-
платит?»). Она приводит выска-
зывания украинского президента: 
«Уже сейчас мы создаем специ-
альную систему меценатства. Си-
стема позволит ведущим странам 
и компаниям взять шефство над 
восстановлением украинских об-
ластей, городов, отраслей и пред-
приятий... Мы уже интегрируем 
Украину в Евросоюз... Мы уже 
присоединились к Единой энер-
гетической системе ЕС. Мы ста-
нем теми, чей потенциал в зеле-
ной энергетике заменит Европе 
грязное российское ископаемое 
топливо». 

И далее О. Мюррей перехо-
дит к теме договоренности между 
Украиной и BlackRock: «Итак, по-
звольте мне сказать прямо: Зелен-
ский по очевидному совету Фин-
ка «на безвозмездной основе» со-
здал схему «покровительства», по 
которой украинские юрисдикции 
продаются с аукциона иностран-
ному покупателю, предложивше-
му самую высокую цену. И затем 
эти деньги пойдут в котел «рекон-
струкции» прежде чем они, веро-
ятно, исчезнут?» 

Договоренность между Зелен-
ским и Финком Оливия Мюррей 
называет союзом предателей сво-
их народов: «Прыгать в постель 
с миллиардерами с Уолл-стрит и 
коррумпированными мировыми 
лидерами, чтобы продать свою 
страну?.. – похоже, что Зеленский 
сделан из того же теста, что и не-
которые из худших предателей в 
американской истории». 

А вот публикация от 30 дека-
бря в The American Conservative 
под названием BlackRock Plots to 
Buy Ukraine («BlackRock замыш-
ляет купить Украину»). Ее ав-
тор Брэдли Девлин отмечает, что 
BlackRock пока никаких денег на 
Украину не принес. Наоборот, 
он получает от Киева деньги на 
оказание «консультаций» (разра-
ботка так называемой дорожной 
карты реконструкции). Источни-
ком этих денег является помощь, 
предоставляемая Вашингтоном 
из средств американского бюд-
жета: «Украинское правительство 
щедро платит BlackRock за кон-
сультации по этой дорожной кар-
те реконструкции. И откуда в на-
стоящее время украинское прави-
тельство получает финансирова-
ние, учитывая, что его экономика 
находится в упадке, а война – это 
дорогое мероприятие? От прави-
тельства Соединенных Штатов, 
конечно». 

И последнее. В швейцарском 
Давосе только что завершился 
очередной форум, который мож-
но назвать «съездом финансово-
го интернационала». Зеленский 
выступал на форуме по видеос-
вязи, присутствовал там и глава 
BlackRock Ларри Финк. Между 
ними состоялась беседа. Инвесто-
ры хлынут на Украину после окон-
чания войны с Россией, заявил 
19 января Ларри Финк. И назвал 
Украину «маяком для остального 
мира, свидетельствующим о силе 
капитализма». 

Валентин КАТАСОНОВ, профессор

ФОНДЫ ЖАЖДУТ… 
Украина в центре спекулятивной горячки

Дорогие 
товарищи! 

Прилагаю фо
то, как в Пари
же вспоминали 
Ленина в его 
день смерти 21 
января. Фото 
отправила мне 
подругаиспан
ка, дед которой 
воевал за Ис
панскую Респу
блику и которая 
живет теперь в 
Па риже! 

С солидарным 
приветом, 

Цилли 
СИЛЬБЕРМАНН, 

рожд. Келлер

Из Европы Из КостромыВ почте дня 
В Костроме уничтожили   

музей-типографию  
РСДРП 

Речь совсем не о борьбе царского режима Рос-
сии с большевиками. Всё происходит сегодня, 
когда широким фронтом местные власти пытают-
ся выкорчевать историю страны, зачеркнуть вели-
кое социалистическое прошлое. 

Вчера на улице Смоленской снесли здание, в 
котором в 1904–1905 годах располагалась под-
польная типография Костромского комитета 
РСДРП. Дом – объект культурного наследия, и от 
уничтожения его защищал закон. Между тем стро-
ительная организация «СКН», которая должна 
была отреставрировать памятник, не стала объяс-
нять снос ни прибывшим на место градозащитни-
кам, ни полиции. 

– Ущерб огромный. Дом был интересен в стиле 
деревянного декора, который украшал фасады. 
Декор был в достаточно хорошей сохранности, 
что позволило бы сохранить внешний облик объ-
екта. Очень печально всё это видеть, – высказа-
лась о сносе памятника архитектор Анастасия Ку-
дяева. 

Костромичи возмущены не только произволом 
строителей, но и бездействием власти. Даже по-
сле того, как подрядная организация пообещала 
восстановить здание, люди, наученные горьким 
опытом, не верят, что удастся воссоздать облик 
уникального и единственного в своем роде памят-
ника истории большевизма и истории города. Они 
в соцсетях уверены, что «сделают нечто похожее», 
но идентичным старому здание не будет. 

Япония недооценила Россию 
�Приостановка� действия� рыбо-
ловного� соглашения� грозит�ра-
зочарованием�рыбаков�и�неуве-
ренностью�в�завтрашнем�дне.

Россия объявила о решении не 
проводить ежегодные перегово-
ры с Японией по вопросу о «без-
опасном рыболовстве», осущест-
вляемом японцами в акватории 
«северных островов» (так в Япо-
нии в одностороннем порядке на-
зывают принадлежащие России 
острова Южно-Курильской гря-
ды), в соответствии с соглашени-
ем 1998 года. Это вызвало глубо-
кое разочарование и тревогу ры-
баков северной и северо-восточ-
ной части Хоккайдо с центром 
в Немуро. Уже сейчас японские 
промысловики опасаются ожида-
ющих их больших трудностей в 
добыче ценных пород рыбы и мо-
репродуктов. 

Так называемый «безопасный 
рыбный промысел», который 
осуществляется без затрагива-
ния вопроса юрисдикции четы-
рех островов, все-таки оказался 
подвержен влиянию политиче-
ских факторов в японско-россий-
ских отношениях, в том числе в 
важной для Токио сфере двусто-
роннего сотрудничества в области 
рыболовства. Нет никаких сомне-
ний, что на этот вопрос повлия-
ло резкое ухудшение отношений 
между двумя странами, которое 
произошло после начала спецопе-
рации на Украине. Для японско-
го правительства, которое с опти-
мизмом смотрело на перспекти-
вы возобновления ежегодных пе-
реговоров, это обернулось явным 
и грубым просчетом. Именно так 
воспринята ситуация рыбаками, 
которые испытывают большую 
тревогу за свое будущее. 

