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Четырехдвигательный самолет
Magnavem ("Большая птица"), больше
похож на космический корабль. Сог1
ласно замыслу разработчика, должен
принимать на борт не менее 500 пас1
сажиров и развивать скорость не ме1
нее 1800 километров в час.

Главная проблема для создателей
этого самолета заключается в том, что
источника энергии для их проекта по1
ка не придумали. Первый термоядер1
ный реактор ITER для изучения этой
технологии только строится, а срок
его запуска неизвестен. По прогнозам
создателей самолета, на полную реа1
лизацию проекта авиалайнера с тер1
моядерным реактором на борту может
потребоваться от 10 до 15 лет. 

На это сообщение, возможно, вряд
ли кто бы обратил внимание 1 мало ли
что может нарисовать испанский ди1
зайнер 1 если бы вскоре за этим не пос1
ледовало более серьезное сообщение:
"Известная фирма Lockheed Martin го1
товит переворот в энергетике"... 

Американская лаборатория Skunk
Works в 2024 году готовится предста1

вить серийную версию термоядерно1
го реактора, который теоретически
может изменить облик всей совре1
менной энергетики в мире. Сообща1
ется, что новый термоядерный реак1
тор размерами с грузовой автомо1
биль и мощностью 100 МВт пригодит1
ся и на нашей планете, и в космосе. 

Компания Lockheed Martin, ко1
торой принадлежит лаборатория,
раскрыла подробности своего ново1
го проекта T4 по разработке мощно1
го и компактного термоядерного ре1
актора CFR (Dubbed the compact
fusion reactor) совсем недавно. Со1
общается, что эта прорывная техно1
логия создается в лаборатории, ко1
торая специализируется на секрет1
ных военных разработках. Поэтому
нет ничего удивительного в том, что
о проекте так долго не было ничего
известно.

Лишь в 2013 году компания прио1
ткрыла завесу тайны над своим про1
ектом T4, рассказав о его существо1
вании. Теперь же общественности
стали известны и некоторые детали,
касающиеся новой энергетической
системы. Компания Lockheed Martin
обещает, что готовый прототип ново1
го реактора будет изготовлен ее сот1
рудниками через 5 лет, а первые се1

рийные образцы приступят к работе
через десятилетие. Сообщается, что,
в отличие от современных опытных
образцов термоядерных реакторов,
реактор CFR будет в 20 раз мощнее и
в 10 раз компактнее.

Более того, вслед за тем стало из1
вестно, что корпорация Lockheed
Martin в закрытом режиме осущес1
твляла эксперименты в области ядер1
ных и термоядерных технологий в те1
чение последних 60 лет. Однако лишь
теперь решила известить о них обще1
ственность, чтобы привлечь государ1
ственных и частных инвесторов. Сто1
ит отметить, что такой "ход" одного из
крупнейших поставщиков Пентагона
связывают с тем, что в США занима1
ются сокращением военных расходов
и не выделили достаточно средств на
продолжение проекта.

Так это или нет на самом деле, су1
дить не нам. Мы же можем сказать,
что в настоящее время корпорация
Lockheed Martin является одной из
крупнейших во всем мире компаний,
которая специализируется на выпуске
разной военной и аэрокосмической
техники. Штат компании насчитывает
более 113 тысяч человек, а объем ее
продаж только в 2013 году оценивал1
ся в 45,4 миллиарда долларов.

ТЕРМОЯДЕРНЫЙ ЛАЙНЕР?!
С.Славин

Возможно, термоядерный лайнер будет выглядеть примерно так. А что смотрится
здорово!

Чарльз Чейз и его команда из фирмы
Lockheed разработали компактную кон�
фигурацию термоядерного реактора

"Экологически чистый авиалайнер доставит пассажиров из Лондона в Нью�Йорк всего за три
часа. Согласно замыслу разработчика, пассажирский самолет, который спроектировал
испанский дизайнер Оскар Вилан, должен использовать вместо авиационного керосина
электричество, выработкой которого прямо на борту займется портативный термоядерный
реактор, пишет The Sun. И далее приводит следующие подробности…
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Известно также, что начиная с се1
редины 20001х годов, Lockheed Martin
возобновил приостановленную ранее
разработку многоразового космичес1
кого корабля Orion, который должен
доставлять людей и грузы на МКС, Лу1
ну, а в будущем, возможно, и на Крас1
ную планету.

Оснастить космический корабль
компактной термоядерной установкой 1
достаточно заманчивая идея. Совре1
менные ядерные реакторы достаточно
дороги и громоздки по размерам.
Кроме того, они требуют более1менее
надежной защиты от радиации, как
экипажа, так и окружающей среды.

