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Говорят блокадники 

Вера Викторовна Сомова: 
– Я не дома, не города житель, 
не живой и не мертвый – ничей: 
я живу между двух перекрытий, 
в груде сложенных кирпичей... 

Ольга Берггольц – одна из тех героев, благодаря 
которым выстоял блокадный Ленинград. Одна из 
тех героев, кому в действительности был посвящен 
каждый из 24 выстрелов из 324 орудий 27 января 
1944 года. Одна из тех героев, благодаря которым 
выжили мы, а теперь живете вы. 

Ирина Михайловна Десятова: «2023 год – это год, 
когда мы отмечаем 80-летие прорыва блокады. 80 лет 
назад случилась наша ленинградская Победа. 80 лет 
всего понадобилось вам, чтобы теперь забыть 900 
дней и ночей, забыть подвиг жителей и забыть «Ни-
кто не забыт и ничто не забыто». 

Николай Николаевич Мотовило: «В год 80-летия 
прорыва блокады наши власти хотят стереть и вы-
марать нашу память. Готовится снос школы, в кото-
рой училась Ольга Берггольц. 117-й трудовой шко-
лы на проспекте Обуховской Обороны, 54. Плани-
руется снос целого квартала исторических зданий. 
Здесь поэтесса начинала свой творческий путь. 
Еще не зная, что ее ждет. Здесь писала первые сти-
хи, еще по-детски наивные». 

Вера Викторовна Сомова: «Уже давно нет Ольги 
Берггольц. Нас, жителей блокадного Ленинграда, 
с каждым годом становится все меньше. Вы не мо-
жете дождаться, когда нас не станет, чтобы окон-
чательно расправиться с памятью о нас, с памятью 
о блокаде! И вот за это долгими ночами нас пытал 
враг железом и огнем?! 

– Ты сдашься, струсишь, – бомбы нам 
кричали, – 

забьешься в землю, упадешь ничком. 
Дрожа, запросят плена, как пощады, 
не только люди – камни Ленинграда! 

Жители блокадного Ленинграда требуют сохранить здание школы, 
в которой училась Ольга Берггольц, муза блокадного Ленинграда.

Смотрите видеосюжет на нашем сайте sovross.ru 

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ! 
Одна из наиболее важных идей в По-

слании президента Федеральному собра-
нию – это отказ от принудительного ис-
пользования так называемой Болонской 
системы в высшем образовании. Рукопле-
скали все, даже те, кто эту систему в свое 
время принудительно вводил. 

Перед вами результаты голосования по 
Федеральному закону №232, который ввел 
в России насильственную бакалавриза-
цию всей страны. В полуобъеме эта систе-
ма была введена действующим Федераль-
ным законом «Об образовании в Россий-
ской Федерации» №273. Вот результаты 
голосования по этому закону. Как видите, 
они симметричны. А вот результаты голо-
сования по законопроектам, которые тре-
бовали не превращать Болонский процесс 
в болванский, но использовать систему ба-
калавриат–магистратура исключительно 
на добровольной для вузов ос нове. 

Оба законопроекта первоначально вно-
сились четырьмя профессорами, двое из 
которых академики, – Жорес Алфёров, 
Геннадий Зюганов, Иван Мельников и ваш 
покорный слуга. Первый назывался проек-
том федерального закона «О народном об-
разовании» и был отклонен исключитель-
но голосами фракции «Единая Россия». 
Второй – проектом закона «Об образова-
нии для всех», и его постигла та же судьба. 

Тогда нам говорили, что наш закон нико-
му не нужен, а действующий – совершенно 
замечательный. Но, как выяснилось, пре-
зидент с этим не согласен. Цитирую: «Пра-
вительству совместно с парламентариями 
потребуется внести многочисленные по-
правки в законодательство об образова-
нии, о рынке труда и так далее». 

Коллеги, я не стал бы об этом вспоми-
нать, если бы не реальная угроза, что пред-
ложения президента будут утоплены в бю-
рократических процедурах. Как иногда 
говорят, любая простая проблема может 
стать неразрешимой, если по ее поводу бу-
дет проведено достаточное количество со-
вещаний. Кстати, отчасти это произошло с 
рекомендациями больших парламентских 
слушаний, которые проходили 27 июня 
прошлого года. Тогда большинство высту-
пающих высказались за отказ от принуди-
тельной Болонской системы, но прийти к 
договоренностям не удалось. В рекомен-
дациях появилась лишь запись о том, что 
правительство должно обратить на про-
блему особое внимание, как будто прави-
тельство – это девушка, внимания которой 
добивается парламент. Между прочим, до 
сих пор правительство внятного отноше-
ния к рекомендациям так и не высказало. 
Похоже, не обратило не только особого 
внимания, но и не особого тоже. 

Коллеги, борьба в элитах по этому по-
воду продолжается. А вот президент вы-
сказался более чем определенно и очень 
близко к тем предложениям, которые вы-
двигались на больших парламентских слу-
шаниях. 

Нам говорят, что в Послании ничего не 
говорится о Болонской системе, и слов там 
таких действительно нет. Но можно играть 
словами, а можно заниматься делом. Пре-
зидент предлагал именно дело. Напом-
ню, главное в Болонской системе – треху-
ровневая структура высшего образования: 
бакалавриат, магистратура и аспирантура 
как уровень именно высшего образования. 

Теперь цитирую президента. В этой 
связи предлагается: первое – вернуться к 
традиционной для нашей страны базовой 
подготовке специалистов с высшим обра-
зованием. Срок обучения может составить 
от четырех до шести лет. Спрашивается: 
от чего вернуться? Очевидно – от прину-
дительной бакалавризации всей страны. 

Основными программами высшего об-
разования должны стать программы 
специалитета, как это и было до 2011 года. 
Тогда специалисты среди выпускников со-
ставляли почти 90%. Сейчас ситуация из-
менилась с точностью до почти наоборот: 
специалистами становятся лишь около 
13% выпускников. 

Вернуться к программе специалитета 
как основной предлагали на парламент-
ских слушаниях 27 июня большинство вы-
ступающих, включая ректора МГУ и ваше-
го покорного слугу. Именно эта идея была 
заложена в проектах наших законов «О на-
родном образовании» и «Об образовании 
для всех». 

Продолжу цитировать президента. Вто-
рое: если профессия требует дополнитель-
ной подготовки, узкой специализации, то в 
этом случае молодой человек сможет про-
должить образование в магистратуре или 
ординатуре. Совершенно правильно. 

Система высшего образования высоко-
инерционна и не любит, когда ее ломают 
через колено. Иное дело, что магистратура 
должна быть так или иначе связана с пре-
дыдущим образованием, а то даже магистр 
может оказаться волшебником-недоучкой. 
И об этом говорили участники парламент-
ских слушаний 27 июня. 

И еще одна цитата из Послания – третье. 
В отдельный уровень профессионального 
образования будет выделена аспиранту-

ра, задача которой готовить кадры для на-
учной и преподавательской деятельности. 
Обращаю внимание, не в отдельный уро-
вень высшего, а в отдельный уровень про-
фессионального образования. 

В законе «Об образовании», который 
действовал до 2013 года, это называлось 
послевузовским образованием. Такие же 
предложения содержались в проектах на-
ших законов «О народном образовании» и 
«Об образовании для всех». Почему? По 
одной простой причине. Как только аспи-
рантуру загнали на третий уровень выс-
шего образования, доля тех, кто защищал 
кандидатские диссертации, резко снизи-
лась с 24,5 тыс. в 2010 году до 12,5 в 2015-
м, то есть почти в два раза. Вместо того, 
чтобы заниматься исследованиями, аспи-
ранты слушали или не слушали лекции, за-
нимались школярством. Необходимо вер-
нуть научную работу и подготовку диссер-
таций как главное содержание деятельно-
сти аспиранта. 

Подведем некоторые итоги. Из трех 
ключевых позиций так называемой Бо-
лонской системы от одной – аспирантура 
как уровень высшего образования – прези-
дент предлагает отказаться полностью, от 
второй – бакалавриата – частично, третий 
– магистратуру – сохранить как минори-
тарную в системе образования. Это и есть 
уход от принудительной Болонской систе-
мы к отечественным традициям образова-
ния в сочетании с мировым опытом. 

Обращаю внимание, что так называе-
мая Гумбольдтовская система – это наша 
традиция не только советская, но и досо-
ветская. На мой взгляд, реализация пред-
ложений президента, если они не будут 
заблокированы, поможет решению двух 
 задач. 

Первая – очередной шаг к так называ-
емой национализации элит. Дети россий-
ских чиновников и бизнесменов будут по-
лучать образование, более соответствую-
щее отечественным традициям, и меньше 
ориентироваться на работу и жизнь в дру-
гих странах. 

Вторая, и главная, – это позволит повы-
сить качество отечественного высшего об-
разования. Позволю себе, коллеги, цитату 
из самого себя на парламентских слушани-
ях 27 июня: бакалавр получает в среднем 
примерно на 40% меньше специальных за-
нятий, чем специалист. 

Например, в техническом образовании 
специалист получает более 1800 часов 
фундаментальных занятий, а бакалавр – 
1200 часов, в полтора раза меньше. Други-
ми словами, специалитет готовит будуще-
го конструктора, а бакалавриат – пользо-
вателя чужими конструкторскими разра-
ботками, вот и всё. 

Коллеги – кадровики с оборонных пред-
приятий, с тревогой говорят, что возни-
кают большие проблемы с заменой стар-
шего поколения конструкторов на, соот-
ветственно, новых выпускников. На мой 
взгляд, популярный лозунг импортозаме-
щения двусмыслен: можно понимать его 
как развитие собственного производства, 
а можно как замену импорта из США им-
портом, например, из Китая. 

Лидер фракции Компартии Российской 
Федерации Геннадий Зюганов, Союз про-
мышленников и предпринимателей, Воль-
ное экономическое общество и целый ряд 
депутатов Думы неоднократно говорили о 
необходимости новой индустриализации. 
Новая индустриализация, конечно, нужда-
ется в кадрах. Не зря говорили в 30-е годы: 
«Кадры решают всё». 

Сейчас Россия по количеству людей с 
дипломами о высшем образовании зани-
мает 1–2 место наряду с Канадой, вот толь-
ко дипломированных много, а образован-
ных мало, особенно среди бакалавров. 

Перехожу к предложениям, их три. 
Первое. Уважаемые коллеги из правя-

щей партии, иногда полезно слушать оп-
позицию. Как выясняется, мы периодиче-
ски оказываемся правы. 

Не делать ошибок всегда лучше, чем по-
том их исправлять. Например, я прислу-
шался бы к нашим предложениям о пере-
воде Единого государственного экзамена 
в добровольный режим. Даже в правитель-
стве у этой идеи есть сторонники. 

Второе. Принять в первом чтении пред-
ложенный нами законопроект о возвраще-
нии участия в Болонской системе на до-
бровольной основе. Он, конечно, решает 
только одну проблему из трех – переход на 
программы специалитета, но затем можно 
поступить так, как не раз поступало прави-
тельство и Государственная дума: пришить 
к воротнику целое пальто. Нарушением 
концепции закона это точно не  будет. 

И третье. Включить в рабочую группу 
при правительстве, созданную для реали-
зации предложений президента в обла-
сти высшего образования, тех, кто всегда 
и последовательно отстаивал ту самую по-
зицию, которую изложил президент в По-
слании, иначе его предложения могут ока-
заться нереализованными. Не зря говорят: 
«Качественное образование – залог нашей 
национальной безопасности». 

РФ. Счастливы чуть больше, 
чем наполовину 

Счастье россиян под угрозой. За пять 
лет, с 2017 год по 2022-й, страна, соглас-
но ежегодному Докладу ООН о счастье, 
опустилась в мировом рейтинге с 49-го на 
80-е место. Были выбраны шесть основных 
факторов, по которым стали измерять сча-
стье жителей планеты: ВВП на душу насе-
ления (без экономики обойтись все же не 
смогли), социальная поддержка, ожидае-
мая продолжительность жизни, возмож-
ность граждан свободно принимать жиз-
ненно важные решения, щедрость (ее из-
меряют по отношению граждан к благотво-
рительности) и ситуация с коррупцией. В 
2022 году мы были счастливы чуть больше, 
чем наполовину (5,459). 

РФ. Рекордный урожай 
не повторится? 

Нынешний рекордный урожай зерновых 
и масличных может в ближайшей перспек-
тиве не повториться. Реальность выявила в 
агропроме, как и во многих других отрас-
лях, глубокую зависимость от импортных 
технологий. Агрокомплекс требует 70–90% 
импортных семян кукурузы, сои, подсол-
нечника, картофеля, сахарной свеклы, а 
собственных экономически рентабельных 
сортов лука и моркови у нас нет. 

Омская область. Расходы 
депутата не сошлись 
с доходами 

Как сообщает региональная про-
куратура, депутат Совета Тевризско-
го района Александр Горбачев вместе 
со своей супругой приобрел квартиру 
и автомобиль на 8,5 миллиона рублей. 
Эта сумма превысила совокупный до-
ход семьи за последние три года. «Про-
куратура направила в суд иск об обра-
щении данного имущества в доход го-
сударства», – говорится в сообщении 
прокуратуры. Омский областной суд 
постановил обратить новую квартиру 
семьи депутата в доход РФ. Любопыт-
но, разовая ли эта практика или теперь 
конфисковать имущество будут у всех 
коррупционеров с «неподтвержденны-
ми доходами»? 

Сибирь. Лесные пожары 
начались в регионах 

Пожары зафиксированы в лесах четы-
рех регионов. Среди них Республика Алтай 
и Забайкалье. «По информации региональ-
ных диспетчерских служб лесного хозяй-
ства, за минувшую неделю лесопожарные 
службы ликвидировали в 4 регионах Рос-
сии 8 лесных пожаров на общей площади, 
пройденной огнем, в 69 га», – говорится в 
сообщении Авиалесоохраны. 

Курская область. Другой дороги 
нет… 

По пояс в ледяной воде – так жители 
деревни Жизлово Золотухинского райо-
на добираются до населенных пунктов, 
где работают аптеки и магазины. Другой 
дороги к «цивилизации» нет. «О чем мо-
жет думать человек, переходящий реку в 
ледяной воде, разламывая перед собой 
лед? Скорее всего, о словах единороссов, 
повторяемых многими пропагандистами 
всех мастей: «своих не бросаем!» – напи-
сал на своей странице курянин Евгений 
Фомин и выложил снимок – доказатель-
ство жуткого пути. По его словам, «пере-
права», через которую людям приходит-
ся переходить вброд, числится в отчетах 
сельсовета как мост для автомобильного 
движения. 

Забайкальский край. Газовики 
не проверили оборудование 

Как сообщала «Советская Россия», в ре-
зультате взрыва газа в многоквартирном 
доме в Антипихе пострадали семь чело-
век: пятерых извлекли из-под завалов. К 
счастью, обошлось без погибших. Со слов 
местных жителей, в доме газа не было 3 
года: его дали в тот же день, когда произо-
шел взрыв. Как выяснило следствие, перед 
подачей газа в дом оборудование не про-
верили. «У всех вопрос: как могли открыть 
газ, не проверив на все 100%, не убедив-
шись несколько раз, что всё у всех пере-
крыто?» – с возмущением написал глава 
Ингодинского района Читы Михаил Ши-
баев. 

Якутия. Снег победил власть 
В неравной борьбе с сугробами власти 

Якутска потерпели полное поражение. По-
этому было решено повесить снегоубо-
рочные работы на самих горожан, сооб-
щает «ВО!-канал». Жителей города обяза-
ли самостоятельно, за свой счет вывозить 
снег на полигоны. С этого квест только на-
чинается, потому что снег не принимают 
без биохимического анализа. Сделать его 
можно только в одном учреждении города, 
предварительно выложив 3 тысячи рублей. 
В начале марта в Якутске был установлен 
рекорд по высоте снежного покрова за всю 
историю метеонаблюдений. Она достигала 
56 сантиметров. 

2023�Социальная
�хроника

О.Н. СМОЛИН, депутат Госдумы (КПРФ) Господин Беглов! Взгляните, прочувствуйте проникновенный 
взгляд славной героини блокадного Ленинграда Ольги Берггольц. 
Это и в ее честь гремел салют освобождения Северной 
столицы от фашистской петли 27 января 1944 года. А сейчас 
бульдозерные ножи нацелены срыть мемориальное здание – 
ее школу… Вас не тревожит взгляд поэтессы-блокадницы?.. 

СНОС ПАМЯТИ СНОС ПАМЯТИ 
Жители блокадного Ленин-

града записали видеообращение 
с требованием сохранить здание 
школы, в которой училась Оль-
га Берггольц. Это и еще семь до-
революционных зданий на про-
спекте Обуховской Обороны 
власти города предлагают сне-
сти для строительства развяз-
ки Большого Смоленского моста 
через Неву. Об этом сообщает 
проект «SOS СПб снос». 

Градозащитники и архитек-
торы предложили альтернатив-
ный проект строительства, по-
зволяющий сохранить семь из 
восьми исторических зданий. 
Но Смольный уже принял в пер-
вом чтении корректировку Зако-
на №820-7, согласно которому 
восемь домов выводят из-под 
охраны. 
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Земля пяти стихий

Г.А. ЗЮГАНОВ:
«Сегодня в Госдуме откры-

лась уникальная выставка. На
ней представлена удивитель-
ная республика с великолеп-
ной историей, прекрасными
трудовыми подвигами, потря-
сающей природой и велико-
лепными достижениями со-
ветской эпохи. Я когда впер-
вые посетил эту республику,
был в восторге от того, что я
там увидел. И прежде всего,
меня поразила Саяно-Шу-
шенская ГЭС. Она и сегодня
самая мощная. Ее высота –
242 метра. Она в два раза вы-
ше пирамиды Хеопса, – про-
должил Геннадий Андреевич.
– Но 15 лет назад эта уни-
кальная плотина чуть не была
разрушена в результате еще
одной стихии – бездарного,
воровского, криминального
рынка, который охватил и
этот объект. Накануне аварии
на ГЭС были разогнаны все
ремонтные, эксплуатацион-
ные и инженерные службы.
Туда залезли рыночники, ко-
торые утопили 75 человек. И
если бы не решительные дей-
ствия троих рабочих, вручную
перекрывших воду, то послед-
ствия могли оказаться еще
большими. Ниже по течению
утонули бы еще 10 тысяч че-
ловек, которые жили в двух
городах.

Мы тогда создали комис-
сию во главе с талантливым
инженером и руководителем
Маслюковым и бывшим
премьером Рыжковым. Ито-
говый доклад в 100 страниц я
положил на стол президенту.
Надо отдать должное, что
президент Путин и премьеры
отреагировали должным об-
разом. Были приняты необхо-
димые меры. Саяно-Шушен-
ская ГЭС до сих пор является
локомотивом вывода из кри-
зиса, там апробируются но-
вые технологии.

Мы участвовали в честных
и достойных выборах, но гла-
ву республики В.О. Конова-
лова избрали только с пятого
раза. Потому что предыду-
щие четыре избирательные
кампании либо саботирова-
лись, либо отменялись. Но у
граждан Хакасии хватило му-
жества уберечь свою респуб-
лику от новых катаклизмов.

Валентин Коновалов грамот-
но и профессионально ведет
работу все эти годы. Он более
чем в два раза увеличил бюд-
жет и в три раза увеличил по-
ступления от налогов с оли-
гархии. Они прямо сказали о
Коновалове: «Не берет и не
вымогает. Заставляет строго
следовать закону».

Коновалов в три раза уве-
личил поступления на меди-
цину, культуру и социалку.
Многое делает для того, чтоб
люди чувствовали себя до-
стойно. Я надеюсь, что Коно-
валов и его команда будут
поддержаны и в этот раз. По-
этому эта выставка носит в
том числе и предвыборный
характер». 

В.О. КОНОВАЛОВ:
«Наша земля на протяже-

нии тысячелетий привлекала
людей, которые селились на
ней и боролись за нее. Они
облагораживали эту землю. 

К нам ежегодно приезжают
тысячи туристов со всей стра-
ны и из-за рубежа. Наш тури-
стический брэнд – «Земля пя-
ти стихий». За четыре года
нам удалось более чем в два
раза увеличить доходы бюд-
жета республики. Мы оздоро-
вили наши финансы при под-
держке президента России и
при поддержке правительства
России. В пять раз мы сокра-
тили коммерческую часть на-
шего госдолга. Мы наращива-
ем наше участие в федераль-
ных программах и проектах.
Все это позволяет нам боль-
ше вкладывать в социальную
сферу. Мы в три раза уве-
личили расходы на здраво-
охранение и спорт, в два раза
– на культуру и образование.
Наши вложения на развитие
села за четыре года выросли
в 2,5 раза. Ежегодно увеличи-
вается валовый региональ-
ный продукт. Все больше ин-
вестиций приходит в нашу
экономику.

Мы проводим масштабную
работу по увеличению тури-
стической привлекательности
Хакасии. Расходы на туристи-
ческую отрасль за последние
годы мы увеличили в пять раз.
Мы большое внимание уде-
ляем развитию инфраструкту-
ры туризма и отдыха. Мы при-

глашаем посетить нашу древ-
нюю землю. Своими глазами
увидеть, как тесно перепле-
таются прошлое и настоящее.
И почувствовать на себе силу
пяти стихий». 

Выставка состоит из пяти
тематических разделов:
стихия «Огонь» – серия фо-
тографий с изображением
шаманских обрядов, корм-
ления огня; «Вода» отраже-
на мощью знаменитой Сая-
но-Шушенской ГЭС и Ени-
сея, лазурными озерами и
горными реками; скальные
массивы и гроты на Тропе
предков, пещеры, таин-
ственные курганы и древ-
ние менгиры представляют
стихию «Земля»; просторы
Хакасии, широта степей и
панорамные виды откры-
ваются в стихии «Воздуха»;
и все это гармонично со-
единено особой стихией
«Культуры и истории» – ду-
хом многовековых тради-
ций, самобытности и на-
следия хакасского народа.

Кроме постеров с изоб-
ражением ключевых тури-
стических мест Хакасии,
также представлены экспо-
зиции с национальными ко-
стюмами хакасов, копиями
каменных изваяний и плит с
изображением древних
петроглифов.

Как отметили в прави-
тельстве Хакасии, часть
экспозиции будет доступна
вскоре для гостей и жите-
лей Москвы. С 20 марта по
9 апреля 2023 года на Цвет-
ном бульваре будет рабо-
тать бесплатная уличная
фотовыставка «Хакасия.
Земля пяти стихий».

В Москве проходит 29-я
Международная выставка
туризма и индустрии госте-
приимства «MITT-2023».
Хакасия впервые стала
партнером и участником
«MITT» с презентацией ре-
гиона под брендом «Хака-
сия. Земля пяти стихий» и
темой стенда «По следам
предков». В рамках работы
выставки презентован ту-
ристский потенциал рес-
публики с эксклюзивными
предложениями для отдыха
в 2023 году.

На полях МИТТ состоится
подписание соглашения о
сотрудничестве между пра-
вительством Хакасии и
крупнейшим туроперато-
ром России «Интурист».
Соглашение даст широкие
возможности для создания
новых маршрутов и при-
влечения потоков туристов
в регион.

КОЛЛЕКТИВНАЯ ОБОРОНА ОТ ЖУЛЬЯ
История эта может показаться ба-

нальной, даже привычной в сего-
дняшних условиях, но если все будет
развиваться по намеченному кем-то
сценарию, то под угрозой существо-
ванию могут оказаться сразу шесть
населенных пунктов сельского типа в
Нижегородской области. Тут ведь все
просто – нет предприятия, на котором
работает основная часть населения,
нет и этого самого населения, которое
в поисках лучшей доли и средств к су-
ществованию начинает покидать род-
ные места.

Но, однако, обо всем по порядку.
Есть в Пильнинском районе Нижего-
родской области СПК «Оборона стра-
ны», центральная усадьба которого
расположена в старинном русском се-
ле Бортсурманы, куда, кстати, при-
езжают и паломники поклониться
Святому отцу Алексию.

Для понимания событий стоит сразу
отметить, что СПК (сельхозпроизвод-
ственный кооператив) сохраняет еще
советское устройство «колхоз» – кол-
лективное хозяйство, где члены СПК
являются его совладельцами, обяза-
тельно участвуют в трудовой деятель-
ности и принимают участие в управ-
лении. Они сами себе избирают Пред-
седателя, Правление, Наблюдатель-
ный совет, Ревизионную комиссию –
из своего круга, из членов СПК. Все
это отражено и регулируется «Зако-
ном о сельхозкооперации» и Уставом
СПК. Естественно, что такая форма
организации обеспечивает заинтере-
сованность участников в успешной
работе предприятия – «как потопа-
ешь, так и полопаешь», от общей при-
были зависит и твое благосостояние.