«Я уже прекратил лов осьмино-
га в январе. Нас очень беспоко-
ит и разочаровывает мысль о том, 
что российско-японские перего-
воры сейчас заморожены. Ско-
рее всего, рыболовный промысел 
нельзя будет осуществлять и по-
сле октября 2023 года», – с гру-
стью рассказал владелец и капи-
тан промыслового судна для лов-
ли осьминогов из рыбопромысло-
вой столицы Хоккайдо – города 
Немуро. Он поставил свой трау-
лер на прикол 21 января. 

Сезон «безопасной ловли» ось-
миногов вокруг островов Хабо-
маи и Шикотан обычно длится с 
середины октября до конца янва-
ря следующего года, и в порту Не-

муро имеется восемь специализи-
рованных и хорошо оборудован-
ных судов. Сейчас все они выстро-
ились вдоль причала. Хотя ловля 
осьминогов ведется и вдоль побе-
режья самого Немуро, подавляю-
щее большинство рыбаков ведут 
промысел именно вокруг четы-
рех «северных 
островов». Там 
ресурсов го-
раздо больше. 
Из-за задер-
жек с перего-
ворами в этом 
сезоне в конце 
прошлого года был осуществлен 
только один промысловый рейс. 
А общий улов составил 7,6 тонны, 
что составляет менее 10% от про-
шлогоднего показателя. Японские 
промысловики в отчаянии от того, 
что перспективы нынешнего лет-
него промыслового сезона оказа-
лись под большим вопросом. 

Активный промысел минтая и 
терпуга так называемыми «жабер-
ными сетями», который обычно 
осуществляется японскими ры-
баками до середины марта вокруг 
острова Кунашир, является осно-
вой зимнего улова рыболовного 
кооператива рыбопромышленно-
го города Раусу. Зимой море ста-
новится неспокойным и приплы-
вают огромные льдины, поэтому 
фактический сезон рыбалки при-
ходится на период с января по на-
чало февраля. Промысел и этого 
акваресурса оказался в 2023 году 
под вопросом. Один из рыбопро-
мысловиков, с которым мы пого-
ворили, после долгого молчания 
мрачно сказал: «Что тут можно 
говорить о прогнозах? Мы ничего 
не можем об этом сказать». 

«Безопасный промысел», осно-
ванный на межправительствен-
ном соглашении 1998 года, яв-
ляется основой, которая позво-
ляет японским рыболовным су-
дам работать в акватории вокруг 
четырех островов, которые, как 
утверждает Россия, находятся в 
ее территориальных водах. Это 
важное для Японии соглашение, 
и японское правительство при-
дает ему большое значение, по-
скольку, по словам одного из 
правительственных чиновников, 
оно «демонстрирует особый ста-
тус Японии в отношении север-
ных территорий». Ранее, обычно 
к концу каждого уходящего года, 
проводились межправительствен-
ные переговоры по определению 
условий работы на следующий 

год. Как правило, они согласовы-
вались в течение нескольких дней. 

Однако в 2022 году Япония со-
вместно со странами «Большой 
семерки» ввела экономические 
санкции против России, начавшей 
в феврале военную спецоперацию 
на Украине. В этой связи с осени 

прошлого года 
с российской 
стороны, ко-
торая назвала 
Японию «не-
дружествен-
ной страной», 
зазвучали го-

лоса, утверждавшие, что прави-
тельство, Госдума и Сахалинская 
область выступают против того, 
чтобы японские суда ловили рыбу 
в водах вокруг четырех островов 
Южно-Курильской гряды. 

Японская сторона надеялась 
урегулировать условия эксплуата-
ции на 2023 год к концу прошлого 
года, но российская сторона ни-
как не реагировала на предложе-
ния Токио о переговорах. Однако 
рамки японо-российского сотруд-
ничества в области рыболовства 
по соглашению 1998 года сохраня-
лись и даже после начала спецо-
перации. Это указывает на то, что 
в Токио не до конца осознают ту 
жесткую позицию, которую Мо-
сква заняла в отношении Японии. 

По словам японских официаль-
ных лиц теперь становится ясно, 
что Москва в данный момент не 
будет реагировать на предложе-
ния о межправительственных пе-
реговорах по «безопасному ры-
боловству» в текущем году, но 
заявила о намерении сохранить 
рамки соглашения 1998 года. Аки-
хиро Ёродзуя, президент крупно-
го рыболовного кооператива го-
рода Раусу, выразил надежду на 
скорейшее начало переговоров: 
«Мы хотим получить надежду 
хотя бы на осенний промысел». 

В настоящее время российская 

сторона не готова полностью от-
казываться от японо-российского 
сотрудничества в области рыбо-
ловства, в том числе по вопросам, 
не связанным с «безопасным рыб-
ным промыслом». Тем не менее 
рыбаки в районе Немуро выра-
жают глубокую обеспокоенность 
по поводу воздействия сложив-
шейся ситуации на добычу лосо-
ся и форели в пределах 200 мор-
ских миль от Японии в апреле, а 
также японо-российских перего-
воров, которые должны начаться 
в июне, о сборе морских водоро-
слей у острова Кайгара в аквато-
рии «северных островов». 

На основе межправительствен-
ного соглашения, заключенного в 
феврале 1998 года и вступившего 
в силу в мае того же года с целью 
«содействия развитию и укрепле-
нию добрососедских отношений» 
между Японией и Россией, пред-
усмотрены рамки, позволяющие 
японским рыболовным судам ра-
ботать в территориальных водах, 
на которые претендует Россия, 
вокруг четырех «северных остро-
вов». Что касается конкретных ус-
ловий эксплуатации, таких как ко-
личество эксплуатируемых судов 
и плата России Японией за со-
трудничество в области сохране-
ния ресурсов, то переговоры меж-
ду правительствами двух стран 
проводятся обычно осенью каж-
дого года. В 2022 году Япония со-
гласилась выплатить 21,3 миллио-
на иен (примерно 142 000 долл.) 
в качестве платы за использова-
ние российских акваресурсов. Со-
трудничество Токио и Москвы в 
области рыболовства включает 
три области: лов лосося и форели 
в 200-мильной зоне, морской про-
мысел и промысел водорослей у 
острова Кайгара. 