Иное дело, термояд. Экологически
он гораздо чище, однако, самый изве1
стный проект в этой области 1 научно1
исследовательский ITER 1 при прогно1
зируемой мощности в 500 МВт стоит
уже около 50 миллиардов долларов.
При этом он обладает высотой более
30 метров и после окончания строи1
тельства будет весить 23 000 тонн. А
уж во сколько все это обойдется 1 по1
ка великая тайна…

До сих пор большая часть конст1
рукций термоядерных реакторов ос1
новывается на принципах токамака,
который был разработан еще физика1
ми СССР в 19501е годы. В реакторах
такого типа кольцо плазмы удержива1
ется при помощи мощного магнитного
поля, создаваемого сверхпроводящи1
ми магнитами. Еще один набор магни1
тов отвечает за индуцирование тока
внутри самой плазмы и за поддержа1
ние термоядерной реакции. Проблема
нынешних токомаков заключается в
том, что они производят не намного
больше энергии, чем идет на питание
используемых магнитов, их рента1
бельность стремится к нулю.

В то же время серийный реактор от
корпорации Lockheed Martin можно

будет перевозить при помощи авто1
мобильного транспорта. Дело в том,
что в реакторе CFR плазма удержива1
ется при помощи особой геометри1
ческой формы по всему объему каме1
ры реактора. В CFR также применяют1
ся сверхпроводящие магниты, но они
генерируют магнитное поле вокруг
внешней границы камеры, поэтому
нет необходимости достаточно точно
позиционировать линии магнитного
поля относительно плазмы, а сами
эти магниты находятся вне границ ак1
тивной зоны. При этом увеличивается
объем плазмы (следовательно, и вы1
ход энергии). И чем сильнее плазма
стремится выбраться наружу, тем
сильнее магнитное поле пытается
вернуть ее назад.

Сообщается, что реактор должен
объединить в себе лучшие решения,
которые были созданы для разных
проектов термоядерных реакторов. К
примеру, в концах цилиндрической ак1
тивной зоны реактора располагаются
особые магнитные зеркала, которые
могут отражать существенную часть
частиц плазмы. Помимо этого, была
создана система рециркуляции, кото1
рая похожа на применяемую в опыт1
ном реакторе Polywell. Данная систе1
ма при помощи магнитного поля осу1
ществляет захват электронов и созда1
ет зоны, в которые устремляются по1
ложительные ионы. Здесь они сталки1
ваются между собой и поддерживают
непрерывный процесс термоядерной
реакции. Все это существенно увели1
чивает эффективность реактора. 

В качестве топлива в реакторе от
Lockheed Martin планируется приме1
нять изотопы водорода 1 тритий и
дейтерий, которые помещаются в ак1
тивную зону реактора в виде газа. В
ходе прохождения реакции термоя1
дерного синтеза происходит образо1

вание гелия14 и освобождение элект1
ронов, которые отвечают за нагрев
стенок реактора. Далее в работу всту1
пает традиционная схема паровых
труб и теплообменников.

Говорят, что ныне проект амери1
канской аэрокосмической корпора1
ции пребывает на стадии работ по
созданию опытного образца, а пол1
ноценный прототип должен быть го1
тов через 5 лет. По словам авиацион1
ного инженера Lockheed Martin Тома1
са Мак1Гвайра, рабочий прототип
должен будет подтвердить работос1
пособность предлагаемой конструк1
ции. Помимо всего прочего, он дол1
жен обеспечить зажигание плазмы и
поддержание процесса термоядер1
ной реакции на протяжении 10 се1
кунд. Еще спустя 5 лет после созда1
ния рабочего прототипа, то есть к
2024 году, американские инженеры
рассчитывают произвести первую
серию термоядерных реакторов CFR,
которые можно будет применять в
промышленности.

Сообщается, что реакторы ранних
серий будут обладать небольшими га1
баритами 1 для того, чтобы их можно
было поместить в транспортабельные
контейнеры 7х13 метров. При таких
достаточно скромных для термоядер1
ных реакторов размерах они смогут
производить рекордный объем энер1
гии: примерно 100 МВт. Принимая во
внимание параметры первой серии
реакторов CFR, нетрудно понять, что
работой в этом направлении интере1
суются в Пентагоне. Американским
военным необходимы компактные и
очень мощные источники энергии для
разработки и совершенствования
перспективного лазерного и микро1
волнового оружия.

В то же время на гражданском
рынке подобные термоядерные реак1

Упрощенная схема реактора Skunk Works
На фото показан странный агрегат � то ли ракетный двига�
тель, то ли прототип будущей термоядерной установки?
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торы в состоянии осуществить насто1
ящую революцию. Компактный и бе1
зопасный термоядерный реактор по1
добной мощности сможет обеспечить
энергией до 80 тысяч домов. При этом
его очень легко можно будет встроить
в современные электрические сети (в
отличие от таких источников энергии
как солнечные панели и ветряки). По1
мимо всего перечисленного, CFR 1
это почти идеальная энергетическая
установка для перспективных косми1
ческих кораблей. При помощи новых
двигателей на основе CFR пилотируе1
мые космические корабли смогут го1
раздо быстрее долететь до Марса.