Так вот, в один прекрасный момент
избрали совладельцы-кооператоры на
пост Председателя Галкина Алексан-
дра Валентиновича. Сам он не из
Бортсурман, а из соседнего колхоза. В
родном селе у него чего-то не залади-
лось с работой, потом не заладилось в
другом СПК, но в «Обороне» приня-
ли на должность инженера – диплом
у него был, а на такую должность без
диплома как бы и нельзя. Впослед-
ствии, по причине наличия этого са-
мого диплома, избрали его и Предсе-
дателем – ну, не было никого другого
с высшим образованием на тот мо-
мент. Конечно же, идеальной канди-
датурой он не был, имел свои недо-
статки, были и сомнения, но долж-
ность выборная, подотчетная Правле-
нию, Наблюдательному совету и выс-
шему органу управления – Общему
собранию, можно держать под конт-
ролем.

Поначалу новый Председатель вел

себя вполне пристойно, правда, пере-
тащил в СПК своего родного брата –
Галкина Сергея Валентиновича на
должность своего заместителя. Ко-
операторы отнеслись к этому на тот
момент нормально, на то были причи-
ны. С приходом одного, а потом и вто-
рого дела колхоза стали медленно, но
неуклонно ухудшаться – появились
перманентные долги, производилось
понижение зарплаты, дошло до того,
что сдали весь копившийся десятиле-
тиями металлолом. Колхоз работал
как и прежде, но денег не было. Были
и какие-то странные ремонтные рабо-
ты, со сметами которых сейчас разби-
рается новый Ревизионный союз
«Приволжский», была и потеря по-
севных площадей, которые просто за-
брали... Хозяйство, занимающее про-
должительное время лидирующие по-
зиции в районе, не раз отмеченное
областными властями, медленно, но
неуклонно скатывалось вниз, к бан-
кротству.

Сокращение посевных площадей,
экономия на удобрениях привели к
тому, что количество товарного зерна
упало и основной доход кооператив
получал от производства молока. На
момент, предшествующий развернув-
шимся событиям, надой молока со-
ставлял 14 тонн в сутки. Тут нетрудно
посчитать, зная закупочную цену,
сколько это в деньгах, но денег как не
было, так и не предвиделось. Более
того, прибыль предприятия, умень-
шающаяся последние годы, вообще
ушла в минус.

Осенью этого года были сорваны
работы по вспашке земли – половина
ушла под снег непаханой. Ситуация
неприятная, но еще не смертельная,
хотя это и влияет на урожайность. Но
вот в ноябре появился приказ Пред-
седателя, приведший кооператоров в
ступор, где он приказал часть дойного
табуна перестать полноценно кор-
мить. Надои резко упали с 14 тонн до
7–8. Тут члены СПК стали задавать
острые вопросы руководству, на кото-
рые братья Галкины отмахивались и
отговаривались в стиле «вы ничего не
понимаете», «не ваше дело», «здесь
решаю я» и прочее. Для людей стало
очевидно, что подобная деятельность
приведет хозяйство к краху, лишит их
работы и лишит будущего несколько
окрестных деревень. Надо сказать,
что Галкины не особо стремились со-
хранить кадры, от них даже вроде
слышали фразы в духе «пусть хоть все
уходят, наймем гастарбайтеров».

Чтобы этого не допустить, члены
СПК составили сначала коллективное
обращение с требованием провести

полный аудит деятельности колхоза,
что было Галкиными цинично и с на-
смешками отвергнуто. Подозрения
укрепились, и законным способом,
прописанным в Уставе СПК и в Зако-
не о сельхозкооперации, решением
Наблюдательного совета полномочия
Галкина А.В. были приостановлены, и
назначено внеочередное Общее со-
брание, которое и должно было ре-
шить судьбу горе-хозяйственников.

Собрание состоялось, на нем при-
сутствовало более 80% членов СПК
(при кворуме в 25%), оставшаяся не-
значительная часть во главе с Галки-
ными собрание сознательно проигно-
рировала. Общее собрание едино-
гласно постановило снять Галкина
А.В. с должности и выбрало нового
Председателя – Чернову Ольгу Алек-
сандровну, из местных. Были соблю-
дены все процедуры, все формально-
сти, велась видеосъемка, все было по
закону.

Дальше события развивались так.
Галкины, видимо, имея свои планы на
хозяйство, не подчинились законному
решению высшего органа управления
кооперативом, забрали печать, флэш-
банк (электронную подпись), заперли
кабинет, где хранились основные до-
кументы. Мало того, с компьютера та-
инственным образом исчезли файлы с
отчетностью за несколько последних
лет.

Лиха беда – начало. Начав разби-
раться, новое руководство обнару-
жило, что молоко продавалось по це-
не ниже, чем предлагали другие мо-
локозаводы, продавалось определен-
ному покупателю, договор с кото-
рым продлевался автоматически.
Также выяснилось, что странные ре-
монты проводились людьми, реко-
мендованными этим же покупате-
лем. Выяснилось, что этому же поку-
пателю СПК должен миллионы за
ГСМ. Обнаружились долги за агро-
химию, которую и в глаза никто не
видел. Становилось все интереснее и
печальнее. И все это на фоне упав-
ших надоев и доходов. Сомнений в
том, что предприятие велось к бан-
кротству, ликвидации или, возмож-
но, реорганизации в какое-то ООО,
где уже будет один хозяин, не оста-
лось практически ни у кого.

Вернемся к смещенным с должно-
стей Галкиным. От них полетели в су-
ды требования признать незаконным
Собрание и его решения, а также тре-
бование о принятии обеспечительных
мер. И что бы вы подумали? Суд при-
судил эти обеспечительные меры, за-
блокировав новому руководству воз-
можность зарегистрироваться в нало-

говой, заблокировав счета СПК и
фактически заблокировав возмож-
ность ведения хозяйственной дея-
тельности! На каком основании выне-
сено такое решение, не понимают да-
же юристы!

Возможность подписывать финан-
совые документы осталась у бывшего
председателя! Вы понимаете? Только
он имеет право доступа к деньгам
СПК! Каким образом суд смог при-
нять такое странное решение, непо-
нятно. Но теперь весь коллектив (бо-
лее ста человек) не может получить
зарплату, поскольку Галкин просто не
подписывает ее. По-видимому, он во-
зомнил себя эдаким «барином», ре-
шившим «наказать холопов». А у лю-
дей – кредиты, ЖКХ, долги, дети... И
ведь прокуратура никак не реагирует
на такое самоуправство. Коллектив
писал в прокуратуру не одно заявле-
ние, собирал подписи, было проведе-
но еще одно Общее собрание, под-
твердившее полномочия Черновой
О.А., но все тщетно – как стена. Про-
шедший на днях суд не снял обес-
печительных мер. Это что такое тво-
рится у нас тут?

Животноводство – это сложная ра-
бота, требующая слаженности, даже,
можно сказать, гармонии. Убить его,
пустить под откос легко, а вот потом
восстановить очень сложно, в сего-
дняшних условиях – невозможно.
Считаем, что действия Галкиных на-
правлены на ликвидацию СПК «Обо-
рона страны».

Пока еще ничего не закончилось,
новое руководство напряженно рабо-
тает, всеми правдами и неправдами
доставая ГСМ, запчасти. Но впереди
весна, там посевная, где нужно много
ГСМ, удобрений, не хватает некото-
рого навесного оборудования, о нали-
чии которого прежние «хозяева» уже
не заботились.

Районная администрация поселка
Пильна сочувствует нам, осталось
только, чтобы судебные органы при-
знали законность Собрания, его ре-
шений и дали нам возможность рабо-
тать.

В заключение хочется сказать: наш
коллектив надеется, что у судебных и
контролирующих законность органов
откроются глаза на происходящее и
они не дадут исчезнуть еще одному
крупному сельхозпредприятию Ни-
жегородской области, тем более что
это противоречит указаниям Прези-
дента России о развитии сельского хо-
зяйства, импортозамещения, про-
изводства качественных натуральных
продуктов в условиях экономическо-
го противостояния с Западом.

В.Г. Шамагин (рабочий), Ю.Ю.
Федосеев (рабочий), В.Н. Рога-
чев (рабочий), Д.Н. Бударин
(член кооператива), С.А. Мар-
мышев (рабочий), А.Н. Федо-
ров (рабочий), А.И. Крылов (ме-

ханизатор), В.Н. Захаров (глав-
ный инженер), Ю.И. Шальнов
(механизатор), П.Ю. Шальнов
(механизатор), Н.А. Сиянов (ас-
социированный член коопера-
тива), Н.А. Чернов (член коопе-

ратива), Л.В. Бударина (рабо-
чая), Е.В. Лапинов (рабочий),
А.Г. Храмов (рабочий), И.В.
Медведев (рабочий), С.С. Ве-
тюгов (рабочий). 

И еще 37 подписей.

Чем ближе подступают Во-
оруженные силы РФ к важней-
шему укрепрайону и огневой
точке ВСУ – Авдеевке, откуда
нацисты бьют из натовской ар-
тиллерии по столице Донбас-
са, тем ожесточеннее и злее
обстреливается многостра-
дальный Донецк.

По сообщениям «Русской
весны», в эти мартовские дни
российские подразделения на-
чали решительное наступле-
ние на Авдеевку. Штурмуются
подступы к цитадели огня се-
вернее линии Опытное–Водя-
ное, выбит противник из Ка-
менки, занята Красногоровка.
Всё очевидней вырисовывает-
ся угроза для укров, удержи-
вающих Авдеевку, оказаться в
«котле». Они в ответ поливают
непрекращающимся огнем До-
нецк.

«Ситуация в городе крайне
сложная, украинские боевики
обстреливают практически все
районы города, сегодня нет по-
нятия «необстреливаемый
район», – заявляет донецкий
мэр А. Кулемзин. Обычно
сдержанный и немногослов-
ный, в этот раз Алексей Ва-
лерьевич, словно бы ударяет
во все колокола, сообщая во
всеуслышание СМИ, органам
власти, что его родной город
подвергается варварскому рас-
стрелу, став, по сути, мишенью
для необузданных бандеров-
цев. 

«Пролетарский район, –
продолжает Кулемзин, – рань-
ше считался тыловым, а в эти
дни подвергается мощнейшим
ударам, пострадали школы и
детский социальный центр.
Петровский, Киевский, Куй-
бышевский и Кировский рай-
оны Донецка ВСУ обстрели-
вают постоянно и с большой
плотностью. Невероятные раз-

рушения в центральном, Воро-
шиловском, районе Донецка». 

Глава города подсчитал, что
с начала спецоперации ВСУ
обстреляли Донецк три тысячи
раз. «И нет таких обстрелов,
чтобы одиночный снаряд при-
летел. Если выпускается, то
целая кассета «Града», а мы
считаем это одним обстре-
лом». 

Причем, подчеркивает мэр,
украинские боевики исполь-
зуют для обстрелов поставляе-
мые Западом вооружения:
«Речь давно уже идет не толь-
ко об «Ураганах», «Градах» –
это и ракетные установки
Vampire, и HIMARS… Приме-
няется натовская тяжелая ар-
тиллерия и РСЗО различных
модификаций. Всё, что Амери-
ка со своими приспешниками
поставляет украм, – все летит
сюда… Нацисты целенаправ-
ленно бьют по инфраструкту-
ре Донецка, по ремонтникам,
которые стараются восстанав-
ливать объекты после обстре-
лов города. В том же Петров-
ском районе, находящемся
близко к передовой, оператив-
но осуществляется подвоз во-
ды. Но люди, к огромному со-
жалению, все равно уже про-
должительное время остаются
без тепла, без постоянной по-
дачи воды, без электроэнер-
гии, потому что украинская ар-
мия бьет целенаправленно по
объектам инфраструктуры». 

Кулемзин сильно пережива-
ет за горожан, которым прихо-
дится терпеть огромные лише-
ния и страдания уже практи-
чески 10 лет. Многие гибнут,
остаются калеками, теряют
родных, дети остаются сирота-
ми.

«Все видели недавние кадры
обстрела скорой помощи, – на-
поминает Кулемзин. – Это был

фашистский удар, ВСУ нанес-
ли его целенаправленно, по-
гибли тогда четверо медиков.
И все равно народ не дрогнул,
оставшиеся в живых продол-
жили работу. В этих адских
условиях мы уже 10 лет. Мои
дорогие соотечественники –
настоящие герои». 

Мэр убежден, что за эти го-
ды сформировался особый тип
людей – это жители Донецка,
которых нельзя мерить обыч-
ной линейкой. «До войны наш
город был миллионником, сей-
час в нем остается около 600
тыс. человек. Все, кто хотел,
выехали – кто организованно,
кто самостоятельно. Но мно-
гие остались на трудовом
фронте. И у нас все сферы на-
шего города работают. Город
продолжает жить, город насе-
лен, – с гордостью говорит
мэр. – Мы организовывали
эвакуацию, но многие отказа-
лись уезжать в силу особого
донецкого характера. Напри-
мер, подъезжаем к дому, зо-
вем: «Едем, эвакуация». А по-
жилой человек отвечает:
«Смотри, какая у меня расса-
да. Мне ее высаживать вот-вот.
Куда ж я поеду? Я с 2014 года
здесь, в подвале». 

«Так и живут наши люди,
продолжают ходить на работу,
выполнять свои обязанности,
лечить больных и раненых,
учить детвору. У нас работают
все центры управления, все
сферы, – утверждает Алексей
Валерьевич. – Оставшиеся жи-
тели Донецка не задумывают-
ся о том, что за работу в воен-
ных условиях им положены по-
вышенные выплаты. Они
знают главное – это наша зем-
ля, здесь наш дом и мы здесь
не ради денег, не за то, что за-
платят, мы здесь на земле на-
ших мужественных предков». 

Но ничто не забыто, и ничто
не канет в Лету. С 2014 года, по
словам Кулемзина, накоплена
большая база информации, до-
казывающая целенаправлен-
ность обстрелов со стороны
ВСУ по мирным людям, по
больницам, по школам и детса-
дам, по ремонтникам и спаса-
телям. «Есть факты очевид-
ные, есть видеозаписи. Это
статистика уже многолетняя.
Не раз это было – с 2014 года
начиная. Сколько раз Донец-
кая фильтровальная станция
обстреливалась, когда туда
входили люди, чтобы воду
дать. Таких примеров сотни.
Мы это всё предъявим на но-
вом Нюрнберге». 

В эти праздничные мартов-
ские дни страдали женщины
Донецка. Известно, что одна
из дончанок получила тяже-
лые ранения при обстреле До-
нецка укронацистами. Ее гос-
питализировали. 

Другая женщина – Елена
осталась без жилья. Она рас-
сказала, что «от выстрела по ее
дому повылетали стекла, две-
ри… У меня в хате теперь хо-
лодно…» 

«В результате обстрела из
РСЗО разрушены частные до-
ма по улице Левобережной.
Жестоко обстрелян Калинин-
ский район Донецка, разруше-
ны частные и многоквартир-
ные дома, на месте работают
скорая и другие спасательные
службы. По данным СЦКК, за
прошедшие сутки зафиксиро-
вано 16 фактов обстрелов
украинскими войсками мир-
ных районов ДНР с использо-
ванием 60 единиц различных
боеприпасов. За прошедшие
сутки поступили сведения о
гибели двух гражданских лиц,
в том числе ребенка 2015 года
рождения», – написал в своем

телеграм-канале Кулемзин.
Всего в городе разрушено

150 школ, занятия с учащими-
ся проводятся дистанционно.
Сколько разрушений окажется
после последних обстрелов,
будет подсчитано позже. Ясно
одно: это будет колоссальная
статистика.

Тем не менее ВС РФ ведет
мощнейшее наступление на
Авдеевку. Растет количество
пленных. Вэсэушники расска-
зывают, что им под угрозой
расстрела в спину не разреша-
ется ни отступать, ни сдавать-
ся в плен.

Российские военные со-
общают, что среди пленных –
совершенно необстрелянные
молодые солдаты, которые го-
ворят, что всего через два дня
после призыва их отправили
на передовую, но им не хочет-
ся умирать, да они и не пони-
мают, за что воюют. Огромное
счастье юнцы испытывают, ко-
гда им разрешают позвонить
маме. Они тоже жертвы на-
цистского режима Зеленского–
Порошенко во главе с США.
Но почему ж они не сложат
оружие и не выйдут навстречу
мирным донбассовцам?

Между тем киевские экспер-
ты бьют тревогу из-за россий-
ского наступления у Донецка.
Сейчас армия РФ наращивает
усилия, которые позволят ей в
ближайшие дни обойти Авде-
евку с западной и северной
сторон. И тогда цитадель огня
падет, как и вся фашистская
рать, накрывшая Украину
своей черной губительной
мантией.

Победит русская стойкость и
мир на земле, уверены наши
соотечественники на Донбас-
се! 

Галина ПЛАТОВА, 
наш корр.

Три тысячи «прилетов»
Мэр Донецка А. Кулемзин о варварских расстрелах укронацистами столицы шахтерской республики

В Госдуме под эгидой фракции КПРФ открылась
выставка «Хакасия. Земля пяти стихий». В церемо-
нии открытия этой выставки приняли участие
Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганов, а также депутаты от
всех думских фракций. Выставку представил пер-
вый секретарь Хакасского рескома КПРФ, губер-
натор Хакасии В.О. Коновалов.

Хакасия: выставка в Госдуме Письмо в редакцию от нижегородских крестьян пяти сел

Подписано коллективом СПК «Оборона страны»:
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да пока не «попросили». «Ме-
сто очень красивое и на него 
много охотников», – говорит 
Анжела.

– Мы, коренные народы 
Сахалина, теряем свою са-
мобытность. И таких мест 
традиционного проживания 
практически не осталось. Ког-
да бабушка была жива, она 
все нам говорила, не бросай-
те это место. Мы тогда жили 
в Ногликах, детей растили, я 
работник культуры, муж рабо-
тал в национальном совхозе 
«Восток», который построили 
именно для народов севера. 
Теперь мы постоянно живем 
в Венском. Живем без света и 
иных удобств. Потому что не 
нужны сейчас никому. В со-
ветское время народы Севе-
ра были нужны государству. 
Сейчас наши народы на гра-
ни вымирания, но нынешняя 
власть считает, что это нор-
мально.

В гостевом домике, кото-
рый протопили к нашему при-
езду и в котором летом живут 
дети и внуки, на стене висит 
календарь с нивхским алфа-
витом. Очень красивый, до-
рогая полиграфия, сделан на 
деньги газодобывающей ком-
пании «Сахалин Энерджи». 
Но сейчас это больше укра-
шение.

– Мы не говорим на своих 
языках, мы их потеряли. У нас 
бабушка с дедушкой были по-
следними носителями языка. 
Вот в ультинском языке, ког-
да мы удивляемся, есть сло-
во «орой». У русских – «ой», а 
у нас «орой». 

Анжела родом с реки Вал. 
Ее предки кочевали. Но ког-
да их земли начали осваи-
вать нефтяники и газовики, 
со стойбищ людей пересе-
лили в поселки. Так образо-
вался огромный оленеводче-
ский колхоз и поселок Вал. В 
нем кочевникам дали кварти-
ры, но рядом был лес, речка, 
и многие по-прежнему стави-
ли там палатки и жили в па-
латках. Потому что лес был 
их домом, а не квартира в по-
селке.

– Северные народы очень 
стеснительные и тихие, – го-
ворит Анжела. – Нивхи, уйль-
та, они вообще боязливые. 
Вот представьте, мне уже ше-
стой десяток, но я до сих пор 
боюсь общества. Но в обще-
стве я вся сжимаюсь от стра-
ха, что будет много людей. 
Это с детства, генетика такая. 

Сейчас Анжела с мужем 
организовали родовую общи-
ну «Аборигены». Четыре года 
назад, наблюдая за тем, как 
исчезают с Сахалина послед-

ние северные олени, они ре-
шились завести собственное 
стадо. Начинали с 12 голов, 
сейчас их уже 22. На Сахали-
не только они и еще две се-
мьи с Вала пытаются зани-
маться оленеводством. Были 
на острове тысячи оленей, 
осталось не больше двух со-
тен. Уже после моего возвра-
щения стало известно, что на 
севере острова браконьеры 
забили 25 краснокнижных ди-
ких северных оленей.

– Я росла в оленьем стой-
бище. Но оленину не ем те-

перь, потому что у нас ее нет. 
Мы завели оленей, но именно 
ради их сохранения. И пока 
не нарастим стадо, ни одного 
оленя не убьем.

Зимой олени находятся на 
вольном выпасе в лесу, их 
круглосуточно охраняет па-
стух, родной брат Анжелы, 
проживающий рядом с ними 
в палатке. Летом олени живут 
прямо в Венском.

…А давайте я вам спою 
песню на ультинском язы-
ке. Она называется «Здрав-
ствуйте». На нивхском я пы-
талась колыбельную запом-
нить, как бабушка пела, но 
нивхский очень сложный. А 
еще бабушка поет, я ее про-
шу: ты мне слова запиши. 
Она мне говорит: как я тебе 
ее запишу, я сегодня так спе-
ла, а завтра так. У нивхов что 
вижу, то и пою, что думаю, то 
и говорю. Бабушка с этой ко-
лыбельной много где побыва-
ла. И в Японии и в Москве не-
сколько раз. Она была участ-
ником ногликского ансамбля 
«Ари-ла-миф».

Сама Анжела пишет сти-
хи, и собирает узоры на сво-
ем окне. После того как в со-
временном стеклопакете по-
явилась маленькая дырочка, 
мороз начал рисовать на ее 
окнах дивные картины. Ан-
жела их фотографирует на 
свой старенький смартфон. 
Я восторгаюсь и высказываю 
мысль, что из этого получил-
ся бы прекрасный фотоаль-
бом.

– Эх, – вздыхает Анжела, – 
нам бы свет провести. Сколь-
ко можно жить без света, как 
дикари?..

«Говорит НеМосква»

...Благодать! Спасибо, Боже,
Что ты здесь нас расселил.
Отчего же льются слезы
И сдержать их нету сил?
Не катись, слеза, не надо.
Я привычная к тоске
По земле своей, по стаду,
По любимой Вал-реке.
И мечтаю встать я утром
И палатку распахнуть,
Вспомнить лики предков мудрых,
Запах Родины вдохнуть!
Постарайся ты хоть, память,
Что осталось сохранить,
Чтобы внукам про поляны
На ночь сказки говорить.
А потом проснуться рано
И, как много лет назад:
Дым плывет… поля саранок...
И олени мох едят.
(из стихотворения «Встреча с домом»)

Автор завершает свой невеселый очерк стихами Анжелы Мувчик
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СОВМЕСТИМЫ ЛИ МРАКОБЕСИЕ И ИННОВАЦИИ?
Стр. 2

Мировое правительство – есть ли оно 
сейчас? Этот вопрос для меня принципи-
альный потому, что я занимаюсь финанса-
ми. Я всегда говорил и говорю, что деньги 
для хозяев денег – это не самоцель, это 
инструмент. А инструмент чего? Инстру-
мент достижения такой цели, как власть, 
планетарная власть. Поэтому невозмож-
но обсуждать тему денег, не имея в виду 
именно этой конечной высшей цели. Что 
касается вопроса, есть ли некое глобаль-
ное правительство, есть ли попытки соз-
дания такого правительства, – порассуж-
даем. 

Конечно, на протяжении всей истории 
человечества многим правителям прихо-
дила в голову идея стать не просто пра-
вителем, а мировым правителем. Ну до-
статочно вспомнить Карла Великого, Алек-
сандра Македонского или Наполеона. У 
них у всех были такие амбиции. Можно 
вспомнить ветхозаветные истории. Ним-
род, который строил Вавилонскую пира-
миду и собрал на ее строительство людей 
со всего мира, фактически Нимрод тоже 
хотел быть мировым правителем, и он был 
таковым. Но он хотел быть правителем как 
Бог или даже выше Бога и потому строил, 
собственно, эту Вавилонскую пирамиду. И 
если проводить такую параллель с Нимро-
дом, то, наверное, и современные хозяева 
денег, они тоже выстраивают свою пира-
миду для того, чтобы быть как Бог и даже 
выше Бога. Так что еще раз повторяю, что 
для меня эта тема не какая-то боковая, а, 
можно сказать, тема более высокого уров-
ня, без учета которой невозможно обсуж-
дать вопросы денег.    