Сюри МОРИ 
Hokkaido Shimbun 

(Япония) 

P.S. В ответ Япония расширила санкционный список российских 
физлиц и компаний, сообщает японский МИД. Новые санкции кос-
нутся 22 физлиц из РФ. Среди них первый вице-премьер Андрей Бе-
лоусов, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, министр юстиции 
Константин Чуйченко, уполномоченная при президенте по правам ре-
бенка Мария Львова-Белова, замминистра обороны Михаил Мизин-
цев. Под санкции также попали философ Александр Дугин, внеш-
татный советник врио губернатора Херсонской области Александр 
Малькевич, гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и другие. 
Список компаний, чьи активы будут заморожены, пополнили корпо-
рация «Иркут», машиностроительный завод «Авангард» и ПАО «КА-
МАЗ». Кроме того, Токио вводит запрет на экспорт товаров общего 
назначения и товаров, связанных с укреплением военного потенциа-
ла, в отношении 49 российских компаний. 

НЕМЦЫ ПРОТИВ ПОСТАВОК ТАНКОВ НА УКРАИНУ 
В немецком Мюнхене на улицы вышли сотни 

жителей, протестующих против поставок тан-
ков и вооружения Украине. Активисты прошли 
по городу маршем за группой барабанщиков и 
собрались на площади перед ратушей на Ма-
риенплаце. Так неравнодушные мюнхенцы ре-
шили продемонстрировать свое отношение к 
поставкам оружия против России. Люди шли с 
транспарантами, призывающими к миру и пре-
кращению вооружения украинской армии. Мно-
гие горожане принесли с собой плакаты, где 

обозначили основные пожелания к руководству 
Германии. Они попросили обратить внимание 
на внутренние проблемы государства и отка-
заться от поддержки Киева. 

В четверг в Варшаве также прошел митинг 
против втягивания Польши в украинский кон-
фликт. Протестующие вышли на улицы поль-
ской столицы с флагами и плакатами с надпи-
сями: «Кто хочет польской крови, пошел вон!». 
Активисты заявляют, что Польша выбирает мир. 
У многих участников плакаты на русском языке. 

«Польскоязычные политики и польскоязычные 
средства массовой информации стучатся в го-
ловы и сердца поляков с провоенной пропаган-
дой», – заявили организаторы марша. 

О своем решении поставлять киевскому ре-
жиму танки Leopard 2 германские власти со-
общили накануне. По словам Бориса Писто-
риуса, занимающего пост министра обороны 
страны, на первом этапе состоится передача 
роты с 14 танками, на территорию Украины они 
прибудут ориентировочно через три месяца. 

Германия. Мюнхен 

Зарубежное 
досье

Калейдоскоп 
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В редакции газеты «Советская Рос-
сия» состоялось вручение ежегодных
премий и дипломов «Слово к наро-
ду». Торжественную церемонию про-
вели Председатель ЦК КПРФ Г.А.
Зюганов и главный редактор «Совет-
ской России» В.В. Чикин. В редак-
ции в этот день собрались лауреаты
премии, депутаты Госдумы Денис
Парфенов и Михаил Матвеев, жи-
тельница кубанской станицы Пол-
тавская Наталья Гаряева, контр-ад-
мирал Василий Попович, публицист
Анатолий Стерликов из Ленинграда.
Из далекого алтайского села Мыш-
кино Колундинского района прибыл
дипломант газеты Николай Мякуш-
ко. В церемонии награждения также
принял участие заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. 

Главный редактор «Советской Рос-
сии», предваряя процедуру награж-
дения, рассказал об истории премии.
К сегодняшнему дню ее лауреатами
стали уже 312 человек, которые свои-
ми публикациями в газете, активной
жизненной позицией борются за со-
циальную справедливость, отстаи-
вают права людей на безопасную и
достойную жизнь. Нынешняя череда
лауреатов в полной мере соответ-
ствует этим критериям.

Прежде, чем приступить к церемо-
нии награждения Г.А. Зюганов, толь-
ко что принимавший участие в рож-
дественских чтениях в Госдуме, по-

делился впечатлениями о выступле-
нии патриарха Кирилла и коснулся
депутатского диспута о националь-
ной идее. «Национальная идея не
может родиться в голове, – подчерк-
нул лидер коммунистов. – Это то, что
рождается народом, нацией в муках,
борьбе, победах, озарениях, откры-
тиях. И мы уже во многом сложили
эту идею». Он назвал сильное цент-
рализованное государство главным
изобретением русского человека, ко-
торому более семисот лет с оружием
в руках пришлось отстаивать свою
независимость и самобытность. 

По словам лидера коммунистов, в
России существуют четыре опоры,
позволяющие побеждать в самых не-
вероятных условиях. Первая – силь-
ное централизованное государство,
основы которого заложила право-
славная культура. Вторая – коллек-
тивизм, без которого невозможно
было построить государство на ог-
ромных просторах. Третья – высокая
духовность. Четвертая – справедли-
вость, без которой невозможны от-
чаянная борьба и самопожертвова-
ние. «Соединяя русскую идею с на-
родным патриотизмом и с советской
справедливостью, мы в эпоху СССР
добились самых гениальных резуль-
татов». 

Г. А. Зюганов поблагодарил редак-
цию «Советской России» за публика-

ции в 2022 году, посвященные 100-ле-
тию Советского Союза, и высоко
оценил итоговое издание «СССР о
себе. Судьба страны: великая и тра-
гичная».

Г.А. Зюганов рассказал о том, как
при поддержке «Советской России»
были собраны левопатриотические
силы, подготовлен целый ряд прин-
ципиальных публикаций, как был
создан целый корпус талантливых ав-
торов-патриотов, объединенных де-
визом «Слово к народу». 