Кроме Lockheed Martin, исследо1
ваниями в области термоядерного
синтеза в настоящее время активно
занимается команда ученых из меж1
дународного проекта под аббревиа1
турой ITER/ИТЭР 1 International
Thermonuclear Experimental Reactor.
Результаты их деятельности в настоя1
щее время далеки от анонсированных
успехов, которые были сделаны аэро1
космической корпорацией. По этой
причине правдивость распространен1
ной Lockheed Martin информации ста1
вится под сомнение, и уже вызвала
массу споров в научных кругах. Рос1
сийские ученые не особо верят опуб1
ликованным материалам.

К примеру, глава российского
агентства ИТЭР Анатолий Красиль1
ников публично высказался о том,
что тот научный прорыв, который был
озвучен специалистами Lockheed
Martin, в действительности 1 пустые
слова, которые не имеют ничего об1
щего с реальной жизнью. Тот факт,
что в США готовятся приступить к соз1
данию прототипа термоядерного ре1
актора с заявленными габаритами,
Красильникову кажется обыкновен1
ным пиаром. По его мнению, наука на
современном этапе развития не в
состоянии спроектировать безопас1
ный и полноценно функционирующий
термоядерный реактор столь неболь1
ших размеров.

В качестве аргументации он при1
вел тот факт, что сегодня над между1
народным проектом ИТЭР трудятся

заслуженные физики1ядерщики США,
КНР, стран ЕС, России, Японии, Ин1
дии и Южной Кореи, но даже собран1
ные вместе лучшие умы современной
науки надеются получить первую
плазму из ИТЭР в самом лучшем слу1
чае к 2023 году. При этом даже речи
не идет ни о какой компактности про1
тотипа реактора.

Естественно, в будущем возмож1
ность разработать маленькую по раз1
мерам установку станет очевидной, но
это произойдет не в ближайшие нес1
колько лет. Тогда как в Lockheed Martin
заявляют, что смогут показать реаль1
ную модель реактора уже через год. И
конечно, в это трудно поверить, учиты1
вая, что над проектом такого уровня
инженеры компании трудятся изоли1
рованно от остальных ученых. Анато1
лий Красильников уверен в том, что
обещания представителей Lockheed
Martin показать опытный образец так и
останутся просто словами.

Он отмечает, что ведущие инжене1
ры трудятся над созданием первого
термоядерного реактора на протяже1

нии не одного десятка лет, а этот про1
цесс предполагает обязательный об1
мен опытом. При этом перспективные
разработки и наработки становятся
доступными для других ученых. Про1
рыв же специалистов, о деталях кото1
рого не было ничего никому известно,
кажется сильно преувеличенным.
Скорее всего, он преследует не науч1
ные цели, а коммерческие. Они хотят
привлечь внимание, привлечь допол1
нительные денежные ресурсы, а их
заявления 1 это всего лишь рекламная
кампания.

Академик Евгений Велихов, прези1
дент НИИ "Курчатовский институт",
высказался об американском проект
еще резче, прокомментировав поя1
вившуюся новость словами "фанта1
зии Lockheed Martin". Он не обладает
информацией о каких1либо реальных
успехах в создании специалистами
американской корпорации компакт1
ного термоядерного реактора, кото1
рые были бы подкреплены фактами.
По словам Евгения Велихова, об аме1
риканском изобретении не информи1
рован никто в мире, кроме самой аме1
риканской компании, значимые тех1
нические подробности проекта не
раскрыты, но волна обсуждения в
СМИ уже поднялась.

Еще бы, что об этом реакторе уже
не говорили и не писали… И холодный
термояд припомнили, и достопочтен1
ного Росси с его загадочным чемо1
данчиком, и некий грузовик, разъез1
жающий с реактором в кузове… В об1
щем, похоже, все1таки никому не хо1
чется ударить в грязь лицом, если вы1
яснится, что за проектом в самом де1
ле есть нечто посущественнее краси1
вых слов и иллюстраций…

Подготовка к очередному испытательному полету

Известно также, что в середине прошло�
го века ядерный реактор испытывали на
бомбардировщике В�36. Велись подоб�
ные работы и в СССР. Однако из�за тех�
нических и экологических трудностей ни
в одной стране проекты до конца дове�
дены не были

Говорят, так выглядел 6�двигательный
лайнер с толкающими винтами. По
идее, их должны были вращать электро�
моторы, получающие энергию от термо�
ядерного реактора
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Парфюмер - убийца

Ну, что же, давайте попробуем ра1
зобраться по порядку. Речь в письме
нашего читателя идет о фильме "Пар1
фюмер: История одного убийцы", вы1
пущенном в 2006 году режиссером То1
мом Тыквером. Он же, в свою очередь,
опирался на сценарий, созданный по
роману Патрика Зюскинда с аналогич1
ным названием, который был написан в
1985 году и произвел некий фурор.