Мировое правительство создается. Та-
кие попытки наблюдаются, и каждая сле-
дующая попытка, конечно, продвигает их 
вожделенные цели все ближе и ближе. 
Признаки такого мирового правительства 
мы сегодня видим, и люди, которые за-
нимаются этой темой, говорят о том, что 
какие-то элементы этого мирового прави-
тельства уже есть, и называют эту власть 
по-разному. Закулисная, например. Над-
национальная. Хозяева денег, как я ее на-
зываю. Или Комитет 300 – это из названия 
книги Джона Колимана. Но тут еще наме-
рения. Вдруг вспомнил, что есть еще та-
кое название – фирма «Они». Да, фирма 
«Они». Причем это словосочетание, «фир-
ма «Они», появилось не в XXI веке, даже 
не двадцатом, а в девятнадцатом. Васи-
лий Кокорев, российский фабрикант, ку-
пец, автор книги «Экономические прова-

лы». У него там говорится о 15 экономи-
ческих провалах Российской империи, и 
под шестым номером идет фирма «Они». 
Это вот как раз те, кто себя не раскрыва-
ет. Представляете?! Это где-то во време-
на Кокорева, XIX век, а он уже говорит про 
фирму «Они». Кстати говоря, это выраже-
ние использовал не только Василий Ко-
корев. Я неожиданно нашел, 
например, в «Красной сим-
фонии», книга написана Лан-
довским. И во время допро-
сов Ландовский никогда не на-
зывал имен, он всегда гово-
рил «Они». А недавно у меня 
еще одно открытие было. Пе-
релистывал кое-какие рабо-
ты Джорджа Оруэлла, искал 
большой очерк «Англичане». В 
этом очерке тоже упоминают-
ся «Они». Если обобщать ра-
боты, где фигурирует это поня-
тие – «Они», с одной стороны 
те, кто пользовался этим ме-
стоимением, очевидно, побаи-
вались называть имена. А не-
которые говорили «Они», на-
верное, потому, что не знали 
конкретных имен. 

Вспомним французского по-
сла Мориса Палеолога, кото-
рый был в России в 14–18 го-
дах прошлого века. Вот Мо-
рис Палеолог, он оставил свои 
дневники, и он как раз немнож-
ко объясняет, откуда взялось 
это слово «Они». Он, кстати, 
тоже использовал загадочное 
местоимение в своих дневни-
ках. Дипломат пишет, что это признак того 
общества, которое себя называет демо-
кратическим, он отмечал, дальше я цити-
рую, что «демократия, не нарушая сво-
их принципов, может сочетать в себе 
все виды гнета политического, рели-
гиозного, социального. Но при демо-
кратическом строе деспотизм ста-
новится неуловимым, так как он рас-
пыляется по различным учреждениям, 
он не воплощается ни в каком одном 
лице, он вездесущ и в то же время его 
нет нигде. Оттого он, как воздух, не-
видим, но удушлив, он как бы слива-
ется с национальным климатом, он 
нас раздражает, от него страдают, 
на него жалуются, но не на кого обру-
шиться. Люди обыкновенно привыка-
ют к этому злу и подчиняются. Нель-

зя же сильно ненавидеть то, чего не 
видишь. При самодержавии же наобо-
рот, деспотизм проявляется в са-
мом, так сказать, сгущенном массиве, 
в самом конкретном виде, деспотизм 
воплощается в одном человеке и вы-
зывает величайшую ненависть». 

Кажется, в этих словах Палеолога содер-
жится объяснение удивительной живучести 
вот этой новой деспотии, где деспоты при-
крываются обозначением «Они». Так что 
мы сегодня постоянно сталкиваемся с эти-
ми анонимными субъектами «Они». 

Еще можно, наверное, вот в этом спи-
ске синонимов мирового правительства 
назвать такой термин «глубинное государ-
ство». Во времена президента Трампа он 
стал широко использоваться. И американ-
ский президент Трамп прямо заявлял, что 
он пытается восстановить независимость 
Америки потому, что Америка находится 
под гнетом «глубинного государства». 

Так что налицо акция признания это-
го тайного центра власти, наднациональ-
ного, – он очевиден и реально проявля-
ет себя. Взять, скажем, пандемию 20–21 
года. Она очень четко продемонстриро-
вала, насколько скоординированно дей-
ствовали президенты, премьеры, канцле-
ры разных стран. Видно было, что все они 
получают инструкции из одного центра, 
действия их координируются, за исключе-

нием непокорных президентов и глав пра-
вительств. 

Так что мы назвать имена лиц директив-
ного центра не можем. Ну, конечно, неко-
торые имена все-таки используем. Кстати 
говоря, сегодня на календаре у нас 2023 
год, ровно 50 лет тому назад возник еще 
один институт наднациональной власти – 
«Трехсторонняя комиссия». 

«Трехсторонняя комиссия» – вот, по-
жалуй, один из представителей этой за-
кулисы, которого можно называть не про-
сто «Они», а, как говорится, по имени-от-

честву. Это Дэвид Рокфеллер, который как 
раз был отцом-основателем этой «Трех-
сторонней комиссии». Мало того, что он 
основал «Трехстороннюю комиссию» – 
один из таких наднациональных закулис-
ных институтов; он еще активно участво-
вал в работе Бильдербергского клуба – со-
вета по международным отношениям, ко-
торый был создан в Соединенных Штатах. 

Почему-то никто не заметил, что насту-
пила круглая дата по «Трехсторонней ко-
миссии». А это институт очень интерес-
ный, может быть, его значимость даже 
больше, чем значимость Бильдербергско-
го клуба, у которого апогей власти и влия-
ния пришелся где-то там на 50-60-е годы. 
Мне кажется, сегодня «Трехсторонняя ко-
миссия» гораздо более влиятельна. Прав-
да, к сожалению, после смерти Дэвида 

Рокфеллера трудно припомнить, что про-
исходит с «Трехсторонней комиссией». Ну 
а так, в общем-то, я достаточно подроб-
но изучал этот вопрос. Джимми Картер – 
это прямой ставленник «Трехсторонней 
комиссии». Джордж Буш-старший тоже. 
Можно назвать еще такие имена, как Пол 
Волкер. Он был почетным сопредседате-
лем «Трехсторонней комиссии». Как вы 
знаете, Пол Волкер был председателем 
Федеральной резервной системы США, но 
и после того занимал достаточно серьез-
ные позиции. Можно, конечно, вспомнить 
Алана Гринспена, еще одного председате-
ля совета управляющих Федеральной ре-
зервной системы США, тоже ставленник 
от «Трехсторонней комиссии». 

Ну вот так, общими мазками, я как бы 
обрисовал ситуацию сегодняшнего дня. 
Конечно, сказать, что мировое правитель-
ство уже сформировалось, – это непра-

вильно. Формирование в про-
цессе. Что-то удается, что-то 
не удается. Они явно рассчи-
тывали, что процесс пойдет 
веселее. Я имею в виду тот 
процесс, который был запущен 
в двадцатом году. 

Все это было «озвучено» в 
книге Клауса Шваба «Вели-
кая перезагрузка». Забуксова-
ло, значит, надо действовать 
на других направлениях: на 
зеленом направлении, на на-
правлении Украина, Тайвань… 
Главное – создавать хаос, тур-
булентность в мире. Некото-
рые скажут: «А зачем им это?» 
Можно, конечно, долго на эту 
тему философствовать – за-
чем нужна турбулентность, за-
чем им нужен хаос. Но я обыч-
но говорю, что все это пропи-
сано в Священном Писании, 
особенно в последней книге 
Священного Писания – «От-
кровении» Иоанна Богослова. 

Собственно, это время, ко-
торое предшествует приходу 
действительно уже такого пол-
ноценного мирового правите-
ля. Этого мирового правите-

ля обычно христиане называют антихри-
стом, но пока такого мирового правителя 
нет. Поэтому я бы так сказал, что мы сей-
час находимся не в последнем времени, а 
в предпоследнем. И слава Богу! «Послед-
ние времена» не будут слишком затянуты-
ми. По Священному Писанию, это три с по-
ловиной года. 

В художественной форме эта послед-
няя страница человеческой истории 
тоже достаточно часто описывалась раз-
ными людьми. Взять, например, того же 
Владимира Соловьева, его «Три разго-
вора…» с краткой опояской об антихри-
сте. Да, там, конечно, есть серьезные от-
клонения от источника, от первоисточни-
ка. Я имею в виду от Апокалипсиса и от 
Священного Писания. Тем не менее ху-
дожественная форма позволяет людям 

неподготовленным хотя бы как-то вой-
ти в эту тему. Можно, конечно, назвать 
Льва Александровича Тихомирова, ко-
торый написал свою повесть «В послед-
ние дни». Тоже достаточно интересно и, 
кстати, как мне кажется, ближе, реали-
стичнее, чем у Владимира Соловьева. 
Так что эта тема бескрайняя. 

Можно считать, что киевский режим по-
ставлен теми, кто формирует мировое 
правительство; помянутое формируется 
теми лицами, которые поставлены во гла-
ве правительств – канцлеры, премьеры, 
президенты. Так что с Украиной – настоль-
ко очевидно, что даже где-то карикатур-
но. В других странах это более закамуф-
лировано. Мне пришлось разговаривать 
с одним человеком, который постоянно 
проживает в Турции. Я хотел ему компли-
мент сделать и сказал, что ваш Эрдоган, 
по крайней мере, не такой послушный, как 
многие другие премьеры, президенты. Но 
собеседник мне возразил, сказав, что это 
только на первый взгляд так кажется. 

В чем сила вот этих людей, которые 
формируют мировое правительство? Как 
им удалось это всё так провернуть, что у 
них власть настолько велика? На бытовом 
уровне я бы сказал, что это нелюди. 

Когда заводится разговор на эту тему, то 
обычно он так выстраивается. Вот этот го-
сподин X является марионеткой господи-
на Y, кто-нибудь из собеседников говорит, 
что он подчиняется господину Z, а дальше 
я продолжаю и произношу: а господин Z 
подчиняется тому-то, тому-то и тому-то. А 
самое-то интересное во всей этой иерар-
хии – узнать, кто же находится на конце 
этой цепочки. А на конце этой цепочки на-
ходится действительно откровенный сто-
процентной нелюдь, которого можно на-
звать дьявол, сатана. Вот, собственно, в 
чем причина их успеха. В том, что они все 
действительно четко подчиняются этой 
высшей инстанции. А эта высшая инстан-
ция, конечно, намного хитрее, намного ум-
нее, намного, я бы сказал, сообразитель-
нее, чем среднестатистический человек. 
Потому что среднестатистический чело-
век, который не защищен, он безусловно 
становится жертвой вот этого самого субъ-
екта, которого я называю иногда дьяво-
лом, иногда сатаной, иногда нелюдем.
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Существует ли мировое правительство?
На вопрос журналиста Диониса Каптаря

отвечает профессор Валентин КАТАСОНОВ

«ОНИ»

«Капитализм и русская 
цивилизация – вещи не-
совместимые… Реали-
зация капиталистиче-
ского проекта привела 
к гигантским экономи-
ческим и людским поте-
рям, и мы чуть не лиши-
лись самой России (впро-
чем, миллионы русских 
людей ее лишились)». 

Из книги Валентина Катасонова  
«Экономические уроки России»



Невозможно комментировать все не-
лепости, содержащиеся в статье Каш-
ницкого, но на одной из них следует 
остановиться. Кашницкий пишет:

«Но еще более важный успех союзни-
ков – захват четырех готовых атомных 
бомб (именно одну из них в 1945 году ис-
пытали в США). ...Сегодня уже известно: 
США сбросили на Японию не две, а три 
атомные бомбы. Третья, также сброшен-
ная на Нагасаки, не взорвалась. Японцы 
передали ее советской военной разведке 
буквально в день высадки американцев в 
Японии».

«Из Японии бомбу доставили в Суху-
ми». Там был организован институт, «в 
котором над созданием атомной бом-
бы работали перешедшие на сторону 
СССР немецкие специалисты. Фон Ар-
денне позднее стал лауреатом Сталин-
ской премии. До сих пор никто не зна-
ет, за что!»

С
ЕГОДНЯ об истории атомных 
проектов известно практически 
все. Документы полностью рассе-

кречены. Их публикация началась после 
1996 года, когда Россия провела в Дуб-
не Международный симпозиум «Наука 
и общество: История советского атомно-
го проекта (40-е – 50-е годы)». На этом 
симпозиуме были представлены и докла-
ды иностранных ученых, в которых опи-
сано, как развивались атомные проекты 
других стран. Все работы, представлен-
ные на симпозиуме, позднее были опу-
бликованы в трех томах.

Росатом, Курчатовский институт, Са-
ров и Снежинск опубликовали в общей 
сложности около тридцати томов, в кото-
рых опубликованы рассекреченные до-
кументы, воспоминания непосредствен-
ных участников проекта.

Из документов следует: немцы не 
смогли создать бомбу. Ну а сказка о че-
тырех бомбах, найденных американцами 
в Германии, – это наглая ложь господина 
Кашницкого.

Что касается института в Сухуми, то 
там действительно работали немецкие 
специалисты, но никакую бомбу в Су-
хуми не доставляли, да и не занимались 
они бомбой. В круг их обязанностей вхо-
дила разработка технологий разделения 
изотопов. Вот за эту разработку фон Ар-
денне и была присуждена Сталинская 
премия.

Много советских ученых создава-
ли атомное оружие. Они же несколь-
ко позднее создали и первыми в мире 
испытали водородную бомбу. Осуще-
ствить все это в разоренной и обескров-
ленной войной стране, – это был подвиг. 
И если бы господин Кашницкий дей-
ствительно хотел описать, как это было, 
у него такая возможность была. Но он 
предпочел создать грязный пасквиль, 
ведь для него главное – сенсация любой 
ценой...

Послал коллегам из Харьковского фи-
зико-технического института ссылку на 
статью Кашницкого и через пару дней 
получил отклик. Коллеги, как и ожида-
лось возмущены лживой стряпней этого 
господина. По поручению руководства 
начальник лаборатории Института док-
тор физ.- мат. наук, профессор Ю.М. Ра-
нюк прислал мне письмо, отрывок из ко-
торого приведен ниже.

«Описанная в статье миграция атом-
ной бомбы из Харькова через Германию 
в Россию ни с какой точки зрения не 
может соответствовать действительно-
сти. Обращаю Ваше внимание на то об-
стоятельство, что я был членом редкол-
легии первого тома «Атомного проекта 
СССР», подготовленного к публикации 
в Обнинске.

В 2000 году была издана написанная 
мной книга «Лаборатория №1», в кото-
рой уделено большое внимание участию 
Харьковского физико-технического ин-
ститута в создании атомной бомбы. Ни-
где в архивах или воспоминаниях старо-
жилов Института я не заметил ничего, 
что натолкнуло бы на выводы, к которым 
пришли авторы публикации в «Аргумен-
тах и фактах».

Недавно канал ТВ-3 повторил про-
шлогодний фильм «Черные дыры». В 
отличие от многих страшилок, в кото-
рые привлекались «пациенты» нашей 
Комиссии – «ученые», неизвестные в на-
учном мире, в данном фильме представ-
лено несколько известных ученых, сре-
ди которых упомяну астрофизика акаде-
мика РАН А.М. Черепащука и крупного 
эксперта в области физики элементар-
ных частиц академика РАН В.А. Руба-
кова. Ведущий задавал вопросы, экс-
перты отвечали. В результате склады-
валось впечатление, что жить нам оста-
лось недолго. Прожорливые черные 
дыры вот-вот доберутся до нашей не-
счастной Земли и сожрут ее. Впрочем, 
из упомянутого фильма мы узнали, что 
можем погибнуть и от рукотворной чер-
ной дыры…

Просмотр записи фильма, показыва-
ет, что это бессовестный монтаж. В дей-
ствительности интервью у ученых брали 
другие тележурналисты, и отвечали экс-
перты совсем не на те вопросы, которые 
звучали в фильме. Методы, применен-
ные каналом ТВ-3, в цивилизованном со-
обществе недопустимы. Это настоящий 
разбой!

Я созвонился с академиком В.А. Руба-
ковым. Он подтвердил, что никогда не 
комментировал проблему «черных дыр», 
никогда не снимался на ТВ-3. Его интер-
вьюировали совсем другие журналисты 
в связи с запуском Большого Адронно-
го Коллайдера (БАК). Вот эти коммен-
тарии из другого фильма, относящие-
ся исключительно к БАКу, кулинары из 
ТВ-3 и встроили в свой фильм. Несколь-
ко позднее удалось разыскать академика 
А.М. Черепащука. Он также подтвердил, 
что никогда не имел дела с каналом ТВ-3 
(свою историю А.М. Черепащук обещал 
рассказать в бюллетене «В защиту нау-
ки»). Таким образом, телеканал совер-
шил грубый подлог. Чтобы понять, как 
это делается, приведем три фрагмента из 
фильма «Черные дыры», но теперь уже с 
добавлением наших комментариев.

1. В.А. Рубаков: «Новые открытия, ко-
торые будут сделаны, они нам позволят 
понять, как была устроена Вселенная, – 
страшно сказать, – через одну миллиард-
ную долю секунды после Большого взры-
ва».

Фраза В.А. Рубакова целиком и пол-
ностью относится к будущим резуль-
татам БАКа, но ТВ-мошенники эффек-
тно приспосабливают ее к своему филь-

му для нагнетания страха у зрителей. 
Сразу после реплики академика звучит 
голос за кадром: «Но чем это в итоге 
может закончиться, никто не знает. 
В этой непредсказуемости могут скры-
ваться великие открытия или гибель 
Вселенной».

2. Ведущий (Владимир Марамышкин): 
«Многие уверены, что эксперименты по 
столкновению частиц в коллайдере со-
всем не безопасны. Они могут привести 
к образованию черной дыры».

Рубаков: «Есть множество гипотез на 
эту тему, но что именно там будет откры-
то, – это большой вопрос».

Г-н Марамышкин совершает наглый 
подлог. Этот господин подобрал подхо-
дящую цитату из видеоинтервью В.А. 
Рубакова и придумал к ней подходящий 
вопрос о черных дырах. В действитель-
ности академик Рубаков нигде и никогда 
не говорил о возможности образования 
черных дыр в экспериментах на Боль-
шом Адронном Коллайдере.

3. Ведущий (Владимир Марамышкин): 
«Никто из ученых не даст гарантию, что 
этого не произойдет, что испытания в 
коллайдере не приведут к необратимым 
последствиям».

Г-н Марамышкин походя превращает 
сборную мира – цвет мировой физики, в 
несмышленышей, которые хотя и гото-
вили проект коллайдера и эксперимен-
ты на нем свыше десяти лет, но так 
и не смогли догадаться об угрозе, кото-
рую он, Марамышкин, сразу заметил. А 
какой блестящий монтаж он на этот 
раз применил! После процитированно-
го выше утверждения фальсификатора 
следует ответ академика, в котором 
В.А. Рубаков фактически соглашается с 
Марамышкиным.

Рубаков: «Никто голову под паровоз 
не положит, что будет открыто что-то та-
кое, что может кардинально повлиять на 
жизнь».

Академик В.А. Рубаков отвечал на во-
прос о том, могут ли в результате экс-
периментов на БАКе, важных для фун-
даментальной науки, возникнуть важ-
ные практические приложения. Но у 
г-на Марамышкина есть четкая задача: 
любой ценой запугать народ концом све-
та. С помощью фальсификаций он эту 
задачу решил. Не удивлюсь, если невра-
стеников после просмотра этой переда-
чи стало больше.

Описанный эпизод с академиком В.А. 
Рубаковым вовсе не досадное исключе-
ние. В погоне за пресловутым рейтин-
гом СМИ все чаще переходят границу 
дозволенного. Многие ученые, попав-
шие в сходную ситуацию, заявили о ка-
тегорическом отказе от каких бы то ни 
было контактов со СМИ. А ведь это ве-
дущие ученые России! Если СМИ не пе-
ресмотрят свою политику, им придется 
общаться лишь с «учеными», не имею-
щими никакого отношения к настоящей 
науке. Пойдет ли это на пользу России? 
Едва ли.

7 Совместимы ли мракобесие и инновации?

В
СЕ ненавистники Великого Со-
ветского Союза – и потому, 
естественно, в первую очередь, 

и Сталина, тему репрессий просто 
обожают. Собственно, никакой другой 
они и «не знают», да и не ищут, и вы 
не найдете ни одного ненавистника, 
кто бы по «ужасам тирании» и «без-
винным жертвам» не лил крокодило-
вы слезы: «Ах, как все это жестоко! 
Как бесчеловечно, негуманно!» Что ж, 
темы гуманизма – репрессий давайте 
коснемся и мы, взяв для сопоставле-
ния всего только один период – воен-
ный. И потому с лагерей начнем – не 
с наших «варварских», а с «цивилизо-
ванно европейских», германских. 

Итак. Сколько наших солдат за 
годы войны попало в немецкий плен? 
Данные, естественно, разные: немцы 
считали «по головам», к военнослу-
жащим добавляя бойцов народного 
ополчения, а то и просто мужчин при-
зывного возраста – и у них число про-
шедших лагерные ворота, по разным 
данным, 5,25 – 5,75 млн. А по нашим 
данным – исчезнувшим и пропавшим 
солдатским книжкам – 4,45 млн, из ко-
торых погибло, наиболее достоверно, 
до 2,4 млн. 

Почему так много? Да просто пото-
му, что «цивилизованные» германцы 
руководствовались «Распоряжени-
ем об обращении с советскими воен-
нопленными во всех лагерях военно-
пленных» от 8.11.1941 г., по которому 
«Большевизм являлся смертельным 
врагом национал-социалистской Гер-
мании (что, кстати, весьма полезно 
узнать всем, кто с готовностью всегда 
приравнивает коммунизмом к нациз-
му. – Г.Т.). Поэтому большевистский 
солдат потерял всякое право пре-
тендовать на обращение с ним как с 
честным солдатом». И потому рабо-
тавшие на обычных работах в сутки 
имели: хлеба – 214 г, мяса – 0, жиров 
– 16 г и сахара – 22 г, что составляло 
около 650 кКал; на тяжелых: хлеба – 
321 г, мяса – 29 г, жиров – 9 г и саха-
ра – 32 г, что примерно 900 кКал. А 
поскольку минимально необходимая 
функциональная норма 1700–2000 
кКал; средняя и обычная – 2500 кКал, 
то 2,4 млн. «наших» в немецких ла-
герях «гуманно», «цивилизованно» 
и погибло. Живыми 2,83 млн вышли, 

1,83 вернулись, 823 тыс. были осво-
бождены для вербовки в доброволь-
ческие части, а 180 тыс. эмигрирова-
ли в другие страны.

А что с немецкими военнопленны-
ми было у нас при «тирании»? А у нас 
1 июля 1941 г., всего на 9-й день во-
йны, было подписано «Положение о 
военнопленных», по которому «Вос-
прещается оскорблять военноплен-
ных и жестоко обращаться с ними»; 
«Раненые и больные военнопленные, 
нуждающиеся в медицинской помощи 
или госпитализации, должны быть не-
медленно направлены в ближайшие 
госпитали». «Военнопленные в меди-
ко-санитарном отношении обслужи-
ваются на одинаковых основаниях с 
военнослужащими Красной Армии»; 
«Военнопленные, привлекаемые к 
работе в различных отраслях народ-
ного хозяйства, получают зарплату в 
размерах, устанавливаемых Управ-
лением НКВД СССР по делам воен-
нопленных и интернированных». 

Правда, с начала войны занимать-
ся пленными нам было особенно не-
когда, и условия содержания были по 
обстоятельствам. Многие, обессилен-
ные маршами, гибли уже на пути в ла-
геря, хотя было их поначалу не так уж 
и много, счет шел на тысячи, и мас-
сово «прибывать» они стали уже по-
сле Сталинграда. Обстановка в стра-
не, и потому и в лагерях, в первые два 
года была тяжелой, перебои с продук-
тами при тяжелом физическом (до 12 
часов) труде, сильные морозы и пло-
хое обмундирование резко повышали 
заболеваемость и смертность. Пай-
ки могли быть урезанными, если не-
доставало продуктов – их заменяли 
хлебом, и, тем не менее, даже в та-
ких условиях нормативов питания с 
калорийностью суточного рациона до 
1750 кКал на основе Постановления 
СНК от 6 августа 1941 г. и Циркуляра 
НКВД от 25 августа 1942 г. старались 
придерживаться. 

Но к лету 1943 г. ситуация стала су-
щественно меняться, пленные были 
размещены уже по 3 тыс. лагерей и 
лагерных отделений, Приказом НКВД 
от 9 апреля калорийность основного 
пайка возросла до 1840 кКал, а хлеб 
распределялся следующим образом. 
Выполняющие нормы до 50% полу-

чали теперь 650 г, от 50 до 80% – 750 
г, от 80 до 100% – 850 г, от 100% и 
выше – 1000 г. Занятые на тяжелых 
работах с выполнением нормы до 
50% получали паек, увеличенный по 
калорийности до 2015 кКал. Для пе-
ревыполняющих нормы – до 2770. У 
тех, кто послабее, калорийность ко-
лебалась от 1650 для выполняющих 
нормы до 50% – до 2030 для выпол-
няющих на 100%. И еще повышены 
нормативы были Приказом НКВД от 
31. 03. 1945 г. 