Вручая премии лауреатам, лидер
коммунистов выразил уверенность,
что они пополнят страницы газеты
своими боевыми, проникновенными
выступлениями. Это особенно не-
обходимо тогда, когда нашей Родине,
российскому обществу, всему рус-
скому миру брошен истребительный
вызов, когда англосаксам удалось
столкнуть на Украине два братских
славянских народа. Нынче как нико-
гда убедительно и вдохновляюще
должно звучать Слово к народу.

В своих ответных словах каждый
из награжденных премией и меда-
лью «Советской России» «Слово к
народу» рассказал о своей работе, о
борьбе за справедливость для про-
стых людей, своих земляков, о про-
движении идей социализма, о на-
строениях общества, о своих творче-
ских планах.

Мало кто из нас задумывается
в повседневной жизни о том, что
творится у нас под ногами. То
есть не прямо под ногами, а там,
в глубине, где, как нам расска-
зывали еще в школе, в расплав-
ленной магме плавает металли-
ческое ядро. Да, мы знаем, что
иногда внутри планеты что-то
идет не так, и случаются земле-
трясения и извержения вулка-
нов, но это обычно происходит
далеко и кажется не слишком
страшным.

А вот геофизиков все эти про-
цессы, происходящие во чреве
нашей планеты, очень даже ин-
тересуют, и недавно они обна-
ружили, что ядро Земли радиу-
сом в 3500 километров, залегаю-
щее на глубине 2900 км и со-
стоящее, как считается, из желе-
зо-никелевого сплава, замедли-
ло свое вращение и практически
остановилось, возможно, чтобы
начать раскручиваться в обрат-
ную сторону.

По словам ученых, это вовсе
не повод для паники, и в исто-
рии Земли такое уже бывало не
раз, причем даже на нашей па-
мяти.

Как пишут в своей работе,
опубликованной в издании Na-
ture Geoscience, геофизики из
Пекинского университета И Ян
и Сяодун Сун, «внутреннее ядро
в последние 10 лет практически
прекратило вращение, и теперь,
возможно, наступает поворот-
ный момент, который происхо-
дит раз в несколько десятиле-
тий, как это было, к примеру, в
начале 1970-х».

О том, что внутренняя геосфе-

ра Земли вращается относитель-
но мантии, стало известно еще в
1996 году из работы все того же
Суна и его коллеги-сейсмолога из
Колумбийского университета
Пола Ричардса. До этого суще-
ствовала лишь неподтвержден-
ная теория о том, что внутреннее
ядро, возможно, вращается от-
дельно от остальной планеты, о
чем косвенно можно было судить
по магнитному полю Земли.

Но Сун и Ричардс проанали-
зировали записи прохождения
через внутреннее ядро сейсми-
ческих волн от так называемых
двойных землетрясений, про-
исходивших в период с 1967 по
1995 годы от Южной Атлантики
до Аляски. Их посыл был таков,
что если ядро не движется, эти
ударные волны проходили бы
одним и тем же путем. Однако,
как выяснилось, за этот период
ударные волны стали преодоле-
вать свой путь на доли секунды
быстрее, подтвердив их теорию
о вращении ядра.

Придя к однозначному выво-
ду, что ядро вращается, ученые
с тех пор пытались вычислить,
насколько быстро это происхо-
дит. Поначалу считалось, что
под воздействием электромаг-
нитным сил и уравновешиваю-
щей их силы тяготения полный
оборот ядро совершает за 400
лет. Потом появилась теория,
что вращение геосферы про-
исходит куда медленнее – на
полный оборот ей требуется ты-
сяча или даже более лет. Вопрос
остается открытым, но на про-
цесс вращения это никак не
влияет.

И вот теперь китайские уче-
ные вновь залезли в архивы и
путем сравнения старых и новых
показаний прохождения практи-
чески идентичных ударных волн
через ядро обнаружили, что
примерно с 2009 года весьма
значительные темпоральные ва-
риации в прохождении волн
практически сошли на нет.

«Эта глобальная последователь-
ность свидетельствует о том, что
внутреннее ядро недавно замед-
лило движение», – утверждают Ян
и Сун. По мнению ученых, недав-
нее торможение железного ядра
может свидетельствовать о том,
что оно намерено изменить на-
правление вращения, и что такие
смены курса происходят раз в при-
мерно 70 лет.

Основываясь на проделанных
вычислениях, исследователи по-
лагают, что небольшой разницы
в воздействии электромагнит-
ных и гравитационных сил мо-
жет быть достаточно, чтобы
сначала замедлить, а потом и во-
все изменить направление дви-
жения ядра.

Более того, десятилетия на-
блюдений за климатом, глобаль-
ной средней температурой и по-
вышениями уровня моря вы-
являют закономерность: все эти
явления тоже странным образом
подстроены друг под друга.

По мнению Яна и Суна, эти мед-
ленные и едва заметные пере-
ключения вращения внутреннего
ядра, происходящие каждые 60–70
лет, указывают на «систему резо-
нанса в разных слоях Земли», как
если бы вся планета напевала од-
ну только ей слышимую мелодию.

А поскольку внутреннее ядро
динамически связано с внешни-
ми слоями посредством электро-
магнитных и гравитационных
сил, исследование китайских уче-
ных может пролить свет на то,
как процессы, происходящие глу-
боко в недрах планеты, влияют
на то, что происходит на ее по-
верхности, том самом тонком
слое, где мы живем.

Логичный вывод, красивый
финал? Пожалуй, тут следует
добавить ложку дегтя. «Это
очень тщательное исследование,
проведенное отличными спе-
циалистами, собравшими огром-
ный объем информации, – ука-
зывает сейсмолог Джон Видейл
из Университета Южной Кали-
форнии. – Но, с моей точки зре-
ния, ни одна из представленных
моделей не может в полной ме-
ре объяснить всю эту информа-
цию».

Сам Видейл в прошлом году
опубликовал собственное иссле-
дование, в котором предполо-
жил, что на самом деле ядро
вращается куда быстрее, делая
полный оборот каждые шесть
лет или даже меньше. Его рабо-
та также основывалась на заме-
ре прохождения ударных волн
через ядро, только волн не от
землетрясений, а от двух атом-
ных испытаний.

Есть и другая теория, которую,
кстати, Видейл тоже не спешит
сбрасывать со счетов. Согласно
этой теории, движения ядра хао-
тичны, оно активно вращалось с
2001 по 2013 годы, а потом вроде
бы застыло.