В нем описана история  Жана1Ба1
тиста Гренуя, совершившего серию
зверских убийств для достижения за1
ветной мечты 1 создания духов любви.
Жил, дескать, во Франции XVIII века та1
кой человек. Мать родила его летом, в
ужасной вони и духоте рыбной лавки
города Парижа. Она хотела убить со1
вершенно ненужного ей ребенка, кто
был отцом которого не знала даже она
сама. Но один из посетителей рынка
заметил эту попытку и донес полиции.
Мать обвинили в попытке детоубийства
и казнили, а новорожденного отдали
кормилице. Однако та отказалась уха1
живать за ребенком, потому, что, по ее
словам, он "не пахнет как другие дети"
и одержим дьяволом. 

В итоге его определили в приют ма1
дам Гайяр, где он получил имя и жил до
8 лет. Другие дети сторонились его по1
тому, что он на редкость некрасив и вел
себя странно. Никто не подозревал о
том, что мальчик обладал острым обо1
нянием и сильно страдал от присут1
ствия множества неприятных запахов в
окружающем воздухе.

Вдобавок мадам Гайяр отдала маль1
чика в помощники кожевнику, в масте1
рской которого пахло, а точнее воняло
далеко не лучшим образом. Гренуй ра1
ботал в тяжелых условиях, перенес по

мере взросления множество болезней,
не раз находился на грани жизни и
смерти. Единственная радость для него
1 это ощущение новых запахов. 

Однажды на улице он почувствовал
приятный аромат, источником которо1
го оказалась юная девушка. Гренуй был
опьянен ее ароматом, и чтобы подоль1
ше насладиться ее запахом, задушил
особу, а затем скрылся незамеченным.
Его совершенно не мучала совесть, он
находился под магией аромата.

Однажды он был послан к парфю1
меру Бальдини, принес ему выделан1
ные кожи, которые тот заказал накану1
не. Парфюмер сокрушается, что те1
перь не так популярен, как его конку1
рент, который разработал некую фор1
мулу знаменитых духов. Гренуй, попав
в лабораторию Бальдини и, подчиня1
ясь своему чутью, смешивает ингреди1
енты и воспроизводит те самые духи.
Так он становится учеником парфюме1
ра, который учит Гренуя, как извлекать
аромат из различных цветов, исполь1
зуя сублимацию. 

Овладев этим умением, ученик соз1
дает серию духов по правилам, но при1
ходит в отчаяние, поняв, что это не то,
что ему нужно. Он уходит от Бальдини и
начинает странствовать, мечтая соз1
дать духи, хотя бы похожие на запах
убитой им девушки.

Вскоре Гренуй попадает под пок1
ровительство маркиза Тайад1Эспи1
насса, создателя "флюидальной тео1
рии". Затем покидает и его, добирает1
ся до города Грасса, где поступает в
подмастерья к мадам Арнульфи, вдо1
ве парфюмера. 

Неожиданно рядом с чьим1то садом
он чувствует аромат, еще более рос1
кошный, чем запах когда1то задушенной
им девушки. Он исходит от юной Лауры

Риши, которая играет в саду. И Гренуй
решает, что нашел вершину будущих ду1
хов, своего главного творения в жизни.

В течение двух лет он постигает нау1
ку сбора запахов и убеждается, что за1
пах красивой женщины лучше всего
принимает ткань, обработанная лишен1
ным аромата жиром. В городе прокаты1
вается волна странных убийств, жертва1
ми становятся юные девушки. Это Гре1
нуй собирает запахи, обривая волосы
своих жертв и обмазывая их жиром.

Полиция не может понять мотивов
убийцы, ведь жертвы не подвергались
грабежу и сексуальному насилию.
Лишь один человек в Грассе оказыва1
ется настолько проницательным, что
начинает прозревать истинные мотивы
убийцы. Это отец Лауры, консул Риши.
Он начинает бояться за свою красави1
цу1дочь, увозит и прячет ее. 

Но Гренуй находит девушку по запа1
ху, убивает, намазывает жиром, сост1
ригает волосы и уносит с собой ее аро1
мат. Теперь, имея достаточное количе1
ство составляющих, он смешивает их и
создает идеальные духи. Но тут его, на1
конец, находят и арестовывают.

Гренуй приговорен к смертной каз1
ни. Но никто не узнал о том, что он соз1
дал духи. Перед казнью Гренуй тайком
наносит на себя эти духи. В итоге стра1
жи отпустили его, у палача выпал из рук
топор. Духи оказались настолько хоро1
ши, что люди моментально влюбились
в Гренуя, забыли о том, что он серий1
ный убийца. 