Продукты6. 8. 41
25.8.42

9. 4. 4331. 3. 45

Хлеб ржаной 400600 600
Мука пшеничная 1010
Крупа разная90 – 1007090
Макароны (+вермишель)101010
Картофель300300600
Овощи (капуста, морковь, 
свекла, лук, огурцы, зелень)

200200320

Мясо 3030
Рыба10050100
Масло растительное 101010
Сало или комбижир 315
Томат–пюре61010
Соль301030
Лавровый лист0,10,10,2
Перец0,10,10,3
Уксус– 0,70,2
Сахар201010
Чай суррогатный1,522

Рис

Молоко свежее

Сухофрукты 

Горчица

Дрожжи или концентраты

Н
О ВОТ кончилась война. Страш-
ная и тяжелая. Страна только 
восстанавливается, народ ду-

мает о своем хлебе, дети еще пада-
ют в голодные обмороки – и что? А у 
нас, в «медвежьем» Советском Сою-
зе, после всего содеянного над нашей 
страной фашистами за 4 года, прика-
зом НКВД от 19 мая 1945 г. идет оче-
редное повышение нормативов для 
разных категорий пленных. С получе-
нием хлеба так: при выполнении нор-
мы до 50% – 650 г, от 50 до 80% – 700 
г, от 80 до 100% – 750 г. Если пере-
выполняли, то хлеба – 800 г и на 25 г 
больше мяса и рыбы, на 50 – крупы, 
на 10 – комбижира. А те, кто был за-
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ПЛЕН:  
РЕПРЕССИИ и ГУМАНИЗМ

Геннадий ТУРЕЦКИЙ

«Советская Россия» в номере за 11 
марта опубликовала материал «Не-
истребимы полчища лжецов», в кото-
ром рассказала о ликвидации в Рос-
сийской академии наук Комиссии по 
борьбе с лженаукой и фальсификаци-
ями. Ситуация вызвала предсказуемое 
недоумение наших читателей. О том, 
что входило в сферу деятельности ко-
миссии, почему она была создана и ка-
кую роль играла в научной среде стра-
ны, лучше всего рассказывает один 
из основателей комиссии и ее предсе-
датель с 1998 года Эдуард Павлович 
Кругляков (1934–2012) – физик-экспе-
риментатор, академик РАН, руководи-
тель кафедры физики плазмы Новоси-
бирского университета.

В МНОГОЧИСЛЕННЫХ дискус-
сиях о том, как развивать науку, 
как наиболее эффективно управ-

лять ее развитием и кто должен этим про-
цессом управлять: ученые или менедже-
ры, до сих пор сохраняются диаметраль-
но противоположные точки зрения. Наи-
более существенная причина подобных 
споров объясняется непониманием того, 
что же такое фундаментальная наука. 
Один из законов Паркинсона посвящен 
как раз вопросу, кто должен принимать 
решения в науке.

«Если одна развитая страна отстает от 
другой в области науки, это, как прави-
ло, случается тогда, когда само прави-
тельство решает, что открывать ученым. 
Иными словами, когда слишком много 
денег тратится на конкретные проекты 
и слишком мало на науку как таковую».

«Наука как таковая», – это и есть фун-
даментальная наука, которая не обещает 
сиюминутных дивидендов обществу.

Иногда приходится слышать, что вы-
ход от науки (фундаментальной) мал, что 
не нужно размазывать средства тонким 
слоем, что ресурсы следует концентри-
ровать на самых перспективных направ-
лениях. Когда речь идет о прикладной 
науке, такой подход вполне оправдан. 
Что же касается фундаментальной нау-
ки, хотел бы напомнить кое-какие факты 
из истории ее развития.

В начале тридцатых годов минувшего 
столетия немало было сломано копий в 
спорах об абсолютной бесперспективно-
сти ядерной физики. В самом деле, око-
ло двадцати лет никакого толка от нее не 
было. Ну а что было дальше, мы уже зна-
ем…

А вот еще один поучительный пример 
из истории науки. По мнению многих 
крупных ученых конца ХIХ – начала XX 
века, физика как наука в те годы была 
фактически завершена. А потом вдруг 

появились специальная теория относи-
тельности, общая теория относительно-
сти, квантовая механика. Оказалось, что 
физика таит в себе много неожиданно-
стей, что она очень богата, что все толь-
ко начинается. Представим себе, что тог-
да сочли бы, что физика себя исчерпала, 
что это направление науки бесперспек-
тивно… Человечество недосчиталось бы 
множества полезных вещей, которые оно 
воспринимает сегодня как само собой 
разумеющиеся.

Назовем, к примеру, спутниковые те-
лефоны, использующие системы косми-
ческой навигации и способные работать 
в любой точке земного шара, мобильные 
телефоны, появление которых было бы 
невозможно без развития квантовой ме-
ханики, упомянутые выше системы кос-
мической навигации для определения 
положения объекта на местности. Рабо-
та этих систем невозможна без кванто-
вых стандартов частоты, обеспечивших 
высокую точность измерения времени, 
и без использования общей теории от-
носительности А. Эйнштейна. Сегод-
ня определение положения объекта на 
местности возможно с точностью до ме-
тра. Применение лазерных стандартов 
частоты обеспечит дальнейшее повыше-
ние точности.

Упомянем еще одну историю, которая 
происходила на глазах автора. В начале 
50-х годов минувшего века среди физи-
ков бытовало мнение, что оптика как на-
ука полностью завершена. Будучи студен-
том Московского физтеха в 1955-58 годах, 
я проходил практику в ФИАНе, где как 
раз в это время происходило становление 
молекулярных генераторов и усилителей. 
Вообще-то это была радиофизика, но от 
взаимодействия радиофизики с оптикой 
возникли всевозможные лазеры (газовые, 
твердотельные, полупроводниковые), ни-
чего общего не имевшие с радиофизи-
кой, зато связанные с оптикой и кванто-
вой механикой. Потом для лазеров потре-
бовались волоконные световоды с очень 
низким уровнем поглощения излучения. 
Оказалось, что с помощью таких свето-
водов световые сигналы можно переда-

вать на большие расстояния. В итоге се-
годня на световодах делают волоконные 
линии связи, без них Интернет немыслим. 
«Мертвая наука» оптика породила вдруг 
целый букет новинок.

Долгие годы бытовало мнение, что об-
щая теория относительности Эйнштейна 
не может иметь практических примене-
ний, что область ее приложений – фун-
даментальные проблемы астрофизики. 
Оказалось, однако, что точное опреде-
ление координат объекта на местности 
с помощью систем космической навига-
ции ГЛОНАСС и GPS возможно лишь 
при учете поправок, связанных с влияни-
ем гравитационного поля Земли на ход 
атомных часов, – эффекта, описываемо-
го общей теорией относительности.

Фактически с момента образования 
Российского государства после распада 
СССР между учеными и чиновниками 
так и не возникло взаимопонимания по 
вопросу о том, как должны приниматься 
решения о выделении средств на проек-
ты, основанные на достижениях фунда-
ментальной или прикладной науки. По 
этому поводу со стороны ученых было 
немало обращений к президенту страны, 
но воз и ныне там.

Ученые считают, что подобные проек-
ты должны проходить обязательную про-
фессиональную экспертизу. Чиновники 
зачастую пытаются принимать волевые 
решения.

МОЖНО вспомнить программу 
«Чистая вода», которая долж-
на касаться каждого жителя 

России. Даже в этом случае программа 
формировалась абсолютно без участия 
профессионалов. Она была разработа-
на Минэкономразвития и ОАО «Инсти-
тут микроэкономики». Нельзя умолчать 
о важном вкладе, внесенном в пробле-
му очистки воды председателем Коми-
тета по природным ресурсам и охране 
окружающей среды Совета Федерации 
РФ В.П. Орловым, заявившим, что после 
очистки вода становится... генномодифи-
цированной.

Участник Международного форума 
«Чистая вода-2010» поведал журналист-
ке О. Беляевой еще об одной сенсации. 
По словам В. Орлова, «Арал – крупней-
ший источник пресной воды»!

Подобный уровень компетентности 
порождает неквалифицированные во-
люнтаристские решения чиновников, 
приводящие к неоправданным расходам 
средств. Случается, что страдает пре-
стиж страны.

В ознаменование пятидесятилетней 
годовщины со дня запуска первого со-
ветского искусственного спутника Зем-
ли осенью 2007 года планировался за-
пуск небольшого космического аппара-
та «Юбилейный» (пуск был отложен до 
мая 2008 года). По инициативе дирек-
тора НИИ космических систем Вале-
рия Меньшикова на борту аппарата был 
установлен «движитель без выброса ре-
активной массы», на который «Роспа-
тентом» выдан соответствующий патент. 
Такой движитель не может создать тягу 
в Космосе, поскольку это противоречит 
одному из фундаментальных физических 
законов – закону сохранения импуль-
са. Но авторы этого чуда уверяли, что в 
НИИ КС движитель работал и создавал 
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«ГРАВИЦАПА»,  
ИЛИ КОТ В МЕШКЕ

Эдуард КРУГЛЯКОВ, академик

Стыдно должно быть тому, кто 
пользуется чудесами науки, во-
площенными в обыкновенном 
радиоприемнике, и при этом це-
нит их так же мало, как коро-
ва те чудеса ботаники, которые 
она жует.

Альберт ЭЙНШТЕЙН

Им выделяют, так как у них 
есть заводы.

– То есть если бы у тебя 
был завод, тебе бы выделили 
участок?

– Нет, потому что на дан-
ный момент свободных участ-
ков нет. И вообще вся эта 
борьба с браконьерами... А 
куда они смотрели в 90-ые 
годы, когда нужно было речки 
охранять хорошо? Если взять 
все рыбновское побережье, 
ну не вылавливали здесь 
столько рыбы и икры, сколь-
ко одна бригада, сидящая на 
речке. Они тоннами там все 
заготавливали. Но никому до 
этого не было дела. Вот тог-
да рыбу, идущую на нерест, и 
загубили.

Кстати, аборигенам, хоть и 
разрешают ловить рыбу, но 
продавать излишки – запре-
щено. По закону только для 
личного потребления. А ведь 
для тех, кто еще не заработал 
на пенсию – это единствен-
ная возможная статья дохо-
да. Вот и делает закон нару-
шителями и тех аборигенов, 
кто продает рыбу, и тех рус-
ских, кто поймал рыбку там, 
где ему ловить запрещено.

Иду в соседний двухквар-
тирник. Там живут два Алика. 
Сокращение от имени Аль-
берт. Нивхи сумели сохранить 
свои родовые фамилии, а вот 
имена у них «русские».

Первый Алик живет в доме 
у своего родственника. Жена 
в городе. Леонид Лавгун, при-
ютивший родственника, де-
вять лет назад овдовел. В 
Рыбное он приехал после ар-
мии. Работал поначалу дизе-
листом, а потом на рыбзаво-
де. Сейчас на пенсии.

– Привыкли мы тут. Море 
рядом, рыбалка, лес рядом, 
брусника клюква, грибы. Все 
под носом. Не ленись, ходи 
собирай. Это в городе тяже-
ло, нужно нанимать маши-
ну или на автобусе ехать, а 
здесь все рядом. Так что мы 
уж тут как-нибудь… Нас, если 
вырывать теперь, то только с 
корнем. А кто нас отсюда бу-
дет выгонять-то, никто.

– А это чей дом?
– Муниципальный. Но я тут 

прописан.
– А у вас, кстати, названия 

улиц, номера домов есть?
– Какие тут улицы, Рыбное 

и все. Раньше, бывало, пись-
мо пишешь или посылку от-
правляешь, просто пишешь 
название села. И находили. 
Как говорится, мимо рыбы не 
пройдет.

Во второй половине дома 
живет другой Алик – мест-

ная знаменитость. Однаж-
ды ушел на охоту и вернулся 
домой только через пять лет, 
когда все его уже «похорони-
ли». Ушел путешествовать по 
России.

– Весна была, март, пошел 
на охоту, шлепнул двух лебе-
дей. Одного взял, а другой от 
меня убежал в сторону мате-
рика. Я-то туда проскакал за 
ним, а тут лед оторвало (сме-
ется), пришлось там остать-
ся. Хорошо документы с со-
бой были. Ну а дальше я шел 
вдоль материка по деревням, 
ну и охотился. Пять лет так 
путешествовал. Всю страну, 
считай, прошел, где только не 
работал. Даже в театре на Та-
ганке. Ну, временно, грузчи-
ком. С Боярским встречался, 
с Золотухиным. И на спекта-
кле был, Фигаро, кажется, на-
зывается. 

– А что больше всего в жиз-
ни любите?

– Путешествовать. Самое 
интересное это путешествия. 
Не сидеть на одном месте.

Алик наполовину нивх, на-
половину якут. Родился в 
Рыбном. Не рыбак, больше 
охотник. И собиратель. Они 
с женой специализируются 
на сборе ягоды. Заказчиков 
летом на ягоду много. Одна 
беда, рассчитываются они в 
основном водкой, а кодиро-
ваться, как говорит Алик, ему 
уже «поздно».

У Алика дома 12 собак, 
шесть из них еще щенки. 

Когда я собиралась на Са-
халин, я много прочла об 

этом коренном народе. Нивхи 
поселились на острове пер-
выми. Сейчас их примерно 
4,5 тысячи человек (полови-
на живет на Сахалине, поло-
вина по берегам Амура). Они 
не любят, когда их называют 
гиляками. Я получила одно 
объяснение, что, мол, так 
«кажется, на японском назы-
вают собак». Не могу прове-
рить. Ездили нивхи в основ-
ном на собачьих упряжках, а 
не на оленях. Оленей держа-
ли уйльта (или ороки, как их 
называли в советское время).

Нивхи – рыбаки и питают-
ся в основном рыбой. А язык 
их уникален. Ученые называ-
ют его изолированным. И при-
писывают родство с разными 
языками, так и не придя к об-
щему выводу. У них много со-
гласных в словах, слово мо-
жет начаться с трех соглас-
ных. А числительные разби-
ты на 26 групп. 19 из которых 
существуют для обозначения 
числа конкретных предметов, 
например, лодок или связок 
юколы (сушено-вяленое мясо 
рыб или оленя). Но цивили-
зация заставила родителей 
современных нивхов перей-
ти на русский, и родной язык 
здесь практически утрачен.

– Помню, мама заходи-
ла в магазин в Некрасовке и 
со своими начинала разгова-
ривать на нивхском. А про-
давщицы, русские, им заме-
чание делают – говорите по-
русски. А вам какая разница! 
В садике на русском. В шко-
ле на русском. И только, ког-

да я уже школу заканчива-
ла, сделали факультатив. Но 
у нас минимум три диалекта. 
Амурский, восточно-ноглин-
ский, и наш северо-западный. 
Может, тот перевод, а может, 
другой. Мама со мной разго-
варивает, а я где пойму, а где 
не пойму. У нас бабушка с 
Амура, у мамы два диалекта 
вперемешку были.

– У нас же письменности 
как таковой не было. Словаря 
не было. Ни букв, ничего. Мы 
все передавали на словах, 
приехал на собаках, передал 
привет, уехал. У нас букварь 
появился, наверное, где-то в 
80-ых годах. И то там из всех 
языков один язык сделали. 

С Анжелой Мувчик, чле-
ном Совета уполномоченных 
представителей КМНС при 
администрации Ногликского 
района, мы встречаем в селе 
Венское на берегу Ныйского 
залива.

Это уже западное побере-
жье Сахалина. Венское когда-
то было большим националь-
ным поселком. Сейчас здесь 
живет только семья Мувчик. 
Анжела – уйльта, ее муж Гер-
ман – нивх.

Единственный сохранив-
шийся барак, в котором они 
сейчас и живут – был домом 
путейцев, раньше здесь про-
ходила узкоколейная желез-
ная дорога. Дом достался им 
от мамы, здесь до сих пор 
прописаны два брата Мувчик. 
Эта прописка и официальный 
статус села – единственные 
гарантии того, чтобы их отсю-
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кобесие какое-то!» Раздражение чинов-
ника объясняется глубоким убеждением 
в собственной непогрешимости (похоже, 
что по крайней мере частично этим объ-
ясняется нежелание власти ввести обяза-
тельную профессиональную экспертизу 
любых проектов, подлежащих финанси-
рованию государством). Хотя по поводу 
«мракобесия» чиновник и ошибся адре-
сом, но кое в чем оказался прав: мра-
кобесие в нашей стране сегодня живет 
и побеждает! Правда, отнюдь не среди 
ученых следует его искать. После непро-
должительного просвета в начале насту-
пившего века новая волна одичания на-
катывает на Россию.

Степень одичания части населения 
9 августа с.г. была продемонстрирова-
на на телеканале «Россия-1» в передаче 
«Прямой эфир», где обсуждался недав-
ний случай: в больницу попадает уми-
рающий мальчик. Врач решает провести 
срочное переливание крови. Мать за-
прещает это делать: она состоит в секте 
«свидетелей Иеговы». Ей объясняют, что 
это единственный шанс спасти ребенка. 
Мать стоит на своем. Врач вопреки ди-
кому требованию матери делает перели-
вание. Ребенок спасен. Мать заявляет, 
что подаст в суд на врача. Такое ощуще-
ние, что это сюжет из Средневековья. Но 
ведь это происходит в наши дни!

Всероссийский центр изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) представил 
результаты исследования, приуроченные 
к Дню науки (8 февраля 2011 г.). Оказа-
лось, что каждый третий житель России 
уверен, что Солнце вращается вокруг 
Земли. Ну а среди тех, кто твердо зна-
ет, что все же Земля вращается вокруг 
Солнца (62% среди опрошенных), каж-
дый третий уверен, что Земля соверша-
ет полный оборот вокруг Солнца за один 
месяц!

Удивляться нечему. Как недавно со-
общил директор Пулковской обсерва-
тории проф. А.В. Степанов, в его адрес 
частенько приходят письма, содержа-
щие словосочетание: «Главная астро-
логическая обсерватория РАН». Дикто-
ры нескольких ТВ каналов неоднократ-
но упоминали «Международный астро-
логический центр» в Чили, а ведь это 
гордость мировой астрономической на-
уки! Поскольку предмет, называвший-
ся «астрономией», в школах отменен, 
а профессия «астролог» официально 
включена в перечень узаконенных про-
фессий в Российской Федерации, нас 
вскоре полностью освободят от терми-
на «астрономия» за ненадобностью. А 
ведь астрофизика за последние годы со-
вершила фантастические открытия, су-
щественно расширившие наши знания 
о Вселенной. Только кому это нужно? 
Ведь с помощью этих знаний даже ще-
потку нанопорошка не приготовишь... 
То ли дело астрология! Смотрите, ка-
кое сенсационное открытие сделал «ве-
ликий астролог» Павел Глоба: «Ужасная 
трагедия произойдет 21.12.2012. ... Ров-
но в полночь 21.12.2012 мы все умрем...» 
В ногу шагает «великий астролог» с дру-
гими кликушами.

Интересно, а что будет делать этот 
прорицатель 22 декабря следующего 
года, когда очередной конец света не со-
стоится? А ничего! Утрется и будет лгать 
дальше. Это все потому, что нашему го-

сударству на подобные мелочи напле-
вать. Между прочим, зря. Свистопляска, 
поднятая по поводу конца света, может 
изувечить не одну судьбу. Будут и новые 
неврастеники, и новые психические за-
болевания, и даже смертельные исходы. 
За убийства у нас сурово карают, а вот 
когда мошенники доводят людей до пси-
хических заболеваний и даже до смерти, 
с этих шулеров даже штраф не берется...

К
ОНЕЧНО без помощи СМИ, осо-
бенно электронных, количество 
мошенников, дурачащих людей, 

было бы значительно меньше, но наши 
СМИ взяли курс на целенаправленное 
оболванивание населения.

При обсуждении доклада академика 
Э.П. Круглякова на заседании Прези-
диума РАН 27 мая 2003 года профессор 
С.П. Капица сказал:

«Думаю, что если когда-нибудь будет 
суд над нашей эпохой, то СМИ будут от-
несены к преступным организациям, ибо 
то, что они делают с общественным со-
знанием и в нашей стране, и во многих 
других странах, иначе квалифицировать 
нельзя».

Канал РЕН-ТВ представлял нам на-
следницу Ванги из Казахстана, которая 
пообещала, что в 2012 году часть Москвы 
уйдет под Землю (район Долгопрудного, 
где находится Московский физтех). Ста-
ло быть, эта ясновидящая пообещала 
нам лишь частичный конец света. И на 
том спасибо!

Канал «Россия-1» показал почти часо-
вую передачу о «всевидящих зеркалах», 
с помощью которых можно менять ход 
времени, а стало быть, видеть прошлое и 
будущее. «Ученые» лепетали что-то про 
информационное поле, про мысленную 
передачу сигналов. Навсегда запомнил 
их шедевр: «В точке 73,4º северной ши-
роты вектор времени меняет знак». Это 
махровая лженаука, которую крупней-
ший телеканал страны уже не первый раз 
пытается внедрять в мозги телезрителей. 
Не в силах человека менять ход времени. 
А ведь уже появились клиники, в кото-
рых людей лечат в установках, где якобы 
меняется ход времени!

В самом многотиражном еженедель-
нике России «Аргументы и факты» (3 
млн экземпляров) подвизается некто Са-
велий Кашницкий. Его перу принадле-
жит немало опусов, одурачивающих чи-
тателей. Но ни одна из его статей не мо-
жет сравниться с той, которая опубли-
кована в № 40 за 2011 год. Кашницкий 
поведал нам, кто и как создал на самом 
деле атомную бомбу. В своем рассказе 
автор неоднократно обращается к ком-
ментариям академика Украинской ака-
демии наук Олега Фейгина.

Замечу, что на Украине наука пред-
ставлена Национальной академией наук 
Украины. Если Кашницкий имеет в виду 
эту академию, то в ней такого академика 
нет. Прочие академии имеют к науке та-
кое же отношение, как и множество на-
ших общественных академий, где подви-
заются петрики, грабовые и прочие «уче-
ные».

Итак, о чем нам поведал г-н Кашниц-
кий? Все, что мы знаем об истории соз-
дания атомного оружия – неправда. Бом-
ба была изобретена в Харьковском фи-
зико-техническом институте в 1937 году. 

Правда, «разработку не внедрили из-за 
отрицательной оценки экспертов. Од-
ним из них был гениальный Лев Ландау, 
который позже признал ошибку». Так 
утверждает С. Кашницкий.

В те годы в Харькове работали три фи-
зика-антифашиста, бежавших из Герма-
нии после прихода к власти нацистов. В 
1939 году решением Особого совещания 
НКВД двое из них – Фриц Хоутерманс 
и Александр Вайсберг, были высланы из 
СССР как «нежелательные иностранцы» 
и переданы в гестапо. «После допросов 
и пребывания в концлагере ценных уче-
ных привлекли к работе».

Ну а дальше пошли сплошные небы-
лицы. «Фейгин убежден, что именно вы-
сылка Хоутерманса и Вайсберга в Герма-
нию позволила немцам первыми в мире 
сделать атомную бомбу». Ведь оба физи-
ка тесно сотрудничали с группой харь-
ковских изобретателей бомбы «и знали 
о первой советской атомной бомбе бук-
вально все. ... Им даже не требовались 
чертежи, чтобы воспроизвести бомбу в 
Германии».

Наивность журналиста и его собесед-
ника просто поражает. Неужели они 
действительно думают, что дело в исход-
ной идее (даже если она правильная)?

В декабре 1938 года немецкие физики 
О. Ган и Ф. Штрассман обнаружили яв-
ление искусственного деления ядер ура-
на. По словам академика Г.Н. Флерова, 
сразу после этого открытия «естествен-
но, рождалось предположение: в процес-
се деления могут испускаться вторичные 
нейтроны. Аналогичная мысль одновре-
менно пришла в голову и у нас, и за рубе-
жом. Если число вторичных нейтронов 
больше одного на каждое ядро урана, за-
хватившее нейтрон, то в принципе цеп-
ная реакция возможна». Именно в этом 
заключается ключевая идея. Бомбу мож-
но создать, если в уране пойдет цепная 
реакция. Ясно, что упоминаемые Каш-
ницким изобретатели в 1937 году идею 
бомбы (правильную идею) сформулиро-
вать не могли!

Уже в 1939 году первые эксперимен-
ты по определению числа вторичных 
нейтронов, рождающихся при расще-
плении урана, были проведены в СССР 
(Г.Н. Флеров и Л.И. Русинов) и в США 
(У. Цинн и Л. Сциллард). Упомянутые 
эксперименты подтвердили: создание 
атомной бомбы возможно (хотя прямо об 
этом авторы и не писали). Но от момен-
та проведения данных экспериментов 
до создания атомной бомбы предстояло 
пройти дистанцию огромного размера. 
Не всякая страна была способна потя-
нуть гигантское бремя расходов, не гово-
ря уж о том, что без высокоразвитой на-
уки создать требуемые технологии было 
просто невозможно. Предстояло разра-
ботать и создать атомные реакторы для 
накопления делящегося вещества (плу-
тония), развить технологию разделения 
изотопов (только 0,7% урана годится для 
создания оружия – столько урана-235 со-
держится в естественном уране).