Профессор геофизики Австра-
лийского национального универ-
ситета Хрвое Ткалчич в своей ра-
боте утверждает, что цикл ядра
составляет не 70, а 20–30 лет. Он
считает, что геофизическое со-

общество как было расколото по
этому вопросу, так и останется
таковым, и сравнивает сейсмоло-
гов с врачами, которые пытаются
изучать внутренние органы паци-
ентов, не имея при этом должно-
го оборудования.

По словам Ткалчича, «наши
представления о внутреннем
устройстве Земли пока что слиш-
ком поверхностны», так что впе-
реди нас может ждать еще много
сюрпризов, вплоть до того, что
внутри металлического ядра, как
в случае с матрешкой, может ока-
заться еще одна сфера меньшего
диаметра.

«Но что-то определенно про-
исходит, – соглашается с ним Ви-
дейл, – и я думаю, мы выясним
это, однако на это может уйти
еще одно десятилетие».

Лев СОТНИКОВ,
астроном

Земля в разрезе

Из наблюдений за поведением нашей планеты

Прочитал в «СР»
Красная площадь. 
Январь 1924 г.

Даже сейчас нелегко читать о смерти и
похоронах Ильича. А как это переживалось
тогда? Опубликованные воспоминания
дают маленькую толику понимания. На-
сколько это была огромная утрата сейчас,
во времена периферийного капитализма,
начинаешь понимать еще глубже.

«Учиться у Ленина побеждать!»
«Я бы сегодня предложил Путину и всему

его правительству провести ленинский
урок. И начать его с изучения работы «Гро-
зящая катастрофа и как с ней бороться»».

Хорошее предложение, только не будет
такого урока. Пока что для Путина Ленин
не государственник, а только политик-рево-
люционер, и что это он при создании СССР
своей национальной политикой подложил
бомбу под будущее Союза. При таком по-
нимании Ленина Путин у него учиться не
будет. Какие бы слова Путин не говорил, он
пуповиной привязан к олигархату. И по
этой причине не будет ни мобилизации эко-
номики, ни национализации, ни левого по-
ворота по его инициативе, если только край-
ние обстоятельства не заставят его сделать
это. Только как бы это не было поздно…
Grigory

В Думу были направлены
десятки тысяч писем протеста

Поддерживаю инициативу: «Оцифровать
нужно всех чиновников, «эффективных»
бизнесменов, чтобы в случае смены власти в
стране либерального фашизма, при перехо-
де к социализму, можно было найти их в
любой точке мира и привлечь к ответствен-
ности за содеянное за время либеральных
реформ».

Замечательная инициатива. Еще необхо-
димо оцифровать еще и тех, у кого двойное
гражданство, тех, у кого недвижимость и
деньги за пределами РФ. Владимир Михай-
лович Образцов

Данные о доходах депутатов 
и сенаторов скроют от россиян
уже с весны этого года

С одной стороны непонятно. Сначала бы-
ли основания для обязательной публикации
доходов депутатов и сенаторов (при отсут-
ствии Сената). Теперь основания исчезли
или появились основания не публиковать?

Все это будет рождать догадки и подозре-
ния в отношении депутатов. Хотя понятно,
незаконные доходы не могли попасть в дек-
ларации, а законные сверхдоходы по
сравнению с простыми смертными только
разжигали зависть. Akbar

Наша читательница Лидия Давыдова в
социальной сети проиллюстрировала эту
новость картинкой:

В Ростовской области пятерых
девушек отчислили из
колледжа из-за хиджабов

Только что просмотрел фотогалерею Да-
гестанского медицинского колледжа в Ма-
хачкале и прочитал о нем. Очень интерес-
но и познавательно. Между прочим, на
множестве фотографий не увидел ни одной
девушки и женщины в хиджабе. Даже на
родительском собрании женщины разных
возрастов не сидят в хиджабах. Как это объ-
яснит адвокат Магомед Нурбагомедов.
Очень плохо, что мы, русские, не можем
грамотно работать с верующими других ре-
лигий. Владимир

Никто не хочет работать 
на единственном заводе 
в России, где производят
танки

Помню, как несколько лет тому назад ра-
бочие Уралвагонзавода грозились прислать
колонну танков в Москву для защиты ре-
жима и нацлидера от выступлений оппози-
ции. Было такое в истории России… А те-
перь, оказывается, все переменилось: рабо-
тать на режим не хотят? Уж пора опреде-
литься со своей позицией, господа «вагон-
заводчане»… Rosa2145

Думаю, что основная причина не в «не-
желании»:

Поскольку практически во всей россий-
ской военной технике используются им-
портные комплектующие, на поставки ко-
торых в Россию Западом наложены санк-
ции, само по себе производство танков и
много чего еще в РФ под большим вопро-
сом… Strycis

Против подмен 
и мошенничества

«Против подмен и мошенничества» –
статья Юрия Синельщикова – еще раз
убеждает нас, что депутаты ГД надувают
щеки, чтобы убедить в своей необходимо-
сти, но мы воспринимаем их работу как из
пустого в порожнее, их законы больше по-
хожи на инструкции исполнительной вла-
сти. Такого количества законов нет ни в од-
ной стране мира. Вывод, а такая эффектив-
ность депутатов нужна ли нам вообще,
грызня пауков в банке, сведение на нет во-
обще их деятельности, так может ограни-
чить число их законов, а в общем казуисти-
ка, законодательные восьмерки. yurij

Первой премию и медаль «Слово к народу» получила из рук лидера КПРФ Наталья Гаряева. После церемонии на-
граждения, Г.А. Зюганов и Н.Ю. Гаряева обсудили экологическую ситуацию в станице Полтавской на Кубани.

«Слово к народу-2022». Премии и дипломы вручены

Что задумало ядро?Что задумало ядро?ядро?
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Протестующие водители «скорой» в Клинцах только и слышат: не нравится зарплата — валите за забор!