У зрителей, пришедших посмотреть
на казнь, возникает плотская страсть
друг к другу. Начинается безумная ор1
гия. Гренуй, пользуясь всеобщим безу1
мием, исчезает. После того, как на сле1
дующий день дурман проходит, вместо
преступника казнят невиновного.

ЗАКОН ЗАПАХА
М. Яблоков

Попалась мне недавно на глаза одна заметуля. Цитирую: "Как сообщает Reuters, индийский
изобретатель Сандип Джайдка, 37�лет, рассказал журналистам, что получил американский
патент на приставку, генерирующую запахи. Изобретенный им прибор может использоваться
в качестве дополнения к музыкальному центру, телевизору или компьютеру. Прибор
генерирует запах в соответствии с музыкой или действием на экране и может быть
использован для получения как запахов, так и ощущений, связанных с погодой"... Далее
сообщается, что изобретателю необходимо от 5 до 10 миллионов рупий (от 107 до 214 тысяч
долларов США) на разработку опытного образца на основе патента номер 6152829. 
Меня это сообщение заинтересовало вот по какой причине. Лет десять тому назад довелось
увидеть фильм "Парфюмер", главный герой которого совершил серию убийств в
стремлении создать идеальные духи, с помощью запаха которых он хотел бы командовать
желаниями людей. Неужто такое возможно, особенно сегодня, когда тот или иной запах
можно не только синтезировать, но и вызвать, так сказать, виртуально? Полагаю, это
интересно не только мне одному…

А. В. Федорчук, г. Краснодар 
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Гренуй свободен, но недоволен. Он
понимает, что люди не смогут оценить
его творение. Он возвращается в Па1
риж, направляется к кладбищу, видит
собравшихся у костра воров и бродяг.
Гренуй обливается своими духами с
ног до головы. Одурманенные запахом,
воры и бродяги накидываются на него,
а затем пожирают останки гениального
парфюмера Жана1Батиста Гренуя.

Ароматная арифметика 
или вонючая алгебра?

Такова эта не очень приятная исто1
рия. Роман, понятное дело, фантасти1
ческий, но он получил признание у пуб1
лики, и по нему был даже снят фильм.
Однако, что знает о запахах современ1
ная наука, можно ли на самом деле соз1
дать некий идеальный аромат?

Согласно недавним исследованиям
американских исследователей, запахи
следует разделить на 10 основных ка1
тегорий. Используя их, как базу, сме1
шивая в различных составах и пропор1
циях современные одорологи 1 специа1
листы по запахам 1 и создают свои ком1
позиции. Ученым1ольфактологам (еще
одно название специалистов) уже уда1
лось создать "ароматный аналог" бело1
го шума, а также музыкальный инстру1
мент, играющий запахами.

При этом, как это обычно бывает,
исследователи опирались на  несов1
местимые друг с другом теории обо1
няния. Одну из первых классификаций
запахов предложил в XVIII веке шведс1
кий ученый, основоположник биологи1
ческой систематики Карл Линней. В
своей работе Odores medicamentorum
исследователь выделил 7 типов запа1
хов 1 пряные, благовонные, амброво1

мускусные, луковые (или чесночные),
козлиные, отталкивающие и тошнот1
ворные.

В 1895 году голландский физиолог
Гендрик Цваардемакер в монографии
"Физиология запахов" переработал
систему Линнея, добавив к ней еще два
типа запахов 1 эфирные и горелые 1 и
выделив более мелкие категории. На
этом Цваардемакер не остановился и
несколькими годами позже изобрел
ольфактометр 1 герметичный сосуд с
отходящей от него трубкой, который до
сих пор используют для измерения
остроты обоняния. 

Ученый также показал, что некото1
рые запахи перестают воспринимать1
ся, если смешать их с определенными
эфирными маслами 1 жидкими смеся1
ми пахучих веществ, выделенных из
растений. Такие комбинации получили
название пар Цваардемакера, или Z1
пар. Например, выяснилось, что запах
аммиака заглушается розовым мас1
лом, а запах табака 1 маслом горького
миндаля.

Некоторые ученые пытались предс1
тавить "летучее царство запахов" в
трехмерном виде. Так, немецкий физи1
олог Ханс Хеннинг создал "парфюмер1
ную призму", вершины которой образу1
ют 6 основных, первичных запахов:
цветочный, фруктовый, пряный, смо1
листый, горелый и гнилостный. Внут1
реннее пространство такой призмы за1
нимают составные ароматы.

Другая похожая классификация,
предложенная американскими учены1
ми Крокером и Хендерсоном, основы1
валась на 4 базовых запахах: аромат1
ный, кислый, горелый и козлиный. Эти
простые ароматы, оцененные по шка1
ле от 1 до 8, использовались для опи1

сания составных; таким образом, сис1
тема позволила описать несколько ты1
сяч смесей.