И производство тяжелой воды в неко-
торых схемах создания расщепляющих-
ся материалов было необходимо. Так что 
история с созданием в Норвегии заво-
да для приготовления тяжелой воды от-
нюдь не «хитрый маневр Гиммлера, ру-
ководившего урановым проектом».

Совместимы ли мракобесие и инновации? 6
нят на тяжелых работах, на 25% име-
ли больше картофеля, овощей, мас-
ла, комбижира и сахара – и это уже 
2200 кКал в сутки.

И, кроме того, мыло (хозяйствен-
ное или туалетное) – 200–300 г в ме-
сяц. 5 или 10 г табака в день, офице-
рам и генералам 15–20 папирос, 3 ко-
робка спичек в месяц; и, разумеется, 
одежда. Регулярно проводились ме-
дицинские осмотры, прививки. Здо-
ровых отправляли на наружные рабо-
ты, а слабых оставляли в лагере на 
работах легких: на кухне, хлеборез-
ке, портными, сапожниками, санита-
рами. Развита была и система трудо-
вого стимулирования: передовикам 
предоставляли лучшие условия про-
живания, питания и вещевого снаб-
жения, разрешалась переписка (и 
даже денежные переводы) с родны-
ми в Германии, давалось премиаль-
ное денежное вознаграждение. Рядо-
вым и младшим командирам – по 7 р. 
в месяц, офицерам – 10, полковникам 
– 15, генералам – 30 р., а перевыпол-
няющим нормы – 50 р. 

Так проходило нахождение немец-
ких военнопленных в наших лаге-
рях. А освобождение их шло следу-
ющим образом. 18 июня 1946 г. Со-
вмин СССР принял постановление 
«Об отправке на родину больных и 
нетрудоспособных военнопленных», 
что и стало делаться. В апреле 1947 
г. Конференция министров иностран-
ных дел СССР, США и Великобрита-
нии в Москве приняла решение о ре-
патриации немецких военнопленных 
до 31 декабря 1948 г. Однако этого 
не случилось. Известны слова Мо-
лотова о том, что проработать каж-
дый пленный гитлеровец должен не 
менее 1418 дней, по числу дней во-
йны, и репатриация затянулась до 
конца 1949-го, а далее затянулась 
еще до 1955-го, поскольку примерно 
200 тыс. пленных были неправильно 
задокументированы, и 19 457 (6266 
офицеров и 253 генерала), осужден-
ных за военные преступления, были 
репатриированы только после всту-
пления в силу Указа Президиума ВС 
СССР «О досрочном освобождении и 
репатриации немецких военноплен-
ных, осужденных за военные престу-
пления».

И о сопоставлении. Всего по офи-
циальным данным Управления по де-
лам военнопленных и интернирован-
ных МВД СССР от 12 октября 1959 г. 
были взяты в плен 2,39 млн герман-
ских военнослужащих, из которых в 
плену умерли 356 тыс., а освобожде-
ны и репатриированы 2,034 млн. Как 
видите, если по числу освобожден-
ных и вернувшихся домой цифры от-
носительно сопоставимы: 1,83 против 
2,034 в пользу немцев, то по числу по-
гибших сопоставление обличает фа-
шистов: 2,4 млн против 356 тыс. Та-

ким получился ответ «сталинской ти-
рании» «немецкой гуманности». 

П
ЕРЕЙДЕМ к тому, как «сиде-
лось» в лагерях гулаговцам уже 
нашим, советским. А «сидело» 

их в годы войны: 1941 г. – 1,93 млн.; 
1942 г. – 1,77; 1943 г. – 1,48; 1944 г. – 
1,18; 1945 г. – 1,46. (Правда, в итоге 
послевоенных «чисток» сидело уже и 
до 2,5 млн, из которых примерно 400 
тыс. «политические», а остальные 
уголовники, бандиты и воры). «Кор-
мили» их в соответствии с Приказом 
НКВД от 14 августа 1939 г. «О введе-
нии новых норм питания и вещевого 
довольствия для заключенных в ИТЛ 
и ИТК НКВД СССР». Вот «меню».

Рабочий день не превышал 10 ча-
сов, а выходных было 5–8 в месяц. 
Средняя зарплата («денежное по-
ощрение») составляла около 250 
р. (до 1941 г. бутылка водки стоила 
3р. 40 коп, буханка хлеба – 80 коп, 
а килограмм мяса около 10 р.). За 
перевыполнение норм полагались, 
кроме пищевых добавок, и допол-
нительные денежные премии, при-
чем можно было их и не получать, 
а переводить родственникам. Сто-
имость пищевых добавок, правда, 
вычиталась, но зато за «стаханов-
ские» труды учет был примерно та-
кой: до 105% – 1,5 дня; до 110% – 
1,75; до 115% – 2; а от 121% – 3 дня. 
Что, естественно, стимулировало к 
досрочному освобождению, и, кро-
ме того, за ударный труд еще по-
лагалось проживание в благоустро-
енных помещениях, оборудованных 
топчанами или кроватями, обеспе-
ченных постельными принадлежно-
стями, культуголком и радио – в об-

щем, «барак-люкс». Отдельная сто-
ловая или отдельные столы в общей 
столовой с первоочередным обслу-
живанием; первоочередное получе-
ние книг, газет и журналов из библи-
отеки лагеря. Постоянный клубный 
билет на занятие лучшего места 
для просмотра кинокартин, художе-
ственных постановок и литератур-
ных вечеров; командирование на 
курсы внутри лагеря для получения 
или повышения соответствующей 
квалификации (шофера, трактори-
ста, машиниста и т.д.)

А на заработанные деньги можно 
было себе купить и что-то повкуснее 
(лагеря были обеспечены магазина-
ми, ларьками и буфетами). Бутербро-

ды. Повидло, джем. Масло сливоч-
ное, сало шпик. Колбасные изделия. 
Фрукты разные: свежие и сушеные, 
ягоды. Картофель, огурцы, помидоры, 
лук, чеснок, квашеная капуста, свекла, 
редька, грибы. Рыба свежая, копче-
ная, вяленая и соленая, сельдь. Сыр, 
брынза, молоко, сметана, кефир… 
Можно было купить и самую разную 
одежду, книги, средства гигиены, сига-
реты, домино, шашки, шахматы, даже 
чемоданы. И, главное, «сидели» за-
ключенные все-таки в лагерях: в боях 
не участвовали, под пули не лезли, 
под бомбежки не попадали – и жизни 
свои гарантировано сохраняли.

А
ТЕПЕРЬ о том, как пришлось 
пережить войну не фашист-
ским пленникам, не отече-

ственным лагерникам-уголовникам, а 
просто народу-труженику. В разных 
областях, конечно, по-разному, но вот 
какими были нормы на хлеб для срав-
нения их с лагерными.
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тягу в 28 грамм! Доводы специалистов, 
увещевавших В. Меньшикова и его еди-
номышленников, что это просто фокус, 
объясняющийся нелинейным трением в 
подшипниках, что в невесомости движи-
тель работать не будет, не действовали. 
Тем более что Валерий Александрович 
получил горячую поддержку от извест-
ного в мире лженауки адепта торсион-
ных полей Г.И. Шипова:

«Россия впервые в мире испытает в 
Космосе новый движитель без выброса 
реактивной массы. С помощью движи-
теля, который включится в автономном 
режиме или по команде с Земли, косми-
ческий аппарат перейдет с одной орби-
ты на другую… Планируемый экспери-
мент в Космосе является «чистым экс-
периментом». В случае положительного 
результата, а я в этом не сомневаюсь, фи-
зике предстоит (в очередной раз) пере-
йти к новым представлениям о структу-
ре пространства – времени и о движении 
не только механических систем, но и о 
движении систем в других разделах фи-
зики».

Убежденность г-на Г. Шипова и В. 
Меньшикова в том, что действующий в 
науке закон сохранения импульса будет 
отменен, была развеяна. Движитель, ко-
торый был переименован журналистами 
в «гравицапу» ни на микрон не изменил 
орбиту спутника. Как и ожидалось, нау-
ка подтвердила свою правоту. Вот толь-
ко цена доказательства правоты науки 
оказалась слишком высока: все миро-
вое научное сообщество потешалось, на-
блюдая потуги людей, не обремененных 
фундаментальными знаниями, но обла-
дающих большими финансовыми воз-
можностями, опровергнуть один из фун-
даментальных законов физики. «Грави-
цапа» нанесла ощутимый ущерб прести-
жу России.

Между прочим финансирование «экс-
перимента века» производилось в рам-
ках межгосударственной российско-бе-
лорусской программы «Космос СГ», где 
Валерий Меньшиков является главным 
исполнителем…

Вопрос об обязательной профессио-
нальной экспертизе проектов неодно-
кратно поднимался, по крайней мере, в 
последние десять лет, однако никаких 
решений так и не было принято. Между 
тем до сих пор высокопоставленные чи-
новники время от времени принимают 
сомнительные решения исключительно 
в меру своего разумения. Так появились 
и «Чистая вода», и «Гравицапа». Комис-
сии РАН по борьбе с лженаукой извест-
ны и другие проекты, которые, скорее 
всего, без лишнего шума финансируют-
ся. К примеру, «экспериментальная про-
верка способа управления гравитацион-
ным взаимодействием в целях получения 
новых видов энергии».

НЕСКОЛЬКО лет назад Н. Спас-
ский (в то время заместитель се-
кретаря Совета безопасности РФ) 

в качестве перспективной упомянул «ва-
куумную энергетику». Если работы по 
«гравитационной» и «вакуумной» «энер-
гетике» финансируются, то можете не 
сомневаться, авторы этих проектов про-
сто обворовывают государство, правда, 
не столь топорно, как это было с проек-
том «извлечение энергии из камня», ко-

торый одобрил первый президент стра-
ны в первый год существования Россий-
ского государства...

Довольно странные личности, совер-
шенно неизвестные в мире науки, про-
должают забрасывать многообещающи-
ми предложениями высокопоставленных 
чиновников. Для увеличения шансов на 
получение средств во главе проекта не-
редко ставят заслуженных, известных 
всей стране людей, не имеющих ни ма-
лейшего отношения к фундаментальной 
науке. Совсем недавно автору этих строк 
довелось познакомиться с очередным 
проектом, претендующим, в том чис-
ле, на революцию в энергетике. Не нуж-
но сжигать нефть, газ, уголь, не нужны 
атомные электростанции. Всего-то и тре-
буется сверхпроводимость при комнат-
ной температуре, сверхсильные магнит-
ные поля (насколько можно понять из 
вороха бумаг, путешествующих по раз-
ным инстанциям, все это у авторов уже 
есть), ну и кое-какие ноу-хау. Чтобы на-
чать производство бестопливных энерге-
тических установок, производящих даро-
вую энергию, требуется самая малость – 
деньги – несколько миллиардов рублей...

Если эти люди действительно получи-
ли сверхпроводимость при 18ºС, им до-
статочно опубликовать статью в серьез-
ном научном журнале, и Нобелевская 
премия им будет обеспечена. Между 
прочим, получение сверхсильных маг-
нитных полей (в астрофизическом смыс-
ле) тоже было бы выдающимся достиже-
нием фундаментальной науки. Ведь маг-
нитное поле нейтронных звезд в десятки 
миллионов раз превосходит самое силь-
ное поле, полученное на Земле. Впро-
чем, в обсуждаемом проекте, судя по все-
му, этот разрыв существенно сократился. 
Опубликовать нужно столь выдающие-
ся достижения, и тогда для реализации 
приложений, вытекающих из грандиоз-
ных открытий, любая власть немедлен-
но выделит необходимые ресурсы. Ан 
нет! Пусть сначала власти нам заплатят, 
а уж мы потом покажем, что у нас полу-
чилось! Обычно кота в мешке покупать 
все же не принято... Тем не менее опи-
санная история отнюдь не единствен-
ная. Множество «ученых», нарушающих 
основные физические законы, осажда-
ют высокие кабинеты. И каждый из них 
уверяет, что он совершил переворот если 
не в энергетике, то в создании сверхору-
жия, которое надежно защитит Россию 
от внешних врагов. Или, как это было у 
Григория Грабового, предотвратит ката-
строфу любого масштаба.

О ГРИГОРИИ ПЕТРОВИЧЕ 
можно было бы и не вспоминать. 
Человек получил по заслугам за 

мошенничество, тихо-мирно отбывает 
срок. Но граждане, оказывается, пом-
нят Грабового, помнят его «Кристалли-
ческий модуль», на который еще десять 
лет назад он получил патент. Эти люди, 
видимо, искренне думают, что Грабо-
вой изобрел некую панацею, спасаю-
щую от любых катастроф. Чтобы под-
твердить его высочайшую квалифика-
цию, они даже процитировали пункт 2.3 
приговора суда, где подтверждается, что 
суд установил наличие у Грабового Г.П.: 
«высшего образования, ученых званий, 
степеней, а также запатентованных изо-

бретений, легитимность которых под-
твердила патентовед Дагунц Е.Е.».

Удивительно, что суд подтвердил то, 
чего нет. Согласно постановлению пра-
вительства от 2002 года, единственный 
орган, правомочный выдавать дипломы 
о присуждении ученых степеней канди-
дата и доктора наук, а также аттестаты 
профессора, – это Высшая аттестацион-
ная комиссия (ВАК) при Правительстве 
Российской Федерации (ныне при Ми-
нобрнауки РФ). Этот орган никаких ди-
пломов и аттестатов г-ну Грабовому не 
выдавал, поскольку к науке Григорий 
Петрович никакого отношения не име-
ет и, соответственно, никаких диссер-
таций никогда не защищал. Единствен-
ный настоящий документ – это диплом 
об окончании Г. Грабовым механико-ма-
тематического факультета Ташкентско-
го государственного университета в 1986 
году. Все прочие громкие степени и зва-
ния доктора наук, профессора, гранд-
профессора, академика множества обще-
ственных академий за не очень большую 
плату (100–150 долларов) желающие мо-
гут свободно приобрести. Ряд обществен-
ных академий этим промышляет при пол-
ном попустительстве государства.

Что же касается патентов Грабового, 
то они действительно выданы «Роспа-
тентом». Видимо, так надо понимать их 
«легитимность». Вот только смысла в них 
нет никакого.

Но вернемся к письму, которое груп-
па граждан, обеспокоенная терактами на 
транспорте, направила в правительство 
РФ с требованием использовать «Кри-
сталлические модули» Г. Грабового для 
предотвращения катастроф на транс-
порте. Коллективное письмо граждан 
было переслано автору этих строк из ап-
парата правительства с просьбой подго-
товить ответ. Обстоятельный ответ был 
подготовлен и отправлен авторам пись-
ма. Повторных требований о примене-
нии прибора Грабового больше не посту-
пало.

Легенда о том, как Григорий Петрович 
со своим «Кристаллическим модулем» 
принял участие в испытаниях подземных 
ядерных взрывов под Семипалатинском, 
широко известна. Используя свой «Кри-
сталлический модуль», Григорий Пе-
трович существенно снижал мощность 
ядерных взрывов!

Правда, реальные участники испыта-
ний – академики РАН Е.Н. Аврорин и 
Ю.А. Трутнев, к которым мне пришлось 
обратиться, факт участия Г. Грабового в 
испытаниях опровергли. В ответ Г. Гра-
бовой заявил, что он включал свой при-
бор, находясь на большом удалении от 
места испытаний. Может быть, и так. 
Только вот незадача: мощность взрывов 
соответствовала расчетной! Впрочем, 
бредовость идеи «прибора» Грабового 
ни малейших сомнений у ученых не вы-
зывает.

Можно вспомнить еще один подвиг 
Григория Петровича, которому при-
шлось спасать человечество от неминуе-
мой катастрофы уже без всякого прибо-
ра, удерживая «силой мысли» гигантский 
астероид от падения на Землю. Правда, 
астрономы, у которых каждый мало-
мальский астероид занесен в специаль-
ный реестр, почему-то так и не заметили 
эту страшную угрозу…

3Совместимы ли мракобесие и инновации?

В этом году должен в гости 
приехать. Летом, скорее все-
го, приедет. А остальные две 
дочки в Охе. Они зовут меня 
в город, мама переезжай. А я 
не хочу в город ехать, что там 
делать. Там как сядешь воз-
ле телевизора и все. Ну, по-
можешь дочери постирать, 
убраться, покушать чего-ни-
будь сварить и сидишь целы-
ми днями у телевизора. Один 
раз мне дали в городе хру-
щевку на 4-м этаже. Решила 
я искупаться, трубы ржавые, 
соседку нижнюю затопила. 
Прибегает ее внучка, отру-
гала меня. А потом я от этой 
квартиры отказалась. Так-то 
она теплая. Но на все нуж-
ны деньги, те же трубы поме-
нять... Я уж года два или три 
не выезжаю вообще, даже 
в Оху. Но в этом году надо 
ехать в больницу, глаз один 
совсем плохо стал видеть.

– А из Рыбного многие тог-
да уехали?

– Многие, да все, кто уехал, 
считай, умерли. 

Пьянство для коренных ма-
лочисленных народов – одна 
из самых больных тем. 

– Раньше нивхи не знали, 
что такое водка. За два поко-
ления мы культуру свою рас-
теряли. Эх, вернуть бы то со-
ветское время. Помню, де-
душка меня возил и зимой, 
и летом на собачьих упряж-
ках. Собаки летом к лодке 
привязаны, по берегу бегут, 
дед ими управляет, чтобы на 
мель лодка не зашла, а я в 
лодке сижу, знаете, как инте-
ресно. А брат старший рабо-
тал оленеводом. Его тунгусом 
все звали. Приезжал меня на 
каникулы из интерната заби-
рал. Едешь на оленях, аж ве-
тер в ушах свистит. Сейчас 
на упряжках мы уже не ез-
дим. Сын, в основном, только 
рыбачит, иногда охотится на 
уток, гусей. Нерпа бывает по-
падается. Нерпу едим.

– А со шкурой нерпы что де-
лаете?

– Да выкидываем. Это 
раньше нивхи шили шапки, 
унты. А сейчас не шьют.

Спрашиваю, разговарива-
ют ли они на родном языке. 
Нет. Елена Филипповна с дет-
ства помнит только отдель-
ные слова, да единствен-
ную песню на нивхском язы-
ке. «Не с кем разговаривать». 
Дети ее нивхский язык уже 
не знают. Им она пела колы-
бельные уже только на рус-
ском. Любимая – колыбель-
ная Светланы из фильма «Гу-
сарская баллада». Запевает, 
и я поражаюсь чистоте испол-

нения. Оказывается, бабушка 
закончила культпросвет-от-
деление Южно-сахалинского 
музучилища.

– Помню, когда мы поступа-
ли в училище, студенты при-
ехали с полей и спрашивают: 
вы кто по национальности? 
Мы говорим: нивхи. А говорят, 
что вы в землянках живете. 
Мы говорим: вы что, дикари, 
какие землянки, время-то ка-
кое! Какие землянки?!

Елена Филлиповна выхо-
дит во двор набрать снега. 
Топит его на печи в огром-
ной кастрюле, другой воды 
зимой нет. На улице начина-
ется обещанная по прогно-
зу метель. К вечеру, когда мы 
с Яшей собирались поехать 
проверить на море фитили 
(это такие рыболовные сет-
ки), ветер задул со всей силы. 
Но Яша на море не спешит. 
Говорит, что нужно дождаться 
«стоп-воды». Когда течение 
ненадолго останавливается, 
и нет ни прилива, ни отлива. 
Иначе сеть из-за сопротив-
ления воды просто не выта-
щить. «Против течения не по-
прешь». На море мы выезжа-
ем уже ближе к пяти.

Виола достает рацию, что-
бы переговариваться с сосе-
дями по дому, не выходя на 
улицу. Тут предпочитают в та-
кую погоду на улицу вообще 
не выходить. Мигом по самую 
крышу заносит снегом дома. 

По рации соседи Виолы Ко-
стя с Галей приглашают меня 
на борщ, сообщают о том, как 
там топится банька. И по ра-
ции же мы вызываем Костю, 
когда нужно меня куда-ни-
будь «сопроводить». Метет 
уже так, что не видно сосед-
него дома, и в этом снежном 
молоке легко заплутать. Я на 
улицу теперь выхожу только 
в огромных строительных оч-
ках, иначе глаз не открыть.

Вечерами мы сидим дома, 
в 17 часов включается свет, 
а с ним телевизор. Чтобы не 
слушать новости по Перво-
му каналу, ухожу в дальнюю 
комнату, пытаюсь найти что-
то удобоваримое в домашней 
библиотеке. Любовные ро-
маны, детективы Устиновой, 
Донцовой и специальная ли-
тература по рыбопереработ-
ке, оставшаяся от родителей.

– Родители переехали сюда 
молодыми по вербовке из Че-
лябинска. Раньше многие так 
делали. Приезжали, чтобы 
заработать, да так и остава-
лись. Работали на заводе. 
Поселок был, конечно, боль-
ше, детский садик был, рыбы 
было много. Родители рабо-

тали постоянно, это не так как 
сейчас, уходишь в декретный 
отпуск на два-три года. Рань-
ше родила женщина, посиде-
ла неделю дома и иди на ра-
боту. Мама рассказывала, что 
у председателя нашего отде-
ления рыбзавода в кабине-
те стояли коляски, кроватки, 
и начальник с детьми сидел 
по время путины. Вернулись 
родители в Челябинск в 2008 
году. Когда завод уже закрыл-
ся.

Сама Виола с детства воз-
илась с рыбой, в летние кани-
кулы подростки подрабатыва-
ли на фасовке рыбы. Сейчас 
она учит Галю, как правильно 
разделывать и сушить навагу. 
Галя городская и за два года 
еще не освоила все деревен-
ские премудрости.

– Вот так, хоп и вот эту ко-
сточку срезаешь. Голову со-
бакам, животики тоже часть 
им, часть курам перепадет... 
Раньше же наваги было мно-
го, самолетами ее отсюда вы-
возили. Когда она шла, ее вы-
гружали прямо на лед и там и 
морозили. И на Аннушке (са-
молет АН-2) со льда забира-
ли. Всего было много, куда 
что делось?..

Галя новую науку осваива-
ет с трудом, перерабатывая 
одну рыбку, пока Виола рас-
правляется с десятком. Пери-
одически выходить покурить.

– Был у меня товарищ, ко-
торый машину пропил за 
ящик водки, не за деньги, а 
за водку! – вмешивается в 
разговор Костя. – А почему 
люди пьют, потому что рабо-
ты в Охе вообще сейчас нет. 
Сколько я пытался там на 
стройку устроиться, беспо-
лезно, набирают только га-
старбайтеров… Да и лично 
я здесь уже привык за 11 лет. 
Летом тут вообще обалденно. 
Утром просыпаешься, свежий 
воздух, вышел в трусах во 
двор, красота! Здесь как бы 
нет проблем, утром встал – 
солнце светит, значит, жизнь 
удалась.

– А что ты про будущее ду-
маешь?

– Я наперед никогда не за-
гадываю, вот утром проснул-
ся и слава Богу. Я не знаю, 
что завтра будет. Никто не 
знает. Так что нет у нас буду-
щего. У меня сейчас внучка 
и внук подрастают. Что у них 
будет? Правда, год уже их не 
видел. Сейчас до осени дотя-
нем и поедем.

К Косте и Гале заглядывают 
«аборигены». Так здесь назы-
вают представителей КМНС. 
Нивхи как правило очень 

стеснительные, и при виде 
«корреспондента» старают-
ся сразу же ретироваться. Но 
одна присаживается на стуль-
чик у входа. Екатерина Пано-
ва (в девичестве Тайгун), как 
мне ее охарактеризовали, 
единственная у них «высту-
пает за права».

– Вот нынешний губернатор 
был в Охе, осмотрел там ма-
газины, цены, я в газете чита-
ла. А почему у нас в Рыбном 
нельзя сделать социальный 
магазин?.. И еще я чего хочу 
сказать, почему у нас не было 
выборов в этом году в Рыб-
новском побережье? Обеща-
ли вертолет, вертолет три дня 
ждали. Потом машину ждали, 
не приехала, сказали дороги 
нету. Ну вот для рыбоохраны 
же вертолет находится, вез-
де летают эти погранцы, а к 
нам на выборы никто не при-
летел. А у нас сколько заезд-
ков летом и осенью. Рыбоста-
ны, тут летом много рыбаков. 
То есть выбрали без нас. Нас 
за людей не посчитали, я так 
думаю. И еще... почему рус-
ским, они же здесь родились, 
нельзя рыбки поймать? Раз-
решение на рыбалку дают 
только КМНС. А мы только 
угощаем русских.