РФ. Врачи недовольны зарплатой
Зарплаты 75% российских врачей всё еще 

ниже обещанных президентом России в май-
ских указах 2012 года. Об этом говорят дан-
ные опроса 25 тысяч медработников, который 
провел «Общероссийский народный фронт». 
Согласно указам, средний заработок врачей 
должен вдвое превышать среднюю зарпла-
ту по региону, а заработок младшего и сред-
него медперсонала – быть на уровне средне-
го. Сейчас у половины врачей в стране оклад 
составляет менее 23 тысяч рублей – это 40% 
от средней зарплаты в России при обещанных 
200%. Медперсонал в среднем зарабатывает 
менее 12 тысяч рублей – это 21% от средней 
зарплаты при обещанных 100%. Жители рос-
сийских регионов регулярно жалуются на не-
хватку медперсонала и врачей, а сами врачи – 
на низкие зарплаты или переработки. 

Липецкая область. Пикеты  
из-за «мизерных» стипендий

Липецкие комсомольцы  устроили серию 
одиночных пикетов у стен вузов. Они потребо-
вали увеличить стипендию до минимального 
размера оплаты труда – 16 тыс. руб. Они счи-
тают, что отсутствие социальных льгот и плат-
ное образование – «бич и позор современ-
ной России». В вузах минимальная стипендия 
в 2023 году в России составит около 2,2 тыс. 
руб. А в колледжах – около 600 руб.

Татарстан. Нижнекамск на грани 
коммунального коллапса

Жители Нижнекамска бьют тревогу в соцсе-
тях. Они сообщают, что город  – крупный про-
мышленный центр, однако люди в нем вынуж-
дены жить с коммунальными сетями, которые 
даже не ремонтировались более сорока лет. 
«Нижнекамск основан в 1961 году, быстро рос, 
основные районы построили в течение 20 лет. 
Но с тех самых пор в городе не проводились ни 
замена, ни хотя бы капитальный ремонт ком-
мунальных сетей, – рассказывает жительница 
Екатерина, – …с каждым годом ситуация ста-
новится все хуже: сети устаревают, каждую зи-
му – особенно в сильные морозы – случаются 
аварии, из-за которых люди сидят без отопле-
ния».

Тюменская область. Пенсионерка 
выживает в бараке 

«Боюсь, что придется доживать свои по-
следние дни в таких условиях», – рассказала 
80-летняя пенсионерка из Тюмени, которая 
пытается выжить в разваливающемся бараке. 
Историю женщины рассказало издание NEFT. 
Все Галинины соседи по дому на Новогодней, 
27, съехали на съемные квартиры – не выдер-
жали тяжелых условий. Канализации и отопле-
ния нет, туалет – в сарае на улице, вместо ба-
тарей – старая печка, окна вот-вот выпадут. У 
пенсионерки же средств на переезд нет вооб-
ще – иногда денег не хватает даже на нужные 
лекарства.

РФ. У россиян кончились деньги
В то время как Росстат рапортует о сни-

жении уровня бедности в России и фиксиру-
ет рост реальных зарплат, российский бизнес 
массово жалуется на отсутствие денег в ко-
шельках потребителей. Половина российских 
компаний назвали снижение платежеспособ-
ного спроса населения ключевым фактором, 
повлиявшим на их работу и ставшим причиной 
ликвидации бизнеса, показал опрос, прове-
денный «Опорой России». 

Санкт-Петербург. Суд распустил 
Смольнинский совет депутатов

В Петербурге распустят совет депутатов МО 
«Смольнинское». Городской суд признал совет 
депутатов муниципального образования без-
действующим. Заседания этого совета фор-
мально не проводились с 2021 года из-за кон-
фликта с главой муниципалитета, единорос-
сом Григорием Ранковым, который запретил 
им входить в здание. Но депутаты-оппозицио-
неры продолжали встречаться на крыльце му-
ниципалитета и оформляли проведение своих 
заседаний в соответствии с требованиями за-
конодательства.

Хабаровский край. Охранник  
детсада не впустил ребенка  
при минус 37

В областном центре охранник не пустил ре-
бенка в детский сад, потому что до открытия 
было еще пять минут. Когда об этом стало из-
вестно горожанам из соцсетей, город букваль-
но взорвался от возмущения. Чиновники попы-
тались объяснить происшествие инструкцией, 
что еще больше вызвало гнев хабаровчан. Вы-
яснилось, что садик охраняет частная охран-
ная фирма. Охранника уволили, а тех, кто раз-
работал такую драконовскую инструкцию, под-
вергшую ребенка опасности, искать и наказы-
вать не стали.

2023�Социальная
хроника ТЕРПЕНИЯ  

НЕ ОСТАЛОСЬ
Почти два десятка клинцов-

ских мужиков с Брянщины, ра-
ботающих водителями карет 
«скорой помощи», выложили в 
соцсети видеоролик с призывом 
о помощи. Исчерпав, видимо, 
все возможности для «тихого» 
разрешения конфликта с руко-
водством, они решили вынести 
его подробности на суд обще-
ственности. И всеобщее обсуж-
дение. Для чего записали кол-
лективный видеоролик. Назвали 
его так: «Руководство станции 
«Скорой медицинской помощи» 
города Клинцы вытирает ноги о 
своих работников». Вот корот-
кие заявления из этого видеоро-
лика:

«– Мы, водители, медицинская 
«скорая помощь» города Клин-
цы, хотим, чтобы нас услышали 
и увидели население и руковод-
ство Брянской области.

– Обращаемся к губернатору 
Брянской области, к нашей ад-
министрации, руководству и на-
селению.

– Мы получаем 17 000 рублей, 
у нас маленькая заработная 
плата, поэтому массово уволь-
няются водители, в результате 

чего из восьми бригад работают 
3, 4, 5 и на нас ложится колос-
сальная нагрузка.

– Нас заставляют исполнять 
обязанности, которых нет в 
должностной инструкции. 

– Мы были водителями выезд-
ной бригады «скорой помощи», 
а теперь нас перевели просто в 
водители. 

– Из-за бездействия руковод-
ства страдают люди района.

– На любые просьбы к адми-
нистрации сделать что-то с за-
работной платой нас отправляют 
за забор и говорят: «Не нравит-
ся, ищите другое место работы!»

– Мы требуем увеличения за-
работной платы!»

Видеоролик совершенно не 
сложно найти в интернете. Са-
мое удивительное в нынешних 
российских реалиях, что на это 
обращение достаточно быстро 
отреагировал губернатор Брян-
ской области. Правда, сделал 
он это в лучших единороссов-
ских традициях, чем вызвал не 
менее бурное и гневное обсуж-
дение среди жителей области.