На рубеже XVIII 1 XIX веков, с развити1
ем парфюмерии, классификацией запа1
хов занялись производители духов. Так,
в 1870 году французский химик и пар1
фюмер Эжен Риммель 1 кстати, приду1
мавший первую тушь для ресниц 1 пред1
ложил систему из 18 категорий запахов.
Такое же количество базовых ароматов
было и в классификации Анри Робера,
"штатного" парфюмера Chanel и созда1
теля Chanel No 19. Но его система поя1
вилась почти столетие позже.

В конце XIX века Французское обще1
ство парфюмеров разработало свою
систему классификации, которая ис1
пользуется до сих пор. Последняя вер1
сия этой системы (1998 года) включает
7 основных категорий: цитрусовые, цве1
точные, древесные, амбровые, кожа1
ные, фужерные (папоротниковые) и
шипровые (от французского Chypre 1
Кипр, где растет лишайник дубовый мох
1 один из компонентов таких ароматов).

Из любопытных изобретений пар1
фюмеров стоит также отметить пред1
ложенный в 1887 году "одофон" Септи1
муса Пьесса. Каждому запаху в нем со1
ответствует своя нота, что позволяет
создавать гармоничные запаховые "ак1
корды": например, ароматы из групп
"до", "ми" и "соль" образуют духи "до
мажор".

Как алгеброй гармонию 
проверить?

Обонятельная система пока остает1
ся самой загадочной из всех сенсорных
систем человека. В 1960119701х годах к
классификации ароматов стали приме1
нять математические методы. Так, Сью1
зен Шиффман из университета Дьюка
проанализировала набор из 50 пахучих
молекул, разделенных предыдущими
исследователями на две группы запа1
хов 1 приятных и неприятных. Изучив
целый ряд характеристик этих молекул,
Шиффман выделила те признаки, кото1
рые коррелируют с распределением их
по этим двум группам.

В числе таких признаков оказались
молекулярная масса, природа функци1
ональных групп, размер и форма моле1
кул. Так, "приятную" часть шкалы в ос1
новном занимали альдегиды, кетоны,
эфиры и спирты, а также вещества с
высокой молекулярной массой. В "неп1
риятную" группу, напротив, попали ве1
щества с низкой молекулярной массой,
а также серо1 и азотосодержащие мо1
лекулы. Шиффман, однако, отметила,
что по отдельности ни один из этих па1
раметров не может использоваться для
классификации ароматов.

Специалисты принюхиваются… Многие полагают, что запахи тесно связаны со
вкусами
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Наконец, сравнительно недавно ма1
тематики из Питсбургского универси1
тета составили новую классификацию
запахов, разделив их опять1таки на 10
основных категорий. Ученые проанали1
зировали данные, приведенные в клас1
сическом "Атласе запахов", изданном
Эндрю Дравнеком в 1985 году. Там
приведены описания запахов 144 чис1
тых веществ. Описания представляют
собой таблицу баллов от 0 до 5 по 60
категориям вроде степени фруктовос1
ти, сладости и так далее.

Взяв данные Дравнека и представив
каждый запах в виде 1461размерного
вектора, исследователи применили к
ним статистический метод. Он позволя1
ет разбить единую матрицу данных на
несколько более простых матриц, кото1
рые в совокупности содержат ту же ин1
формацию, то есть, грубо говоря, раз1
делить сложные данные на несколько
кластеров естественным образом, без
искусственных субъективных категорий.

Группы запахов: благоухающие,
древесные, фруктовые, химические,
мятные, сладкие, запахи подобные
попкорну, лимонные, едкие запахи и
запахи разложения.

Ароматы распределились по 10
кластерам: ароматные, древесные,
фруктовые (за исключением цитрусо1
вых), лимонные, мятные, сладкие, за1
пахи, подобные попкорну, химические,
едкие и тошнотворные. Как указывают
исследователи, полученные категории
соответствуют функциям обоняния у
млекопитающих, поскольку служат ха1
рактеристиками съедобности или
несъедобности пищи и ее качества.

"Ключ и замок"

Впрочем, авторы отмечают, что по1
лученные данные ничего не говорят о
том, когда именно происходит разбие1
ние обонятельных сигналов на катего1
рии 1 на этапе рецепторного восприя1
тия или при обработке сигналов в го1
ловном мозге. Тут будет, кстати,
вспомнить, как устроена обонятельная
система, и какие этапы преодолевает
запах на пути к нашему мозгу.

Пахучее вещество может войти в
наш организм двумя путями 1 через нос
и через рот. Во втором случае, попав в
рот с пищей, оно испаряется со сли1
зистой оболочки и попадает на обоня1
тельный эпителий (вспомните, напри1
мер, как по1разному воспринимается
горячий и холодный кофе). Именно
этим механизмом объясняется "метал1
лический вкус" батарейки, на самом
деле являющийся не вкусовой, а обо1
нятельной реакцией.