– А как вы вообще в Рыб-
ном оказались?

– Приехала на путину в 
1984 году, путина закончи-
лась, потом я замуж вышла. 
Так что уже местная счита-
юсь. Когда совсем сил не бу-
дет рыбачить и ягоду рвать, 
тогда в город поеду.

Мне показывают приспо-
собление для погранцов. Ну 
или рыбоохраны, тут двумя 
словами обозначают тех, кто 
проверяет сети и ищет по бе-
регу браконьеров. Приспосо-
бление представляет собой 
пластиковую бутылку с за-
пиской внутри, которую при-
вязывают к сетке. В записке 
– имя и фамилия аборигена, 
которому принадлежит сеть и 
номер разрешения на рыбал-
ку. Контролеры сверяются со 
своим списком. И сеть не тро-
гают. А вот если такой записки 
нет, сеть с рыбой изымают.

– Вот я, местный житель, но 
русская, подтверждает сло-
ва Екатерины Виола. – Могу 
поймать только три хвоста в 
день на удочку, но в Охинском 
районе, а это другое побере-
жье. Для русских отведены 
места там. На Рыбновском 
побережье получают разре-
шение только аборигены, им 
можно в год добыть 360 кило-
граммов, и рыбопромышлен-
ники, у которых тут участки. 
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фармпрепарата и т.д. …переноса инфор-
мации на широкий спектр носителей: 
воду, соль, сахар, мед, спиртосодержа-
щие продукты и т.д., информационно-
го очищения воды, структурирования 
воды…»

Хватит, пожалуй. От жадности авторы 
наделили свой прибор невообразимыми 
свойствами, включив в описание весь ар-
сенал лженауки.

Чтобы весь бред не комментировать, 
напомню, что памяти в том виде, как это 
понимают мошенники, у воды нет. Соот-
ветственно, никакого «информационно-
го очищения» воды ждать не приходит-
ся. Столь же правдоподобны «электрон-
ные лекарства и электронные «портре-
ты».

Есть, правда, у авторов медали Меж-
дународных выставок. Но в наше время 
рыночных отношений, когда вы плати-
те ощутимые деньги за участие в выстав-
ке, там мало кто остается без медалей… 
А вот то, что прибор получил регистра-
ционное удостоверение Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохра-
нения и социального развития, это, ко-
нечно печально, но объяснимо. Чита-
тель, видимо, сам догадается, с чем это 
связано…

Лжемедицина шагает в ногу со време-
нем. Как-то архаично смотрится сегод-
ня «голографический торсионный носи-
тель, являющийся хранителем информа-
ции о живой воде из «Гремящего водо-
пада Сергия Радонежского, записанной 
и активированной торсионным биогене-
ратором».

Сегодня за какой-нибудь час, анализи-
руя сигналы мозга пациента, ему устано-
вят диагнозы для любых внутренних орга-
нов. «Анализ амплитуды частоты (!?) го-
ловного мозга» – абсолютно нелепое сло-
восочетание, но по словам мошенников 
даже глистов найти позволяет! Это назы-
вается «компьютерной диагностикой».

В последнее время начали возникать 
«Центры новейших компьютерных ис-
следований», «Центры кибернетической 
медицины» и т.д. Мошенники даже не 
скрываются! На фоне этих «инноваци-
онных» центров померкла слава «Центра 
специальной диагностики человека», где 
работает «ведущий специалист в области 
энергоинформационной диагностики – 
«девушка-рентген» Наталья Демкина». 
Должен заметить, что этот «центр» дав-
но бы закрылся, если бы граждане Рос-
сии ознакомились с результатами про-
стых, но профессионально поставленных 
испытаний Н. Демкиной в США, закон-
чившихся полным провалом мошенни-
цы. Увы, ни один из телеканалов, ни одна 
газета не сообщил об этом провале...

К услугам страждущих появилась те-
лемедицина, создающая электронные 
аналоги лекарственных препаратов. Не 
нужны больше фармацевтические фа-
брики. «Кодированные спектральные ха-
рактеристики препаратов» передаются 
больному по 8 каналам телемедицины. 
Для этого «используются собственные 
излучения экрана любого монитора».

Поскольку вся эта нечисть крышует-
ся всевозможными наблюдающими, кон-
тролирующими и разрешающими ор-
ганами, без упомянутого выше «Закона 
об уголовной ответственности...» бессо-
вестный грабеж населения будет продол-
жаться.

В
ЫСШЕЕ руководство страны при-
зывает граждан России к модерни-
зации страны на основе инноваци-

онной экономики. Ну разве кто-нибудь 
будет против этого возражать? Только 
как это сделать?

Совершенно очевидно, что задача эта 
будет решаться не один год, и для ее ре-
шения нам будут нужны грамотные вы-
сококлассные инженеры и квалифи-
цированные рабочие, будет необходи-
мо научное сопровождение различных 
программ, намечаемых государством. 
Иными словами, без высококачественно-
го общего образования поставленную за-
дачу не решить, точно так же, как и без 
подготовки большого количества квали-
фицированных рабочих, для чего потре-
буется широкая сеть профессиональных 
технических училищ, существовавших в 
Советском Союзе.

Что мы имеем сегодня? Едва ли не с 
первых дней нового Российского госу-
дарства образование начали реформиро-
вать. В каждый отдельный момент вре-
мени совершенно невозможно было по-
нять, в чем состоит смысл этих реформ. 
Впрочем, общие тенденции прогляды-
вались: сделать так, чтобы было «как у 
них». Но зачем потребовалось менять то, 
что у нас было на высоком уровне? На-
помню, что после запуска первого совет-
ского спутника Земли американцы взя-
лись за копирование нашей системы об-
разования.

Целью любого реформирования явля-
ется достижение более высокого уровня. 
Увы, едва ли найдутся у нас люди (если 
не считать самих реформаторов), кото-
рые скажут: да, наше образование ста-
ло лучше! Ну конечно, нет! С помощью 
этого «реформирования» мы шаг за ша-
гом гробили то, чем раньше гордились. В 
ежегодном докладе Организации Объ-
единенных Наций за 2004 год наша си-
стема образования, хотя и сдала свои по-
зиции по сравнению с советскими вре-
менами, но все еще занимала достойное 
15-е место. Но всего четыре года спустя, 
в 2008 году, мы откатились на 54-е место. 
Сегодня с нами могут конкурировать аф-
риканские страны…

После того как реформаторы выпо-
трошили содержательную часть школь-
ных программ, они взялись за борьбу с 
коррупцией при поступлении в вузы. С 
этой целью были введены единые госу-
дарственные экзамены (ЕГЭ). Ну и что, 
победили реформаторы коррупцию? Ко-
нечно же, нет. Во время приема в вузы 
летом 2011 года мы наблюдали за сканда-
лом, разыгравшимся в Московской меди-
цинской академии, где была реализована 
крупномасштабная афера с зачислени-
ем «нужных» абитуриентов. Разумеется, 
этот скандал был отнюдь не единствен-
ным.

Создается впечатление, что главной 
целью перехода к ЕГЭ является нечто 
другое, о чем вслух не говорят. Совет-
ская система образования готовила ши-
роко образованных людей, что в новой 
формации российского общества может 
рассматриваться как напрасная трата 
средств. Ведь западная система образо-
вания, которую мы зачем-то копируем, 
ориентирована на подготовку узких спе-
циалистов.

Первые итоги введения ЕГЭ уже мож-
но подвести. Автор хорошо знаком с си-

туацией в Новосибирском государствен-
ном университете, и вот что получилось 
от введения ЕГЭ. В первую же сессию 
каждый третий студент физического фа-
культета завалил физику. На механико-
математическом факультете ситуация 
еще безотрадней: каждый второй зава-
лил математику.

Преподаватели новосибирского уни-
верситета утверждают: уровень посту-
пающих в НГУ в последние годы стано-
вится все ниже (впрочем, то же самое 
можно услышать и в других вузах стра-
ны, включая МГУ). Можно добавить, 
что ЕГЭ фактически ориентирует школу 
на бездумное заучивание ответов. Логи-
ка, критическое мышление сегодняшним 
школьникам, увы, чужды.

Резкое снижение уровня средне-
го образования не может не сказаться 
на подготовке специалистов, выпуска-
емых вузами. Совершенно очевидно, 
что мечты о модернизации экономики 
на основе инноваций при быстро ухуд-
шающемся качестве образования не 
имеют под собой никаких оснований. 
Между тем вице-премьер С. Иванов за-
явил: «Экономика будет основывать-
ся на знаниях, на интеллекте». Нали-
цо резкое противоречие между реаль-
ностью и намерениями высшего руко-
водства. Так где же мы будем набирать 
молодых ученых, талантливых инже-
неров, квалифицированных рабочих в 
достаточном количестве для соверше-
ния рывка? Из-за границы привозить 
будем, как в старые времена? Так ведь 
нет у нас столько денег! Своих специ-
алистов готовить надо! И очень много! 
Иначе модернизация и инновационная 
экономика превратятся в утопию.

Впрочем, высококлассные специали-
сты нужны не всегда и не везде. Словес-
ная мишура с упоминанием инноваций 
проникает в сферу деятельности все-
возможных мошенников. Вот им-то вы-
сокий уровень образования совсем ни к 
чему! Мы уже упоминали о Корректоре 
функционального состояния (КФС). Так 
вот, первые же строки описания этой 
«панацеи» начинаются с утверждения: 
«Пластины КФС... представляют собой 
удивительное открытие российских уче-
ных, основанное на инновационных тех-
нологиях». Едва ли высшее руководство 
страны имеет в виду подобные иннова-
ции. Но в таком случае нужно срочно 
спасать образование.

Только что в СМИ поднялся перепо-
лох: в ближайшее время пилотов граж-
данской авиации будут нанимать за гра-
ницей. Нужно лишь снять законодатель-
ные ограничения. Своих пилотов нам 
катастрофически не хватает. А разве не-
известно было раньше, что оставшиеся 
на плаву авиаучилища не справляются? 
Придется-таки нанимать. Кого? Уже из-
вестно. Пилотов из Африки и Латинской 
Америки… С квалифицированными ра-
бочими дело обстоит не лучше. Неужели 
и их нанимать будем?

М
НОГИЕ еще помнят, как года 
полтора назад один высокопо-
ставленный чиновник гневался 

по поводу деятельности Комиссии РАН 
по борьбе с лженаукой, возмущался по 
поводу того, какое право она имеет ре-
шать, что есть наука, а что – лженаука, 
даже кинул в адрес Комиссии: «Это мра-

5 Совместимы ли мракобесие и инновации?

ПОДОБНЫЕ легенды хороши для 
сказок, но когда «Роспатент» 
официально поддерживает чудо-

вищный бред, который людьми далеки-
ми от науки воспринимается как круп-
ная научная разработка, способная обе-
зопасить нас от террористов, возникает 
вопрос: а имеет ли право на существова-
ние подобный «Роспатент»? Разумеется, 
государство должно иметь орган, реги-
стрирующий и охраняющий интеллекту-
альную собственность. Но в таком слу-
чае это должен быть новый орган, отве-
чающий за плоды своей деятельности, не 
выставляющий государство в непригляд-
ном свете перед мировой общественно-
стью.

Чиновникам, отвечающим за деятель-
ность «Роспатента», хотел бы процити-
ровать формулу патента Алана Чумака:

«Способ переноса биоактивной ин-
формации на влагосодержащий носи-
тель заключается в том, что оператор 
подвергает себя суггестивному воздей-
ствию для формирования определенно-
го зрительного образа, в частности, об-
раза органа, подлежащего воздействию, 
после чего при воздействии на носитель 
оператор совершает пальцами и ладо-
нью руки движения по траектории, ото-
бражающей в масштабе форму конту-
ра органа и затем совершает той же ру-
кой крестообразные движения на участ-
ке, ограниченном траекторией движения 
пальцев и ладоней руки».

Г-жа Е. Блаватская на старости лет со-
зналась, что дурачила людей: «Чтобы 
владеть людьми, надо их обманывать. 
Если бы не феномены, я давным-давно 
поколела бы с голоду. Чем проще и глу-
пее феномен, тем он вернее удается». 
Интересно, сознается ли Чумак, что он 
дурачит людей?

Ну а какую совесть должен иметь экс-
перт «Роспатента», чтобы поддержать 
подобную ахинею? И ведь это не случай-
ный сбой, подобные нелепые патенты 
выдаются систематически!

Получив один (а лучше несколько) 
бредовых патентов, их автор находит 
им практическое применение: патенты 
должны убеждать, скажем, старого боль-
ного человека в том, что «чудо-прибор», 
который по обещаниям рекламы, лечит 
от множества болезней, – действитель-
но панацея. И в самом деле, как не пове-
ришь в силу прибора, если на него выда-
на куча патентов?! А ведь наши гражда-
не с советских времен все еще верят, что 
выданный государственным органом до-
кумент – это знак качества!

В декабре 2003 года состоялось един-
ственное в истории совместное Общее 
собрание РАН и РАМН. Автор этих 
строк в своем выступлении продемон-
стрировал с десяток лженаучных при-
боров с великолепным рекламным со-
провождением и предложил обратиться 
в Государственную Думу РФ с просьбой 
разработать и принять специальный «За-
кон об ответственности за недобросо-
вестную медицинскую рекламу». Собра-
ние поддержало эту идею.

Прошло 8 лет. По нашим следам мек-
сиканцы в 2006 году приняли «Закон об 
уголовной ответственности за недобро-
совестную медицинскую рекламу».

Молодцы мексиканцы! Они даже уси-
лили закон. За его нарушение в Мексике 
виновные могут получить до 8 лет лише-

ния свободы. Ну а в России за такое же 
нарушение мошенник должен будет за-
платить штраф до 1000 рублей....

МЕЖДУ ТЕМ лжемедицина в 
России стремительно развивает-
ся. Вот несколько иллюстраций.

Передо мной реклама Корректора 
функционального состояния. Очень впе-
чатляет! Группа под руководством Коль-
цова С.В. создала прибор, в котором 
регулирующим фактором является ис-
пользование скалярной составляющей 
магнитного поля и сопутствующие ей 
продольные электромагнитные волны, 
составляющие основу жизни всех белко-
вых систем. Аналогов данным приборам 
не существует.

Думаю, в этой безграмотной рекламе 
можно согласиться только с самым по-
следним утверждением. Магнитные си-
ловые линии в любой точке простран-
ства имеют вполне определенное на-
правление. Магнитное поле – величина 
векторная и никак не может быть ска-
лярной. Ну а электромагнитные волны – 
поперечные, а не продольные.

Первые же утверждения рекламы про-
тиворечат научным представлениям. Но 
и дальше не лучше.

«Лечебным фактором в КФС высту-
пают информационные блоки и поля-
ризация(?!) лечебных трав растений, за-
писанные на магнитные носители КФС, 
а также образы водных кристаллов Ма-
сару Эмото». Дополнительно мы узна-
ем, что «на КФС записана информация, 
в том числе для противодействия психо-
энергетическим воздействиям (порча, 
сглаз, колдовство и т.п.) и нейтрализа-
ции биопатогенных полей». «С помощью 
Пластин КФС Кольцова можно структу-
рировать питьевую воду, пищу, любые 
жидкие среды».

Честно говоря, столь высокую концен-
трацию собачьего бреда никогда встре-
чать не приходилось. Тем не менее «при-
бор сертифицирован и имеет санитар-
но-эпидемиологическое заключение, па-
тент на изобретение, регистрационное 
удостоверение». Пытаться опровергать 
здесь что-либо совершенно бессмыс-
ленно. Зато пояснить, кто такой Масару 
Эмото, следует. Благодаря фильму «Ве-
ликая тайна воды», впервые показанно-
му на канале «Россия-1» в апреле 2006 
года, он известен в нашей стране (сре-
ди людей далеких от науки) как ученый. 
Организаторы Международного фору-
ма «Чистая вода» даже пригласили его 
как специалиста по воде на форум, где 
он председательствовал на одном из за-
седаний (кто пригласил этого «ученого», 
установить не удалось). В действитель-
ности это бизнесмен, торгующий буты-
лочками с «заряженной» водой по всему 
миру ($35 за бутылку). В фильме он пока-
зывал трюки с быстро замораживаемы-
ми каплями воды, которой давали послу-
шать музыку композиторов-классиков. 
Каждому композитору соответствова-
ла определенная форма очень красивых 
многогранных (но разных) голубых кри-
сталлов. А вот после прослушивания му-
зыки в стиле hard rock образовывались 
безобразные коричневые кристаллы не-
правильной формы.

Дух Масару Эмото витал над Между-
народным молодежным инновационным 
форумом «Интерра-2010», в рамках ко-

торого прошел Окружной этап Всерос-
сийского молодежного инновационного 
конвента по Сибирскому федеральному 
округу в Новосибирске. Участникам раз-
давали бутылочки с красивыми этикет-
ками, на которых изображен фрагмент 
портрета Людвига ван Бетховена рабо-
ты Карла Штилера. Бутылки наполнены 
байкальской водой, поднятой с глубины 
500 метров. Прежде чем разлить воду по 
бутылкам, была «произведена акустиче-
ская обработка воды «Лунной сонатой» 
Бетховена. Не исключено, что к этому 
бизнесу причастен сам Масару Эмото. В 
августе 2008 года он побывал на Байка-
ле, где встречался с одним из российских 
мошенников.

НО ВЕРНЕМСЯ к лжемедицине. 
Ниже представлены фрагменты 
рекламы очередного современ-

ного российского чудо-прибора. «Без ле-
карств и прочих традиционных методов 
можно излечить самые разные болезни: 
грипп и герпес, гепатиты и туберкулез, 
диабет и аллергии и пр. Даже алкоголь-
ную и табачную зависимость». Обратите 
внимание: диабет классическая медици-
на не излечивает, а чудо-прибор лечит. 
Но почему-то ни одной статьи в научных 
журналах по этому поводу нет. Зарубеж-
ные клиники не выстраиваются в оче-
редь, чтобы приобрести и освоить уни-
кальный аппарат. Почему? Да потому, 
что все это ложь.

«…известно, что любые живые клетки, 
вибрируя, вырабатывают электромаг-
нитные волны определенных частот. И, 
оказывается, КВЧ-волны (волны милли-
метрового диапазона или «крайне высо-
кие частоты». – Э.К.), входя в резонанс 
с этими волнами, могут… стимулировать 
усиление сопротивляемости организма 
пациента отрицательным воздействием 
на него, а во-вторых, подавить вредонос-
ные микроорганизмы настолько, что бо-
лее никакого вреда человеку или живот-
ному они нанести не смогут».

Интересно, каким образом механиче-
ские вибрации электрически нейтраль-
ных клеток порождают электромагнит-
ные волны? Это новое слово в науке! «…
уже сейчас… можно копировать сигналы 
любых патогенных микроорганизмов… 
Переизлучая их, можно вызывать эф-
фект «электромагнитного иммунитета» 
в организме людей и животных. После 
этого болезнетворные микроорганизмы 
поразить их уже не смогут». Поразитель-
ная скромность! Ведь это немедленная 
Нобелевская премия! А они просто тор-
гуют приборами, которым цены нет!

Лет 15 назад в СМИ промелькнуло со-
общение о том, что сибирские ученые 
создали прибор, с помощью которого 
можно дистанционно передать идею ле-
карства в организм человека. Вставишь 
ампулу инсулина в прибор, наведешь из-
далека на диабетика, и никакие уколы 
не нужны! Оказалось, что наши герои и 
создатели прибора, о котором мы ведем 
речь, – одни и те же люди! Вот послушай-
те:

«…аппарат дает возможность приго-
товления электронно-волнового «лекар-
ства»... применяемого при лечении ви-
русных, бактериальных инфекций, гель-
минтозов; получения электромагнитной 
копии («портрета») любого объекта, го-
меопатического препарата, биодобавки, 

4 Совместимы ли мракобесие и инновации?

Плюс к этому добавлялись, по воз-
можности: крупа разная – 90 г, карто-
фель – 600, овощи – 200, мясо 30–40, 
рыба 40–80 г, жиры 10–25, сахар 10–
15 и чай суррогатный – 2 г. А детям 
к концу войны стало перепадать уже 
150 г мяса, 80 – рыбы, 407 – сливоч-
ного масла, много овощей и картош-
ки, и ненормированный черный и бе-
лый хлеб. И, как видим, жилось наро-
ду-труженику, народу-победителю, ну 
никак не лучше, чем оккупантам-за-
хватчикам в советском плену. Тем не 
менее у нашего народа хватило сил 
выстоять и выдержать, и в бой идти 
«За Родину! За Сталина!».

А труд во имя Советской страны! 
Для кого-то и не добровольный, и 
из-под палки, но для большинства – 
вдохновенный, на благо Отечества. 
Стимулируя, в том числе, и наших гу-
лаговцев, ибо, даже оказавшись там, 
видели они, что выбор есть! Когда вся 
страна живет трудовым подъемом, 
энтузиазмом, то и заключенным мож-
но стать рядом с социалистическими 
тружениками, организовав стаханов-
ский комитет и взяв повышенные обя-
зательства. И потому многие не про-
сто «сидели», а, как и весь советский 
народ, прокладывали каналы, строи-
ли дороги, валили лес, восстанавли-
вали страну, работали на советскую 
атомную бомбу и даже здание МГУ 
помогали возводить. 

И то же самое – надо отдать долж-
ное, делало и немало лагерных нем-
цев: гуманизм сталинской «тирании» 
им в этом не мешал, а даже способ-
ствовал. И если в годы войны труд их 
большого значения не имел, то к ее 
окончанию стал значимым фактором – 
они участвовали в восстановлении за-
водов, плотин, портов. Активно исполь-
зовались при восстановлении старо-
го и возведении нового жилого фонда 
во многих городах СССР, в том числе 
строили и московские высотки. Исполь-
зовались на лесозаготовках, при стро-
ительстве автомобильных и железных 
дорог; добыче угля, железной руды и 
других ископаемых. Причем принесли 
и свои производственные технологии, 
высокие навыки в труде и выработан-
ную веками дисциплину, и, по данным 
МВД СССР, с 1943 по 1 января 1950 
г. отработали 1 077 564 200 человеко-
дней и выполнили работу общей стои-
мостью примерно 50 млрд рублей.

Вот и задумаешься: чем славно то 
время – «репрессиями» или гуманиз-
мом, верой в лучшее будущее?
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C 1943 по 1 января 1950 года военнопленные Германии отрабо-
тали 1 077 564 200 человеко-дней, заработали 16 723 628 тыс. руб. 
и выполнили работу общей стоимостью примерно 50 млрд руб.

Юлия КОРНЕВА

Пять дней добиралась я до 
места старта – города Охи на 
севере Сахалина. 8 часов на 
самолете из Москвы. Ночь 
в поезде Южно-Сахалинск 
– Ноглики. Четыре часа ав-
тобусом из Ногликов в Оху. 
Все это время меня пугали 
погодой, мол, метель, мороз, 
до поселка Рыбное, где жи-
вет человек 20, в основном 
нивхи, – никто в такую по-
году не поедет. Ехать нужно 
на снегоходе по замерзше-
му морю, огибая побережье. 
Этого момента – когда у бе-
регов замерзнет море, все 
ждут с ноября. Другого ва-
рианта добраться в поселок 
нет. Рыбное хоть и значит-
ся в официальных списках 
Охинского района, счита-
ется расселенным и дорогу 
туда зимой никто не делает. 
Люди добираются сами, про-
бивая путь в торосах. Один 
снегоход у нас был, второй 
пришлось экстренно искать 
в Охе, когда я поняла, что в 
ближайшую неделю будет 
единственное погодное окно, 
и оно будет завтра!

В Рыбное из Москальво, 
где заканчивается дорога из 
Охи, мы отправились прак-
тически в обед. С утра сле-
дили по местному рыбац-
кому чату, когда эту дорогу 
почистят. На Сахалине по-
добные сообщества в раз-
личных мессенджерах рас-
пространены. Там и инфор-
мацией делятся, и при не-
обходимости помогают друг 
другу.

От Москальво до Рыбно-
го 52 километра, в лучшем 
случае три часа в пути, в 
худшем… можно сбиться с 
маршрута и уехать в море.

– В прошлом году перед 
Новым годом погода вроде 
нормальная была, двое му-
жиков из Рыбного возвраща-
лись домой, началась позем-
ка, молоко, ничего не видно 
и они уехали не в ту сторону. 
На этот случай нужен GPS-
навигатор, но его не было. И 
Новый год они праздновали 
в море, сожгли весь бензин, 
варежки, все что можно было 
спалить, чтобы согреться. Че-
рез два дня буран наконец-то 
стих, и они увидели, куда нуж-
но идти. Снегоходы пришлось 
побросать, потому что топли-
во все сожгли, пошли пеш-
ком. Благо дошли до рыбац-
кой будки, в будке была кук-
са (доширак по-сахалински), 
заварили его, печку затопили. 
Обошлось.