«Брянский губернатор Алек-
сандр Богомаз дал резкий, да 

что там, скандальный ответ вос-
ставшим из-за нищеты водите-
лям «скорой помощи» из второ-
го города региона – Клинцов. Су-
дя по всему, теперь им только на 
себя остается надеяться – такой 
реакции от отца Брянщины они 
вряд ли ожидали, – поделился 
впечатлениями Александр Чер-
ной на своем сайте «Брянский 
ворчун». – Богомаз, комменти-
руя видеоролик федеральному 
изданию «Подъем», заявил, что 

не счел обращение водителей 
«скорой» из Клинцов достой-
ным внимания. Своего губерна-
торского внимания. По словам 
Александра Васильевича, «ко-
му-то живется и того хуже»…

Странно, но, судя по отве-
ту Богомаза изданию «Подъ-
ем», хуже живется… солдатам 
на границе в Брянской области. 
Хотя до этого глава Брянщины 
много раз и всячески подчерки-
вал, что прикрывающие рубе-

жи страны наши бойцы обеспе-
чены всем необходимым и ни в 
чем не нуждаются. Может быть, 
он имел в виду вполне понятные 
тяготы армейской службы в ны-
нешнее непростое время?.. При 
чем здесь служба на государ-
ственной границе, когда речь 
идет о чисто гражданских про-
блемах в брянской глубинке? 
Отчаявшиеся водители «скорой 
помощи» из Клинцов остались 
теперь, по всей видимости, один 

на один со своими проблемами. 
Губернатор дал четко понять, 
что решение их проблем – не 
губернаторское это совсем де-
ло. Либо они дальше продолжа-
ют работать в условиях высокой 
трудовой нагрузки за копейки, 
либо увольняются. Так, как гово-
рят сами мужики, «советует» по-
ступить им руководство город-
ской станции неотложки.

Терпения не осталось уже и у 
них, вот в чем беда...»

Лидер КПРФ Геннадий Андреевич 
Зюганов выступил на XI Рождествен-
ских парламентских встречах в рам-
ках XXXI Международных Рожде-
ственских образовательных чтений.

– Ваше Святейшество, уважаемые мои со-
отечественники! Я всегда жду эту истори-
ческую встречу. Патриарх начал свой вели-
колепный разговор с нами с идеи счастья. 
Я, как ученый депутат, считаю, что сегод-
ня счастье – это когда тебя понимают. Хо-
тя Юрий Алексеевич Гагарин, наш первый 
космонавт, сказал, что человек может быть 
счастлив только вместе со своей страной.

Сегодня нашей стране и Русскому ми-
ру, нашей цивилизации объявлена война на 
уничтожение. А любая война требует, пре-
жде всего, консолидации всех сил, мужества, 
сплоченности и решения самых насущных 
вопросов высоких технологий.

Мы одолели ордынцев, отбились от тевто-
нов, мы справились с поляками и шведами, 
когда они пришли незвано в наши гости, 
французов и германцев мы догнали до Па-
рижа и Берлина. Сегодня нам вызов броси-
ли англосаксы. 

Если вы возьмете последние 500 лет, толь-
ко две страны не теряли своего суверените-
та – это мы и Англия. Сегодня они решили 
ликвидировать наш мир. И это самый, на 
мой взгляд, грозный вызов, который прозву-
чал за многие последние столетия. Их ору-
жие – это русофобия, антисоветизм, деньги, 
провокации и нацизм, который они порож-
дали, финансировали Гитлера, надеясь, что 
он придушит Советскую страну. Но просчи-
тались. Наша задача сейчас – максимально 
сплотить общество и опереться на наши ве-
ликие победы. 

На мой взгляд, сегодня главная формула 
– это русская идея, народный патриотизм 
и советская справедливость. Это привело к 
выдающимся победам в ходе Второй миро-
вой войны. Надеюсь, что это и послужит нам 
в борьбе против очередного нашествия.

Но чтобы победить, на мой взгляд, очень 
важно понять, по какой причине мы нака-
нуне 1917 года проиграли подряд три вой-
ны – Крымскую с потерей права иметь флот 
на Черном море, Русско-японскую с потерей 
половины Сахалина и Курил и Первую ми-
ровую, куда нам незачем было лезть за день-
ги Лондона, Парижа и Нью-Йорка. Сгоре-
ла не только наша империя, еще три. Мы ее 
восстановили в новой форме, в форме Сою-
за ССР. И как бы кто к СССР ни относился, 
тогда мы были наиболее уважаемые, самые 
космические, самые храбрые, самые силь-
ные.

Хочу напомнить, что англосаксы против 
нас вели всегда войну. Они нас любили два 
раза в истории – в феврале 1917 года, когда 
кромсали Российскую империю на куски, и в 
1991-м, когда преданную Советскую страну 
тоже делили на части. 

И в этой связи нам надо внимательно от-
нестись к тому вызову, который реально су-
ществует, не преуменьшать его. Это очень 
грозный и очень серьезный вызов. 

Если вы посмотрите всю послевоенную 
историю, она замешена на жесткой борь-
бе их против нас, начиная от ядерной гон-

ки, кончая подписанием целого ряда согла-
шений. Они умеют играть вдолгую. И в этом 
отношении нам все надо сделать для того, 
чтобы максимально сплотить людей. В этом 
отношении левопатриотические силы, кото-
рые я возглавляю, и наша партия прекрасно 
понимают эти вызовы и всё делают для того, 
чтобы обеспечить успех нашей победы. 

Я считаю, что президент правильно объ-
явил военно-политическую операцию, аб-
солютно правильно скорректировал наци-
ональную стратегию безопасности, в центр 
поставил проблему суверенитета и тради-
ционных ценностей. Без этого невозможно 
обеспечить никакую победу. 

Но среди этих приоритетов прежде всего 
надо выделить образование, духовную сфе-
ру, науку и культуру, без этого фундамента 
нельзя одержать ни одной победы. 