Стереохимическую теорию обоня1
ния впервые предложил Джон Эймур,
уже упоминавшийся выше. Согласно
этой теории, восприятие запахов обус1
ловлено формой и размером молекул
пахучих веществ. Для каждого из 7
предложенных им "первичных" запахов
Эймур описал форму и размер моле1
кул, а также соответствующие им фор1
мы рецепторов, которые работают по
принципу "ключа и замка". 

Например, он показал, что все кам1
фарные соединения, хотя и различают1
ся по структурным формулам, облада1
ют сходной округлой формой и даже
имеют примерно одинаковый размер 1

около 7 ангстрем (0,7 нанометра). Мус1
кусный запах, в свою очередь, характе1
рен для дискообразных молекул диа1
метром около 10 ангстрем.

Такого рода описания Эймур пред1
ложил для 5 из выделенных им первич1
ных запахов. Исключения составили
едкие и гнилостные запахи: форма и
размеры их молекул оказались совер1
шенно разными. Ученый, однако, заме1
тил, что для этих ароматов важную роль
играет заряд молекул: для веществ с
едким запахом характерен положи1
тельный, а для веществ с гнилостным
запахом 1 отрицательный. 

Свою теорию Эймур проверил экспе1
риментально, синтезировав несколько
молекул наперед заданной формы и
предложив испытуемым различить их с
помощью уже знакомого нам ольфакто1
метра. Все синтезированные молекулы
обладали предсказанным запахом.

Однако не все первичные запахи
Эймура пережили дальнейшие экспе1
рименты. Опыты, проведенные фран1
цузскими учеными М. Гилло и Дж. Ле
Магненом на добровольцах с частич1
ной аносмией (неспособностью восп1
ринимать определенные запахи), пока1
зали, что некоторые люди не различа1
ют запаха стеарина, принадлежащего к
категории мускусных ароматов, но при
этом хорошо чувствуют запахи других
мускусов. Исходя из этого Гилло пред1
положил, что существуют несколько
видов рецепторов к мускусному запа1
ху 1 и у некоторых людей тот или иной
тип может отсутствовать.

В 2012 году ученые из Калифор1
нийского и Стенфордского универси1

Общепринятая схема распространения запахов в организме
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тетов открыли у дрозофил механизм,
обеспечивающий специфичность обо1
нятельных нейронов. Оказалось, что в
начале развития нервной системы
экспрессия всех генов, кодирующих
рецепторы запахов, подавлена. Это
обеспечивается эпигенетическими
маркерами пассивности 1 метильными
группами, присоединенными к гисто1
нам, белкам1катушкам, на которые на1
мотана ДНК. 

На примере рецепторов к запаху
углекислого газа исследователи пока1
зали, что при созревании нейронов
специальный белковый комплекс
MMB/dREAM снимает маркеры пас1
сивности с тех гистонов, на которые
намотан ген рецептора CO2. В резуль1
тате, этот конкретный ген начинает
работать, а все остальные гены рецеп1
торов остаются выключенными. При1
чем оказалось, что белковый каскад,
запускающий активацию гена "нужно1
го" рецептора в конкретном нейроне,
одновременно подавляет экспрессию
всех остальных рецепторов.

Попав на обонятельный эпителий,
пахучие вещества возбуждают рецеп1
торы, расположенные на окончаниях
обонятельных нейронов. Каждый обо1
нятельный нейрон специфичен: он син1
тезирует только один тип рецепторов,
воспринимающих ограниченное число
пахучих веществ. Впервые это показа1
ли Ричард Аксель ) и Линда Бак из Ко1
лумбийского университета, за что в
2004 году получили Нобелевскую пре1
мию по физиологии и медицине.

Всего же ученые идентифицирова1
ли в геноме млекопитающих около
1000 генов, кодирующих обонятельные
рецепторы. У человека, впрочем, в свя1
зи с частичной утратой роли обоняния
их осталось всего около 350.

Как же устроены обонятельные ре1
цепторы, и какой механизм позволяет
им воспринимать запахи? На первую
часть вопроса ответ известен: у млеко1
питающих обонятельные рецепторы
относятся к группе рецепторов GPCR
(G1protein1coupled receptor 1 G1белок1
опосредованные рецепторы), которые,

связываясь с сигнальной молекулой на
поверхности клетки, активируют при1
соединенный к внутренней поверхнос1
ти мембраны G1белок. Этот белок за1
пускает цепь реакций, а они в итоге
приводят к возбуждению нейрона. У
насекомых эта система проще: обоня1
тельные рецепторы у них представляют
собой обычные ионные каналы, кото1
рые при активации сигнальной молеку1
лой меняют свою форму и "открывают1
ся", запуская в клетку поток ионов.