В Рыбное мы поехали с Ви-
олой Лясковой. Виола в Рыб-
ном родилась, вышла замуж 
и родила старшую дочку. По-
том уехала в Оху. Ездит в 
Рыбное каждый год, непре-
менно на все лето. Здесь у 
нее оформлен дальнево-
сточный гектар, который по-
зволяет «законно» находит-
ся на побережье. На гектаре 
теплицы, огород, небольшой 
курятник и единственный на 
всю деревню магазин. Про-
дукты она выдает под пенсию 
или под рыбу. Так что многие 
у нее в «вечном долгу». Но 
иного варианта у людей при-
обрести продукты просто нет. 
В Оху не наездишься. Да и 
снегоход здесь редкость. «Его 
нужно содержать, ремонтиро-
вать, бензин где-то на него 
раздобывать… продал я его» 
– обычное здесь объяснение.

В Рыбном у Виолы двух-
квартирник. В одной полови-
не живет она, в другой двое 
«ее работников»: Костя и 
Галя из Охи. Один трудится 
у Виолы на хозяйстве уже 12 
лет, вторая – два года. Как го-
ворит Виола, тут у них хоть 
печень отдыхает. Спиртное 
зимой здесь выдают из ма-
газина только по пятницам, 
одну бутылку на двоих.

– Они пару месяцев вообще 
отрезаны от большой земли, 

покуда лед не встанет. Если 
заболел человек, единствен-
ная возможность добрать-
ся на снегоходах до Рыбнов-
ска – это 23 километра отсю-
да, там есть фельдшер и она 
может вызвать рейс санави-
ации. Летом в сухую погоду 
есть дорога по лесу, но это 
почти 200 километров.

Сотовой связи здесь нет. 
Есть бесплатный таксофон, 
работающий от спутниковой 
тарелки и только тогда, когда 
в деревне заводят электро-
подстанцию. При нас за всю 
неделю таксофон не подал 
признаков жизни ни разу. У 
Виолы есть спутниковый ин-
тернет, но это на экстренный 
случай.

– Так как зимой рыбопере-
рабатывающие заводы у нас 
и в Рыбновске закрыты, ни-
кто не приезжает, дорогу по 
лесу никто не чистит. Когда 
завод наш существовал, до-
рогу пробивали до федераль-
ной трассы. Тем более вдоль 
нее были еще поселки, кото-
рых сейчас нет. Березовская, 
Большая речка, Романовка.

– А Рыбное, я так и не по-
няла, существует официаль-
но или нет?

– Ну как понять, существу-
ет или нет?.. Дотации какие-
то от администрации есть. 
Выделяются деньги на за-

купку топлива для дизель-
ной электростанции, работа-
ют дизелисты, которым пла-
тят зарплату. Правда, все 
это выделяют из программы 
по поддержке коренных ма-
лочисленных народов Севе-
ра (КМНС). Летом по этой же 
программе мэрия дает вах-
товый автобус, который два 
раза в месяц возит абориге-
нов, ну и русских, до бере-
га и обратно в Оху. Правда, 
иногда возникают конфликты, 
когда русский пытается сесть 
в этот автобус, ему говорят 
плати, ибо ты не КМНС. Но 
мы ведь тоже местные, роди-
лись здесь и живем.

Упадок села местные жите-
ли связывают не столько с пе-
рестройкой и разыгравшейся 
рыночной стихией, сколько со 
стихией более понятной, той, 
что прямо за окном. В 1994 
году в ноябре, уже после того 
как выпал первый снег, в Рыб-
ном натурально смыло завод. 
Пришедшая с моря вода, за-
топила цеха завода, половину 
деревни и тут же замерзла. 
Никто не погиб, но от завода 
ничего не осталось. Местные 
говорят, мол, был бы Совет-
ский Союз, завод восстанови-
ли бы. А теперь государство 
вроде даже выделило потом 
средства на его восстановле-
ние, но до Рыбного они «не 
дошли».

Позже на этом месте поя-
вился частник. И сейчас этот 
завод, стоящий на окраине 
Рыбного, единственное гра-
дообразующее предприятие, 
но только летом. Тогда же, в 
конце 90-ых годов жителей по-
пытались расселить, выделив 
квартиры в Охе. Но переезд 
местные считают неудачным. 
Не прижились там люди, при-
выкшие к просторам Рыбного.

Елена Филипповна Планц 
(Саргун – девичья фамилия, 
для нивхов важен род, по-
этому отметим это) – нив-
ха. В Рыбном прожила поч-
ти всю свою жизнь. Сейчас 
ей 70 лет. Она тоже получала 
в Охе квартиру, но выдержа-
ла там всего неделю и верну-
лась в Рыбное в старый дом. 
С нею живет один из сыновей 
– Яша.

– Яше летом будет 42 года, 
но он так и не женился. Нет 
в Рыбном невест, одни пенси-
онеры. А вообще у меня пя-
теро детей. Старшая уехала 
к внучке в Америку. Младший 
в Корее живет с женой, два 
сына у них.

– В Южной Корее?
– Ну скорее всего в Южной, 

да я как-то не спрашивала. 
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ОТШЕЛЬНИКИ 
ОСТРОВА ЫХ-МИФ
(Ых-миф – нивхское название острова Сахалин,  

в переводе с нивхского – «древняя земля»)



Исполнилось 140 лет со дня смерти Карла Маркса

ЕГО СТИХИЕЙ БЫЛА БОРЬБА
«14 марта, без четверти три пополудни, перестал мыс-

лить величайший из современных мыслителей. Его оста-
вили одного всего лишь на две минуты, войдя в комна-
ту, мы нашли его в кресле спокойно уснувшим – но уже
навеки.

Для борющегося пролетариата Европы и Америки, для
исторической науки смерть этого человека – неизмери-
мая потеря. Уже в ближайшее время станет ощутитель-
ной та брешь, которая образовалась после смерти этого
гиганта.

Подобно тому, как Дарвин открыл закон развития ор-
ганического мира, Маркс открыл закон развития чело-
веческой истории: тот, до последнего времени скрытый
под идеологическими наслоениями, простой факт, что
люди в первую очередь должны есть, пить, иметь жили-
ще и одеваться, прежде чем быть в состоянии зани-
маться политикой, наукой, искусством, религией и т.д.,
что, следовательно, производство непосредственных ма-
териальных средств к жизни и тем самым каждая дан-
ная ступень экономического развития народа или эпохи
образуют основу, из которой развиваются государст-
венные учреждения, правовые воззрения, искусство и
даже религиозные представления данных людей и из ко-
торой они поэтому должны быть объяснены, а не на-
оборот, как это делалось до сих пор.

Но это не всё. Маркс открыл также особый закон дви-
жения современного капиталистического способа про-
изводства и порожденного им буржуазного общества. С
открытием прибавочной стоимости в эту область была
сразу внесена ясность, в то время как все прежние ис-
следования как буржуазных экономистов, так и социа-
листических критиков были блужданием в потемках.

Двух таких открытий было бы достаточно для одной
жизни. Счастлив был бы тот, кому удалось сделать даже
одно такое открытие. Но Маркс делал самостоятельные
открытия в каждой области, которую он исследовал, да-
же в области математики, а таких областей было очень
много, и ни одной из них он не занимался поверхностно.

Таков был этот муж науки. Но это в нем было далеко
не главным. Наука была для Маркса исторически дви-
жущей, революционной силой. Какую бы живую радость
ни доставляло ему каждое новое открытие в любой тео-
ретической науке, практическое применение которого
подчас нельзя было даже и предвидеть, его радость бы-
ла совсем иной, когда дело шло об открытии, немедлен-
но оказывающем революционное воздействие на про-
мышленность, на историческое развитие вообще. Так, он
следил во всех подробностях за развитием открытий в
области электричества и еще в последнее время за от-
крытиями Марселя Депре.

Ибо Маркс был прежде всего революционер. При-
нимать тем или иным образом участие в ниспровер-
жении капиталистического общества и созданных им
государственных учреждений, участвовать в деле
освобождения современного пролетариата, которо-
му он впервые дал сознание его собственного поло-
жения и его потребностей, сознание условий его
освобождения, – вот что было в действительности
его жизненным призванием. Его стихией была борьба.
И он боролся с такой страстью, с таким упорством, с
таким успехом, как борются немногие. Первая Rhei-
nische Zeitung 1842 г., парижский Vorwarts! 1844 г.,
Deutsche-Brusseler-Zeitung 1847 г., Neue Rheinische
Zeitung 1848–1849 гг., New-York Daily Tribune 1852–
1861 гг. и, помимо того, множество боевых брошюр,
работа в организациях в Париже, Брюсселе и Лондо-
не, пока наконец не возникло как венец всего этого
великое Международное товарищество рабочих – по-
истине это было делом, которым мог гордиться тот,
кто его создал, даже если бы он не создал ничего
больше.

Вот почему Маркс был тем человеком, которого боль-
ше всего ненавидели и на которого больше всего клеве-
тали. Правительства – и самодержавные и республикан-
ские – высылали его, буржуа – и консервативные и ульт-
радемократические – наперебой осыпали его клеветой
и проклятиями. Он сметал все это, как паутину, со свое-
го пути, не уделяя этому внимания, отвечая лишь при
крайней необходимости. И он умер, почитаемый, люби-
мый, оплакиваемый миллионами революционных сорат-
ников во всей Европе и Америке, от сибирских рудников
до Калифорнии. И я смело могу сказать: у него могло
быть много противников, но вряд ли был хоть один лич-
ный враг.

Фридрих Энгельс
Речь на могиле Карла Маркса
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«Так говорил Маркс» – назы-
вается выставка, открывшаяся в
Центре социально-политической
истории Государственной пуб-
личной исторической библиоте-
ки (ЦСПИ ГПИБ). На выставке
представлены графические ил-
люстрации художника Кирилла
Безуглова к высказываниям
Маркса и Энгельса, различные
издания сочинений Маркса и

картотека цитат классиков марк-
сизма, созданная в советское вре-
мя. В сам день годовщины про-
шли экскурсии, викторина и ори-
гинальные мастер-классы.

– По тому, как проходит вы-
ставка и сколько посетителей
побывало на ней в день годов-
щины, видно, что наследие
Маркса по-прежнему очень
близко совершенно разным лю-

дям – молодым и пожилым, сту-
дентам и тем, кто прошел дол-
гий профессиональный путь, –
рассказали «Советской России»
в Центре. Все они с интересом
смотрели экспозицию, слушали
рассказ художника о жизни
Маркса и Энгельса, их взглядах
на различные аспекты жизни,
борьбе с другими философски-
ми течениями, а также о том,

что послужило для художника
толчком к тому или иному сю-
жету. Помимо, собственно, тру-
дов Маркса и Энгельса, а также
их писем, в сюжетах встречают-
ся отсылки ко множеству самых
разных произведений – от «За-
водного апельсина» Бёрджесса
до советского мультфильма «Ва-
режка». Обо всем этом, а также
о том, как в иллюстрациях пре-

ломляются споры Маркса и Эн-
гельса с другими мыслителями
их времени и воззрения этих
мыслителей, и рассказывал ху-
дожник Безуглов. 

После экскурсии посетители
фотографировались с ростовой
фигурой Маркса, отвечали на во-
просы викторины, а затем худож-
ник предлагал желающим свой
авторский мастер-класс – нари-
совать Маркса по его пошаговой
инструкции, а тем, кто умеет ри-
совать и готов к свободному
творчеству, – изобразить «при-
зрак коммунизма», так, как они
его себе представляют. 

– Маркс получался узнавае-
мым у всех, даже у тех, кто до то-
го никогда не учился рисованию,
и участники с удовольствием по-
казывали друг другу, что у них
вышло. Но самым интересным
было разнообразие вариантов
«призрака коммунизма». Его ри-
совали в разных стилях, он был
веселым и грустным, пел, провоз-
глашал лозунги – фантазия участ-
ников не знала границ, – удиви-
лись организаторы мастер-клас-
са. Вопросы викторины были со-
ставлены по мотивам цитат из
Маркса и Энгельса, задейство-
ванных на выставке. Собственно,
цитаты и являлись правильными
ответами. 

Каждый посетитель меро-
приятия уносил с собой памят-
ный сувенир – наклейки-стике-
ры с изображениями Маркса и
Энгельса из сюжетов графики
К. Безуглова.

М.Н. ЛЯДОВ, 
участник II съезда
РСДРП 

Первый съезд РСДРП
был, скорее, символи-
ческим, а своей под-
линной датой рождения
коммунисты считают II
съезд. Он начинал свою
работу в Брюсселе…
[затем] делегаты пере-
ехали в Лондон, где и
произошло отделение
большевиков как бы в
отдельную партию… На
другой же день после
окончания работы
съезда, 11 (24) августа,
делегаты-большевики
во главе с Лениным по-
сетили могилу Карла
Маркса на Хайгейтском
кладбище…

Как раз у могилы ве-
ликого учителя мирово-
го пролетариата Карла
Маркса мы поняли, что
во главе с нашим вож-
дем – Лениным на нас,
большевиков, ляжет ве-
ликая задача – во весь
могучий рост возро-
дить его революцион-
ную теорию, создать ту
партию, которую имен-
но он мечтал когда-то
создать. 

Зарубежноедосье

Reaper хотел
«заглянуть в Крым» 

Американский разведыва-
тельный беспилотник MQ-9
Reaper упал в Черное море после
перехвата российским Су-27.

США заявили, что их разведыва-
тельный беспилотник MQ-9 Reaper
столкнулся с российским истреби-
телем Су-27 в небе над нейтраль-
ной частью Черного моря и затем
упал в воду. В российском Минобо-
роны отрицают факт столкновения
и утверждают, что дрон летел с вы-
ключенными транспондерами в
сторону… Крыма.

Европейское командование во-
оруженных сил США заявило, что
инцидент произошел утром 14
марта: два российских Су-27 со-
вершили «небезопасный и непро-
фессиональный перехват» беспи-
лотника ВВС США.

Примерно в 7.03 утра по цент-
ральноевропейскому времени
(09.03 по Москве) один из Су-27
задел винт MQ-9, в результате че-
го американским силам пришлось
затопить MQ-9 в международных
водах, сказано в заявлении. «Не-
сколько раз перед столкновением
Су-27 сбрасывали топливо и про-
летали перед MQ-9 в безрассуд-
ной, экологически небезопасной и
непрофессиональной манере.
Этот инцидент демонстрирует не-
компетентность, а также небез-
опасность и непрофессионализм»,
– считают американские военные.

Европейское командование во-
оруженных сил США также
утверждает, что разведыватель-
ный беспилотник MQ-9 Reaper
выполнял «обычные операции» в
международном воздушном про-
странстве, когда он был перехва-
чен и сбит российским самолетом,
что привело к крушению MQ-9.
«На самом деле это небезопасное
и непрофессиональное действие
русских едва не привело к паде-
нию обоих самолетов», – заявил
командующий ВВС США в Евро-
пе и Африке Джеймс Б. Хеккер.

Позже в телеграм-канале Ми-
нобороны России появилось за-
явление с иной версией событий.
В ведомстве отрицали факт физи-
ческого контакта беспилотника с
российским самолетом и заявляли,
что он нарушил границы зоны,
объявленной Россией на период
того, что она называет «специ-
альной военной операцией», то
есть вторжения в Украину.

«Полет беспи-
лотного лета-
тельного аппа-
рата осуществ-
лялся с выклю-
ченными транс-
пондерами с на-
рушением гра-
ниц района вре-
менного режима
использования
воздушного про-
странства, уста-
новленного в це-
лях проведения
специальной во-
енной операции,
доведенного до
всех пользовате-
лей междуна-
родного воздуш-
ного простран-
ства и опублико-
ванного в соот-
ветствии с меж-
д у н а р од н ы м и
нормами», – ука-
зывалось в за-
явлении ведом-
ства.

«С целью идентификации нару-
шителя в воздух были подняты
истребители из состава дежурных
по ПВО сил. В результате резкого
маневрирования в районе 9.30
(мск) беспилотный летательный ап-
парат MQ-9 перешел в неуправляе-
мый полет с потерей высоты и
столкнулся с водной поверх-
ностью», – добавили в Миноборо-
ны РФ.

Вечером посол России в США
Анатолий Антонов, вызванный в
Госдепартамент, в беседе с журна-
листами российских государствен-
ных СМИ назвал все произошед-
шее провокацией.

«Этот аппарат летел с выклю-
ченными транспондерами, и он во-
шел в зону специальной военной
операции. Об этой зоне было со-
общено по международным кана-
лам. Мы, Россия, предупредили
всех об этом. Я считаю, что это на-
стоящая провокация. Это провоци-
ровали нас к каким-то определен-
ным действиям, после чего можно
было бы винить Россию, россий-
ских военных в каком-либо непро-
фессионализме», – сказал он.

Президент США Джо Байден
проинформирован об инциденте с
российским самолетом, который
привел к крушению над Черным
морем беспилотного летательного
аппарата MQ-9 Reaper, сообщил
представитель Совета националь-
ной безопасности Белого дома
Джон Кирби.

«Перехваты ранее происходили,
это было даже в последние неде-
ли. Но этот случай, разумеется,
особый из-за опасных и непрофес-
сиональных действий», – сказал
Кирби.

Позже подробности о произо-
шедшем рассказал на брифинге
представитель Пентагона генерал
Патрик Райдер.

«Перед столкновением «Су-27»
несколько раз сбрасывал топливо
на MQ-9 и пролетал впереди не-
го», – заявил он. В целом, по сло-
вам генерала, российские самоле-
ты летали вокруг дрона в течение
30–40 минут, после чего он поте-
рял управление. Ни США, ни Рос-
сия на данный момент не собрали
обломки аппарата, указал Райдер.

По словам Райдера, американ-
ские чиновники намерены обна-
родовать кадры инцидента. Пока
неясно, идет ли речь о видеозапи-
си или фотографиях.

Как передает корреспондент
CNN Кайли Атвуд со ссылкой на
Госдепартамент, посол США в
Москве Линн Трейси также до-
несла «мощный сигнал» до рос-
сийского Министерства иностран-
ных дел. По военной линии Пен-
тагон с российским Минобороны
это происшествие не обсуждал.

«Если они хотят сказать, что бу-
дут сдерживать нас или убедят та-
ким образом прекратить работу в
международном воздушном про-
странстве над Черным морем, то это
потерпит неудачу, потому что этого
не произойдет», – сказал Кирби. 

Газета New York Times со ссыл-
кой на анонимный военный ис-
точник рассказала новые подроб-
ности того, что случилось утром с
беспилотником MQ-9 Reaper. По
его словам, рано утром беспилот-
ник вылетел с военной базы в Ру-
мынии для выполнения плановой
миссии, которая обычно продол-
жается 9–10 часов. Вооружений на
нем не было, хотя конструкция
беспилотника допускает это.

Источник The New York Times
говорит, что Reaper вел наблюде-
ние примерно в 75 милях к юго-
западу от Крыма. По его словам,
аппарат имеет сложные камеры и
другие датчики, которые позво-
ляют «заглянуть в Крым» и из
международного пространства. 

Он находился на высоте 25 тыс.
футов (около 7,6 км), когда его
перехватили российские самоле-
ты. Они «неоднократно облетели
его вокруг» и сливали, по-види-
мому, на него топливо, говорит
источник, пытаясь испортить его
оборудование. Этот эпизод, гово-
рит собеседник The New York Ti-
mes ошеломил американских во-
енных, наблюдавших за беспи-
лотником с базы Рамштайн в Гер-
мании. Высокопоставленные
официальные лица США, добав-
ляет он, уже несколько месяцев
обеспокоены тем, что какой-то
инцидент над Черным морем мо-
жет привести к прямой конфрон-
тации России и США.

Беспилотники MQ-9 Reaper –
большие беспилотные летатель-
ные аппараты, предназначенные
для длительного наблюдения на
большой высоте. Они способны
перехватывать большие объемы
коммуникаций.

Би-Би-Си (Великобритания) 

«Грузовой дракон» стартовал к МКС
Многоразовый грузовой кос-

мический корабль «Грузовой
дракон» компании SpaceX
стартовал к Международной
космической станции (МКС),
сообщило NASA. Запуск кораб-
ля с помощью ракеты-носителя
Falcon 9 в рамках миссии CRS-
27 осуществлен во вторник с
пускового комплекса 39А на
космодроме на мысе Канаве-
рал в штате Флорида. Корабль
в автоматическом режиме при-
стыкуется к американскому
сегменту МКС. «Дракон» доста-
вит на станцию более трех тонн
продовольствия, а также обо-
рудования и материалов для
проведения десятков научных
экспериментов ее экипажем.
Это уже седьмой полет «грузо-
вика» компании SpaceX на МКС

в модификации Cargo Dragon 2,
который способен доставлять
на станцию на 20% больше гру-
за, а также может автономно
стыковаться со станцией без
помощи захвата ее рукой-ма-
нипулятором по сравнению с
первой версией. Новые много-
разовые корабли рассчитаны
на пять полетов к МКС и обрат-
но вместо трех в рамках мис-
сий прежних «грузовиков» Car-
go Dragon. Они могут оставать-
ся на станции в течение 75
дней по сравнению 40 днями в
предыдущем варианте. «Грузо-
вой дракон» является един-
ственным космическим кораб-
лем для снабжения МКС, кото-
рый способен возвращать гру-
зы на Землю, приводняясь в
Атлантике.

Идут тесты «Союза МС-22»
перед посадкой

Экипаж Международной кос-
мической станции (МКС) про-
водит тепловые испытания по-
врежденного корабля «Союз
МС-22», сообщили в «Роскос-
мосе». 

Космонавты Сергей Про-
копьев, Дмитрий Петелин и
Андрей Федяев выполнят ряд
тестов оборудования корабля
для проверки режимов его ра-
боты перед предстоящей в
конце марта посадкой в беспи-
лотном режиме. «Результаты
тестов будут переданы на Зем-
лю для оценки специалистами
РКК «Энергия», – сообщили в
«Роскосмосе». Отстыковка по-
врежденного корабля «Союз

МС-22» от МКС запланирована
на 28 марта. Исполнительный
директор госкорпорации по
пилотируемым программам
Сергей Крикалев сообщал, что
спускаемый аппарат «Союза
МС-22» приземлится на штат-
ной посадочной площадке в
Казахстане. Глава «Роскосмо-
са» Юрий Борисов сказал, что
исследования подтвердили,
что корабль был поврежден
метеороитом. Диаметр по-
вреждения на поверхности
приборного отсека корабля со-
ставил до 1 мм, предполагает-
ся, что отверстие на скорости
пробил элемент космического
мусора.

Коротко
Китай, Россия и Иран начали

в Оманском заливе совместные
военно-морские учения, которые
продлятся до 19 марта. Об этом
сообщает Минобороны КНР. В за-
явлении китайского оборонного
ведомства отмечается, что эти
учения помогут «углубить практи-
ческое сотрудничество военно-
морских сил стран-участниц». 

q q q 
Северная Корея во вторник за-

пустила две баллистические раке-
ты класса «земля-земля» в ходе
демонстрационных стрельб. Ра-
кетное подразделение вооружен-
ных сил Северной Кореи запусти-
ло ракеты средней дальности в
Чангене (провинция Южный Хван-
хэ). Пхеньян заявил, что он «обя-
зательно уничтожит врага» в слу-
чае боя.

q q q 
Не менее полумиллиона препо-

давателей, врачей и госслужащих
в Лондоне приняли участие в за-
бастовке с требованием повыше-
ния заработной платы и из-за раз-
ногласий по поводу пенсионной
реформы. Транспортники Лондо-
на предупредили, что будет пара-
лизована работа метрополитена,
поскольку к забастовке присоеди-
нились машинисты и работники
станций. 

q q q 
МВД Франции сообщает, что в

акциях протеста против пенсион-
ной реформы по всей стране при-
няли участие более миллиона че-
ловек, пишет Le Figaro. Совокупную
численность всех протестующих 7
марта МВД оценило в 1,3 млн че-
ловек. Вчерашние протесты стали
последними перед тем, как одоб-
ренный обеими палатами парла-
мента закон о реформе рассмот-
рит и совместный комитет Нацио-
нальной ассамблеи и сената.