Я уверен, что Государственная Дума и все 
партии сегодня выступают как единый орга-
низм. Это требует и бюджет развития, кото-
рый мы подготовили, и 12 законов, которые 
нам позволяют выделить четко приоритеты, 
где главный приоритет – дети, женщины и 
старики, и все сделать для того, чтобы под-
держать тех, кто честно, храбро, достойно 
сражается на полях сражений.

В этой связи мы делаем всё необходимое 
для того, чтобы поддержать Донецкую, Лу-
ганскую республики, Запорожье и Херсон. 
Мы с первого дня шефствовали над деть-
ми Донбасса. Уже приняли 12 тысяч детей и 
продолжаем эту славную работу. Мы всё де-
лаем для того, чтобы помочь ребятам, чтобы 
оснастить их всем необходимым.

Мы максимально поддерживаем тех, ко-
му там опасно и трудно. Мы вместе с нашей 
командой отправили туда 104 конвоя, 17 ты-
сяч тонн, всё то, что необходимо человеку в 
трудных условиях, а солдату и командиру – 
для решения насущных проблем. Для нас ис-
ключительно важно согласованно провести 
международную политику. 

Гитлеры и шольцы приходят и уходят, а не-
мецкий народ остается. Я там три года слу-
жил в специальной военной разведке, хоро-
шо знаю Германию, знаю их рынки, работал 
много лет в Совете Европы. Уверяю вас, вот 
та плеяда выкормленных американцами ру-
ководителей неизбежно уйдет. В Европе не-
мало людей, которые симпатизируют нам. И 
это не только Сербия, но и Болгария, Хорва-
тия, Венгрия, уверен, к ним будут присоеди-
няться многие страны. Нам надо плотнее за-
ниматься с теми, кто решает эти вопросы, а 
таких людей в Европе и в мире немало.

И последнее. Хочу обратить ваше внима-
ние, что нашу операцию и нас очень активно 
поддержали друзья, с которыми мы всегда 
заключали свои соглашения и на них опира-
лись: это и китайцы, и индусы, и вьетнамцы, 
и бразильцы. И в целом у нас за эти годы бы-
ло 132 делегации со всех континентов. 

Мы сейчас будем отмечать 30 лет воссоз-
дания нашей Компартии – КПРФ. Наши 
друзья все до единого нас поддержали по 
Крыму, по Севастополю, все до единого под-
держали по Донбассу и Луганску, все до еди-
ного поддержали и по спецоперации. Наде-
юсь, что мы сплотимся перед этими вызова-
ми и обязательно одержим победу. 

Успехов всем! (Аплодисменты.)

Г.А. ЗЮГАНОВ
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ПАТРИАРХ НА ДУМСКОЙ ТРИБУНЕ
В  Государственной  Ду-
ме в рамках XXXI Между-
народных  Рождествен-
ских  образовательных 
чтений на тему «Глобаль-
ные  вызовы  современ-
ности  и  духовный  вы-
бор человека» прошли XI 
Рождественские  парла-
ментские встречи.

А в полдень участники чте-
ний собрались в Большом 
зале пленарных заседаний 
Госдумы. С основным докла-
дом выступил Патриарх Ки-
рилл. 

Он заговорил о счастье. 
Патриарх высоко оценил 
взаимодействие парламен-
тариев и духовенства: «Об-
щие усилия направлены на 

то, чтобы жизнь становилась 
лучше… чтобы люди себя 
чувствовали свободными и 
счастливыми».

А что такое счастье? Каж-
дый имеет свой ответ… Но 
«если подвести какую-то 
черту под многими размыш-
лениями, то счастье чело-
века обнаруживается одним 
чувством – покой, мир. Когда 
у человека на душе спокой-
но, когда сердце мирное, тог-
да он счастлив». Формирует-
ся человеческое счастье, по 
мнению Патриарха, «от со-
стояния разума и человече-
ского сердца». «Под челове-
ческим сердцем вообще и в 
философии, и в богословии 
понимается совокупность че-
ловеческих чувств. Дай Бог, 

чтобы все наши совмест-
ные усилия способствова-
ли человеку быть по-насто-
ящему счастливым, благо-
получным, чтобы на сердце 
каждого были мир и покой, 
а мысли были светлыми, на-
правленными к добру».

Военная спецоперация, по 
словам Патриарха, ставит 
задачу перед воином-хри-
стианином честно и само-
отверженно исполнять свой 
долг на поле битвы, сохра-
няя душевное благородство 
и достоинство. 

Положение Украинской 
православной церкви вызы-
вает у Патриарха Кирилла 
«глубокую скорбь и правед-
ное негодование». Продол-
жаются «попытки нынешних 

киевских властей и их покро-
вителей за рубежом исполь-
зовать Украинскую право-
славную церковь в качестве 
орудия для разжигания рус-
ско-украинской вражды. Ак-
тивную роль в этих деструк-
тивных процессах, к боль-
шому сожалению, играют… 
константинопольские деяте-
ли, которые и устроили цер-
ковный раскол». Патриарх 
призвал парламентариев 
больше принимать законов 
в поддержку семьи, так как 
семья является хранитель-
ницей традиционных наци-
ональных духовных ценно-
стей.   

С трибуны Госдумы вслед 
за Патриархом прозвуча-
ли выступления руководите-
ля фракции КПРФ Г.А. Зюга-
нова, народного артиста Д. 
Певцова («Новые люди»), Л. 
Слуцкого (ЛДПР), В. Васи-
льева («Единая Россия»), С. 
Миронова («Справедливая 
Россия – За правду»).

Завершающая часть чте-
ний была посвящена вопро-
су, какой быть в РФ идео-
логии. Казалось бы, о чем 
говорить, если 13-я статья 
Конституции РФ не допуска-
ет государственную идео-
логию? «Но государствен-
ная-то обязательно должна 
быть, потому что без царя в 
голове, как у нас в народе го-
ворят, никогда ничего хоро-
шего не будет», – заметил 
справросс С. Миронов. Воз-
ник обмен мнениями, в кото-
ром принял участие и Патри-
арх Кирилл. 

В итоге Патриарх поже-
лал собравшимся «иметь ду-
ховный, интеллектуальный 
консенсус вокруг тех идей и 
мыслей, которые могли бы 
скрепить и объединить весь 
наш многоликий народ».

Галина ПЛАТОВА

Рождественские чтения в Госдуме