Молодые москвичи на выставке «Так говорил Маркс»

Инцидент с крупным американским 
беспилотником над Черным морем 

Беспилотник MQ-9 Reaper 

Учение Маркса всесильно, потому что оно верно
В.И. Ленин

«И имя его, и дело переживут века!»
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ПОНЕДЕЛЬНИК
 20 марта 

2:10 «НА ОСТРИЕ МЕЧА» (12+)
3:45 «НАЧАЛО» (12+)
5:25 «В МИРНЫЕ ДНИ» (12+)
7:10 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «НЕДОПЕСОК НАПОЛЕОН 

III» (12+)
8:10	 «МультУтро»	(6+)
10:00	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:00	 Специальный	 репортаж	 «Дважды	 уполномочен-

ный	Серпухов»	(12+)
11:20  «НА ОСТРИЕ МЕЧА» (12+)
13:00 «НАЧАЛО» (12+)
14:40 «В МИРНЫЕ ДНИ» (12+)
16:25 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «НЕДОПЕСОК НАПОЛЕОН 

III» (12+)
17:25	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
18:20	 Специальный	 репортаж	 «Дважды	 уполномочен-

ный	Серпухов»	(12+)
18:45 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
20:30 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (12+)
22:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
22:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:10	 «Стоит	заДУМАться»	(12+)
23:30 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЛЕОНИДА УТЕСОВА… 

«ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)
2:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
2:15 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)

ВТОРНИК
21 марта 

4:00 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (12+)
5:30	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
6:25 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЛЕОНИДА УТЕСОВА… 

«ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)
8:10	 «МультУтро»	(6+)
10:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
10:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:15	 «Стоит	заДУМАться»	(12+)
11:40 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
13:25 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (12+)
15:00	Специальный	репортаж	«Человек	Крайнего	Севера»	(12+)
15:30 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЛЕОНИДА УТЕСОВА… 

«ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)
17:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
18:10	 «Стоит	заДУМАться»	(12+)
18:35 «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ» (12+)
20:15 «СХВАТКА» (12+)
22:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
22:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:10	 Специальный	 репортаж	 «После	 нас	 хоть…	 ре-

монт»	(12+)
23:35 «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК» (12+)
2:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
2:15 «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ» (12+)

СРЕДА
 22 марта 

3:50 «СХВАТКА» (12+)
5:35	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
6:35 «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК» (12+)
8:15	 «МультУтро»	(6+)
10:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
10:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:15	 Специальный	 репортаж	 «После	 нас	 хоть…	 ре-

монт»	(12+)

11:40 «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ» (12+)
13:20 «СХВАТКА» (12+)
15:10 «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК» (12+)
16:50	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
17:45	 Специальный	 репортаж	 «После	 нас	 хоть…	 ре-

монт»	(12+)
18:05 «АДРЕС ВАШЕГО ДОМА» (12+)
19:40 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ГЕОРГИЯ ЖЖЕНОВА… 

«ОДНОФАМИЛЕЦ» 1–2 СЕРИИ (12+)
22:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
22:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:10	 Специальный	 репортаж	 «Добрый	 пример	 лучше	

ста	слов»	(12+)
23:40 «ФИЛЕР» (12+)
2:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
2:15 «АДРЕС ВАШЕГО ДОМА» (12+)

ЧЕТВЕРГ
23 марта 

3:50 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ГЕОРГИЯ ЖЖЕНОВА… 
«ОДНОФАМИЛЕЦ» 1–2 СЕРИИ (12+)

6:10	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
7:05 «ФИЛЕР» (12+)
8:35	 «МультУтро»	(6+)
10:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
10:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:15	 Специальный	 репортаж	 «Добрый	 пример	 лучше	

ста	слов»	(12+)
11:45 «АДРЕС ВАШЕГО ДОМА» (12+)
13:20 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ГЕОРГИЯ ЖЖЕНОВА… 

«ОДНОФАМИЛЕЦ» 1–2 СЕРИИ (12+)
15:45 «ФИЛЕР» (12+)
17:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
18:15	 Специальный	 репортаж	 «Добрый	 пример	 лучше	

ста	слов»	(12+)
18:50 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ» (12+)
20:20 «ДВА ФЕДОРА» (12+)
22:00	Информационная	программа	«Темы	дня»

22:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:10	 Премьера.	Специальный	репортаж	(12+)
23:30 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
2:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
2:15 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ» (12+)

ПЯТНИЦА
24 марта 

3:45 «ДВА ФЕДОРА» (12+)
5:25	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
6:25 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
8:00	 «МультУтро»	(6+)
10:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
10:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:15	 Премьера.	Специальный	репортаж	(12+)
11:40 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ» (12+)
13:15 «ДВА ФЕДОРА» (12+)
15:00	Специальный	репортаж	«Наука	выживать»	(12+)
15:25 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
16:50	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
17:50	 Премьера.	Специальный	репортаж	(12+)
18:25 «ИГРА ВСЕРЬЕЗ» (12+)
20:25 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» (12+)
22:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
22:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:10	 Документальный	 фильм	 «Модель	 Сталина»	

Фильм	4.	«Новые	возможности»	(12+)
23:40 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
2:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
2:15 «ИГРА ВСЕРЬЕЗ» (12+)

СУББОТА
25 марта 

4:15 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» (12+)
5:50	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
6:45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
8:45	 «МультУтро»	(6+)

10:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
10:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:10	 Документальный	 фильм	 «Модель	 Сталина»	

Фильм	4.	«Новые	возможности»	(12+)
11:40 «ИГРА ВСЕРЬЕЗ» (12+)
13:40 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ МАКСИМА ГОРЬКОГО... 

«ФОМА ГОРДЕЕВ» (12+)
15:25 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» (12+)
17:00	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
18:00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
20:00 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ» (12+)
21:40 «ТОЛЬКО ВДВОЕМ» (12+)
23:10 «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ» (12+)
0:35	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
1:30 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ МАКСИМА ГОРЬКОГО... 

«ФОМА ГОРДЕЕВ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 марта 

3:15 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ» (12+)
5:00 «ТОЛЬКО ВДВОЕМ» (12+)
6:30 «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ» (12+)
8:00	 «МультУтро»	(6+)
10:00	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:00	 Специальный	репортаж	(12+)
11:20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»» (12+)
13:10 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО» (12+)
14:50 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ» (12+)
16:30	 Специальный	 репортаж	 «После	 нас	 хоть…	 ре-

монт»	(12+)
16:50 ДЕТСКИЙ СЕАНС «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 

ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» (12+)
18:00	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
19:00	 Специальный	репортаж	(12+)
19:20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»» (12+)
21:10 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО» (12+)
22.50 «ДЕЛО №306» (12+)
00.20 «В ДАЛЬНЕМ ПЛАВАНИИ» (12+)

Вода возникла 
из межзвездного 
пространства 

Ученые установили, что 
вода на Земле возникла в 
межзвездном пространстве 
более пяти миллиардов лет 
назад – раньше, чем появи-
лось Солнце. Это открытие 
послужит основой для поиска 
других пригодных для жизни 
планет, содержащих воду. 

С зимовки прилетели 
грачи, канюки 
и ушастые совы 

Главные предвестники вес-
ны постепенно возвращаются 
в город. Несмотря на не са-
мое теплый март, первая вол-
на возращения перелетных 
птиц уже началась. У хищни-
ков – канюков и ушастых сов 
– уже вовсю идет гнездова-
ние, они формируют пары. Во 
вторую волну прилетят жаво-
ронки и трясогузки. Потом 
за ними потянутся дрозды и 
скворцы. Кстати, певчие гра-
чи прилетели на несколько 
дней раньше своего «именно-
го праздника» – Дня Герасима 
Грачевника – 17 марта. 

Из-за перепадов 
температуры гибнет 
рыба 

Площадь водной поверх-
ности каскада прудов в пар-
ке Южного Бутова – 19,5 га, 
и это без учета ручьев и ка-
налов. В 2018 году запустили 
в пруды рыбу, а воду очисти-
ли. Сейчас местные жители 
бьют тревогу, публикуя видео 
в соцсетях, где много мелкой 
и крупной мертвой рыбы ле-
жит на поверхности воды. Та-
кое происходит в первый раз 
за 20 лет, из-за резких пере-
падов температуры рыболо-
вы перестали делать лунки, и 
рыба гибнет от удушья. 

Нудистов из метро 
нашли и арестовали 

Акция коллективного разде-
вания в метро попала на видео 
– ради этого, вероятно, она и 
была задумана. На нем видно, 
как компания из шести чело-
век решила раздеться в метро 
прямо в вагоне, полном пас-
сажиров. Всё случилось, ког-
да поезд подъезжал к станции 
«Тверская». Полицейские вы-
числили нарушителей – троих 
парней и трех девушек в воз-
расте от 19 до 29 лет – бук-
вально на следующий день. 
Тогда же их и задержали. 

Бане 1800 лет 
Возле французской комму-

ны Йенн во время строитель-
ства дома нашли руины древ-
неримской бани II века н.э. 
Первоначально предполага-
лось, что это были остатки ре-
лигиозного сооружения. Ког-
да археологи приступили к ис-
следованиям, они обнаружили 
бассейн, сад и три комнаты, 
которые были подключены к 
системе отопления. Здания 
были заброшены с IV века. 

Калейдоскоп

В 1983 году финишировала 
легендарная транскон-
тинентальная экспеди-

ция «Советской России» на 
собачьих упряжках, которая 
проследовала вдоль арктиче-
ских берегов России от Тихо-
го океана до Атлантического. 
Команда изучала проблемы, 
связанные с развитием куль-
туры и экономики народов Се-
вера, состояние человеческого 
организма в условиях длитель-
ного высочайшего нервного и 
физического напряжения. Из 
Уэлена Магаданской области 
группа отправилась на соба-
чьих упряжках 6 ноября 1982 
года. Шли 243 дня. В течение 
всего периода на связь с экспе-
дицией постоянно выходили 
радиолюбители многих стран 
мира. Пройдя в условиях ар-
ктической зимы и полярной 
ночи в общей сложности по-
рядка 10 000 километров, груп-
па 6 июля 1983 года достиг-
ла противоположной крайней 
точки нашей страны – Мур-
манска.

Экспедиция стала уникаль-
ной по протяженности свое-
го маршрута и по сочетанию 
неблагоприятных для путе-
шественников факторов при-
родной среды. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР от 5 октября 1983 года 
за активное участие в подго-
товке и успешное осуществле-
ние полярной экспедиции га-
зеты «Советская Россия» все 
участники маршрутной груп-
пы представлены к госнагра-
дам.

В этом году 24 февра-
ля уже современные моло-
дые люди решили повторить 
подвиг советской команды, 
принять эту эстафету и со-
вершить экспедицию под 
названием «Индига-2023» 
по маршруту Нарьян-Мар 

– Индига – Нарьян-Мар.  
Опытным каюрам предстоя-
ло проехать на собаках более 
700 километров по заснежен-
ной тундре. Старт гонке дал 
губернатор НАО Юрий Без-
дудный.      

«Здорово, что ребята вы-
звались! Это не просто экс-
педиция, а военно-патриоти-
ческая, историческая, крае-
ведческая экспедиция. Будут 
встречи с жителями населен-
ных пунктов, со школьника-
ми, которые передадут пись-
ма для наших земляков, сра-
жающихся на СВО. Но самое 
главное – мы восстанавлива-
ем традицию подобных экспе-
диций», – сказал губернатор 
НАО Юрий Бездудный.

В состав экспедиции вошли 
каюры (погонщики упряжек) 
– Илья Аристов и Александр 
Будный из Свердловской об-
ласти и Николай Кожевин 
из Нарьян-Мара, сопрово-
ждающий – известный путе-
шественник Альберт Север-
ный. Они перемещались на 20 
специально обученных соба-
ках ездовых пород.

«Хочу подчеркнуть, что это 
была настоящая экспедиция, 
да, конечно, не такого фор-
мата и размаха, как экспеди-
ция «Советской России», да 
и сложно в нынешнее время 
организовать подобное, хотя 
лично для меня очень инте-
ресно, – рассказывает каюр 
Илья Аристов. – Сам я еже-
годно участвую в подобных 
мероприятиях, но, видимо, та-
ких, как я, мало. Сложность 
заключается еще и в том, что 
раньше радели за идею, сей-
час все толкаются от финан-
сов. Спонсоров найти очень 
сложно. Это не первая моя 
экспедиция на собаках: я хо-
дил на Северный Урал, в Ре-
спублику Коми, через Хан-

ты-Мансийский округ», – по-
делился Илья Аристов.  

Благодаря постоянным тре-
нировкам и собаки, и люди 
оказались готовы ко всему 
и внештатных ситуаций не 
было. Кроме того, команде, по 
словам участников, повезло с 
погодой. В экспедиции они не 
столкнулись с экстремальны-
ми морозами.

«Маршрут, конечно, был 
интересный, лесотундра и чи-
стая тундра, где порой даже 
спрятаться не за что. Думал, 
какая она, тундра?.. Инте-
ресная на самом деле, хоть и 
снежная, но со своим релье-
фом, торчащими из-под снега 
клочками мха и ягеля, река-
ми, озерами, ручьями, посел-
ками, имеющими сообщение с 
Большой землей снегоходны-
ми путиками, треколами или 
малой авиацией, – очень нео-
бычно для меня, – признает-
ся Илья. – Народ интересный 
в селах, немного закрытый, но 
добрый, честный! Наверное, 
отесанный трудностями быта 
и жизни этих мест».

Собаки, пожалуй, главные 
участники этой экспедиции, 
успешно справились со своей 
задачей, во многом благодаря 
своим внимательным и чутким 
хозяевам.

«Собачки справлялись, и 
каждый раз перед поездкой 
я с ними разговариваю, если 
трудно, похваливаю, ласку 
любая животинка любит, так 
и моя хвостатая команда. Все 
приходится делать, чтобы со-
бака могла работать в удоволь-
ствие и отдаваться целиком 
любимому делу – они ведь жи-
вые, мышцы забили – делаю 
массаж, много воды потеряли 
– ухищряешься, чтобы пили 
много, накормить плотно, но 
не перекормить – все тонко-
сти приходится подмечать, 

тогда и удача будет в пути. Ос-
нова наших упряжек – сибир-
ские хаски. Также есть два ли-
дера, это ездовые метисы, в 
простонародье их называют 
алясками. Лапы собак, конеч-
но, берегли. Растяжки, мази и 
тапки – их пришлось исполь-
зовать практически на всем 
протяжении пути из-за специ-
фической структуры снега. 
Более твердый путь – одева-
ешь, чтобы предотвратить на-
бивание снежного кома меж-
ду подушками лап, в глубоком 
снимаешь тапки и вниматель-
но следишь. Если у живот-
ных дискомфорт, изменение 
походки, останавливаешься, 
расчищаешь лапу руками. За-
дача каюра видеть все и де-
лать все, чтобы собака могла 
сделать хорошую работу. Все 
сообща, ведь мы с ними в од-
ной упряжке! Я всегда за со-
бак переживаю больше, чем 

за себя, потому, что мои соба-
ки – это моя жизнь!»

Илья поделился своими пла-
нами.

«Я еще хочу встретиться со 
всеми нашими участниками 
экспедиции «Советской Рос-
сии» по приезду! Хочется для 
себя, для истории, я ведь и 
хештег придумал, которым за-
крепляем все в этой экспеди-
ции #МыПомнимПолярэкс! 
13 марта ребята вернулись в 
Нарьян-Мар.    

Организатор и руководи-
тель экспедиции Илья Коди-
кин отметил, что с суровыми 
условиями экспедиции спра-
вились и животные, и люди, 
сбоила в пути только техника.         

«Экспедиция длилась 19 
дней, мы прошли по маршруту 
длиной 700 км, зашли во мно-
гие населенные пункты. Все 
прошло замечательно, в ка-
ждом поселке нас встречали с 

хлебом-солью. Ребята расска-
зывали про экспедицию «Со-
ветской России», про нашу 
экспедицию. Сложностей осо-
бо не было, но ребята ощутили 
все прелести Арктики, тундры. 
Они и ночевали в мороз –35, и 
снегоход отогревали по 6 ча-
сов, накрывая его палаткой и 
растапливая печкой потому, 
что замерзала техника. Когда 
финишировали, у нас вообще 
дождь был, сильный ветер, но 
ребята все это преодолели! 19 
дней мы жили бок о бок, про-
верили свою стойкость, прока-
чали. Собачки тоже все прео-
долели. Никаких эксцессов не 
произошло, слава Богу», – рас-
сказал Кодикин.      

Ребята очень надеются, что 
подобные экспедиции для эн-
тузиастов «Советской Рос-
сии» станут регулярными.  

Елена ЛАКРИЦ

Посвящено 40-летию полярной экспедиции газеты «Советская Россия» 

Чиновники и «флибустьеры» 
НАЛИЧИЕ и доступность всех не-

обходимых лекарственных средств 
– непременное условие нормаль-

ной, цивилизованной жизни. Советская 
власть даровала нам это благо цивилиза-
ции, ведь до революции, особенно в де-
ревнях, где жило тогда более двух третей 
населения, из лекарств были разве что 
«бабушкины травы». Теперь на каждом 
углу аптеки с полками, уставленными сна-
добьями. Вот только в последнее время не 
все в порядке в этой сфере. Как, впрочем, 
и во многих других сферах после того, как 
над Кремлем спустили Красный флаг со-
циалистической сверхдержавы... 

А ведь когда наступают перебои с ле-
карственными препаратами или когда 
на них взлетают цены, особенно трудно 
людям пожилым. С возрастом накапли-
ваются «болячки» – у кого давление, у 
кого сердце, у кого сахар, а то и всё сразу! 
Страдают и просто больные люди, инва-
лиды, многодетные семьи – в общем, са-
мые слабозащищенные слои населения. 
Поскольку это жизненно важно, то ради 
лекарств им приходится отказываться 
много от чего другого, вплоть до продук-
тов питания. 

Специалисты подсчитали, что даже 
взлет цен на 5% очень и очень ощутим 
для их кошельков. Вместе с тем, по за-
явлению доцента НГУЭУ Татьяны Гени-
берг, «в прошедшем 2022 году цены на не-
которые лекарства выросли примерно на 
30–50%», а в наступившем 2023-м «могут 
подорожать еще на 30%». Другие экспер-
ты говорят о росте ряда средств на 20%, 
но и это малоутешительно. 

Все уже заметили, что подорожали обе-
зболивающие, иммуностимулирующие, 
седативные средства, а также жаропо-
нижающие и антигистаминные. Цены на 
эти средства не регулируются государ-
ством, и «флибустьеры вольного рынка» 
пользуются ситуацией. Лекарства, вхо-

дящие в список жизненно необходимых, 
цены на которые государство старается 
держать под контролем, поднялись мень-
ше – в среднем на 1,8%. Кроме того, по 
данным DSM Group, общее подорожа-
ние якобы не превысило... 7,8% – раду-
ются провластные СМИ. Но мы, в отли-
чие от официозных журналистов, бить в 
литавры от радости не будем. Минус поч-
ти 2% для бедного пенсионера или инва-
лида – тоже ущерб, у них каждая копейка 
на счету. Что же касается средней циф-
ры, то всем известно: средняя темпера-
тура по больнице может быть и нормаль-
ной, но от этого больным в горячке не 
легче. 

Вот какие цифры приводит сайт «Крас-
ноярск-онлайн» (не средние, получен-
ные от социологов, работающих в каби-
нетах с базами данных, а реальные, ко-
торые сообщили читатели, посещавшие 
аптеки в январе 2023 года). Подорожали: 
ацетилсалициловая кислота (аспирин от-
ечественный) – на 48,4%, йод – на 45,9%, 
метамизол натрия (анальгин отечествен-
ный) – на 29,2%, «Мирамистин» – на 
28,8%, аллохол – на 28,6%, поливитами-
ны – на 24%, дротаверин (Но-шпа) – на 
23,5%, «Ренгалин» – на 23,1%, «Аципол» 
– на 23%, цитрамон – на 21,7%, экстракт 
валерианы – на 21,7%, активированный 
уголь – на 20,9%». 

А в начале февраля российскую обще-
ственность ошарашила еще одна новость: 
согласно «Российской газете», специ-
альная межведомственная комиссия при 
Минздраве России опубликовала список 

из 100 лекарств, с которыми могут быть 
перебои в текущем году. В список вхо-
дят, например, иммуноглобулин человека 
против гепатита В, вакцина для профи-
лактики гриппа, витамин Е, ибупрофен, 
масло мяты, настойка пустырника, нитро-
глицерин, парацетамол, диазепам и мно-
гие другие препараты, некоторые из кото-
рых, такие, как нитроглицерин, жизненно 
необходимы. 

Чиновники утверждают, что панико-
вать и бросаться опустошать полки аптек 
не стоит. Во-первых, речь идет только о 
вероятности перебоев. Во-вторых, если 
они и будут, то временные. И, в-третьих, 
список вообще-де публикуют не для от-
дельных граждан, а для работников фар-
мацевтических фирм: чтобы они были 
предупреждены и позаботились о том, 
чтобы на складах были запасы этих пре-
паратов. Но все равно, согласитесь, как-
то тревожно. 

В чем же причина роста цен и перебо-
ев? От властей, фармацевтов, бизнесме-
нов в один голос слышится: санкции. Это, 
конечно, правда, но правда, как говорили 
на занятиях в советских вузах, абстракт-
ная. Кто довел страну до чудовищной за-
висимости от иностранных производите-
лей лекарств? Это сделали люди, которые 
в 90-е годы нажились на грабительской 
«прихватизации». Сейчас же многие из 
них переквалифицировались в «патрио-
тов», регулярно появляются на телеэкра-
нах и поругивают коллективный Запад и... 
тех, кто разрушил страну в «лихие 90-е»... 

А статистика импортозависимости дей-

ствительно впечатляет. В прошлом, 2022-
м, на 8-м году санкций, около 40% препа-
ратов на фармацевтическом рынке Рос-
сии составляли препараты иностранного 
производства. Среди жизненно важных 
лекарств доля иностранных препаратов 
составляла уже 50%! А доля импортиру-
емых субстанций оценивалась на 80%! 
Приходится удивляться не тому, что у 
нас перебои с лекарствами, а тому, что 
на полках аптек еще их так много... Это 
значит, что далеко не все зарубежные 
концерны присоединились к санкциям, а 
если бы они сделали это все и разом, у нас 
была бы куда более печальная ситуация... 

Изменилось ли что-нибудь к началу 
2023 года? Фарманалитик DSM Group 
Сергей Шуляк, опираясь на доклад мини-
стра Мурашко, заявил в январе, что уже 
менее 70% «лекарств в упаковке» произ-
водится в России. То есть за год долю от-
ечественной продукции удалось поднять 
менее чем на 10%. Сомнительное дости-
жение... При этом Шуляк добавил: «…в 
стоимостном выражении пропорция ме-
няется в пользу иностранных средств». 
Если перевести с мудреного языка эко-
номистов на общепонятный, простой рус-
ский, то получится: заменяют отечествен-
ными в основном дешевые препараты, а 
дорогие продолжают закупать за грани-
цей.... Видимо, чтобы буржуа из «недру-
жественных стран» не сильно пострадали 
в финансовом отношении. С ними ведь 
отечественным буржуям восстанавливать 
деловые отношения, когда эти страны, 
как они надеются, снова станут «друже-

ственными». Законы капитализма, ничего 
личного... 

Отдельная тема – качество импорто-
замещения. Еще в 2019 году диабетики 
били в колокола, кричали о случаях, ког-
да отечественный инсулин, которым за-
меняют импортный, помогает слабо. Че-
рез три года мало что изменилось. РИА 
Новости пишет о многочисленных случа-
ях отказов больных диабетом перейти на 
отечественный, льготный (!), инсулин и о 
том, что люди предпочитают покупать на 
черном рынке иностранный. Неспроста 
ведь больные готовы отдать любые день-
ги, такое «импортозамещение» они счи-
тают просто опасным для здоровья. Как 
говорится, воз и ныне там... И даже более 
того: ситуация настолько обострилась, 
что дело дошло до протестов. 

4 марта «Телеграм» сообщил: в городе 
Кинешма, что в Ивановской области, от-
чаявшиеся диабетики, которые не могут 
приобрести даже российский льготный 
инсулин из-за его отсутствия, вышли на 
пикет. Они поочередно держали плакат 
с надписью «Чиновники департамента 
здравоохранения! Хватит обманывать на-
род! В аптеках пустые полки, дефицит ле-
карств убивает население! Одумайтесь!». 
Протест поддержали ивановские комму-
нисты. 

И правда, положение серьезное. В стра-
не 9 миллионов диабетиков, которым ну-
жен инсулин. Получение этого лекарства 
для них – вопрос жизни и смерти! 

Надо бы нашим депутатам, которые в 
последнее время увлеклись популистски-
ми скандальными заявлениями (особен-
но этим отличаются те, у кого «медвежий 
значок» на лацкане!), озаботиться ситуа-
цией с лекарствами! 

Не верится что-то, что чиновники сами, 
без внешнего нажима, одумаются... 

 Рустем ВАХИТОВ 

Разговор перед стартом. Что впереди?

ДЕФИЦИТ АПТЕЧНОГО РЫНКА 

Индига-2023 – по тундре в тапках

На снимке (слева направо): Николай Кожевин,  
местный житель, Александр Будный, Илья Аристов 