Однако на вторую часть вопроса1
как именно активируются обонятель1
ные рецепторы 1 ученые пока ответить
не могут. Сегодня на этот счет есть две
основных теории 1 стереохимическая и
вибрационная.

Теория магнитной карты

Вибрационная, или квантовая, тео1
рия обоняния впервые была предложе1
на Малкольмом Дайсоном в 1938 году.
Позже, с распространением теории
"ключа и замка", о ней позабыли, одна1
ко в 1996 году ее возродил греческий
биофизик Лука Турин. Он предполо1
жил, что рецепторы, открытые Акселем
и Бак, реагируют вовсе не на форму и
размер пахучих молекул, а на их коле1
бания, на движения атомов молекулы
относительно друг друга.

Теория, позже получившая назва1
ние "теории магнитной карты", в 2011
году была косвенно подтверждена в
экспериментах, проведенных коман1
дой Турина. Ученые показали, что дро1
зофилы способны различать по запаху
"легкие" и "тяжелые" изотопные формы
одного и того же пахучего вещества. По
форме и химическим свойствам такие
варианты молекул ничем друг от друга
не отличаются, однако из1за разной
массы они имеют разные колебатель1
ные энергии связей углерод1водород.

Выяснилось, что насекомые не
только различают легкие и тяжелые
"молекулы1близнецы", но и, научив1
шись избегать одного из них, впослед1
ствии принебрегают также соответ1
ствующей формой других пахучих ве1
ществ..

Недавно группа Турина провела по1
добный эксперимент на людях. Добро1
вольцы, которым предлагали варианты
пахучего циклического вещества цик1
лопентадеканона с разным содержани1
ем "легких" и "тяжелых" атомов водоро1
да, оказались способны различать их по
запаху. В рамках стереохимической те1
ории обоняния объяснить эти результа1
ты трудно, ведь химические свойства
изотопных вариантов были идентичны.
Различаются изотопные варианты толь1
ко колебательными свойствами связей
водород1углерод 1 именно это, по мне1

нию исследователей, и обусловливает
разницу восприятия.

Однако большинство ученых отно1
сится к вибрационной теории скепти1
чески, и не без оснований. Например,
исследование 2004 года, проведенное
независимой группой ученых в Рокфел1
леровском университете Нью1Йорка,
противоречило теории Турина: добро1
вольцы не смогли различить запах раз1
ных изотопных вариантов ацетофенона
(вещество, использовавшееся в экспе1
риментах с дрозофилами). Эти данные
подтвердила и команда Турина в своей
последней работе.

Критики теории считают первона1
чальные результаты Турина косвенны1
ми, не подтверждающими прямо виб1
рационный механизм обоняния. Изве1
стно, например, что изменение изотоп1
ного состава молекулы меняет ее теп1
лоту адсорбции (количество тепла, вы1
деляющегося при взаимодействии с
адсорбентом), температуры кипения и
замерзания молекулы, а также силу во1
дородных связей.

Недавно был опровергнут еще один
довод, который Турин приводил в под1
держку своей теории. В "классических"
рецепторных системах, работающих по
принципу "ключа и замка", всегда су1
ществуют лиганды, усиливающие ра1
боту рецептора (агонисты) или блоки1
рующие его (антагонисты). В рамках же
вибрационной теории никаких агонис1
тов и антагонистов у обонятельных ре1
цепторов быть не должно. 

Долгое время их действительно не
обнаруживали, но недавно японские
ученые показали, что окисленная фор1
ма ароматического вещества изоэвге1
нола выступает в качестве антагониста
к обонятельным рецепторам изоэвге1
нола у мышей и насекомых.

От рецепторов сигналы по обоня1
тельному нерву поступают в обоня1
тельную луковицу, расположенную в
переднем мозге. Луковица содержит
многочисленные клубочки (гломеру1
лы), каждый из которых воспринимает
сигналы только от одного типа рецеп1

Электронно�химический сенсор "искус�
ственный нос".

За распознавание запахов человеком и
прочими живыми существами могут от�
вечать квантовые эффекты
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торов. Различные запахи приводят к
возбуждению разных клубочков. Имен1
но здесь происходит первичная обра1
ботка и категоризация обонятельных
сигналов. Обонятельная луковица, та1
ким образом, разбивает все многооб1
разие поступающих в нее сигналов на
категории, которые затем отправляют1
ся в "высшие инстанции" мозга 1 корко1
вый обонятельный центр.

Именно этими механизмами, веро1
ятно, отчасти объясняется феномен
обонятельного "белого шума", откры1
тый в 2012 году израильскими физиоло1
гами. Предлагая добровольцам слож1
ные смеси из 86 пахучих веществ с оди1
наковой интенсивностью запаха, ученые
показали, что при увеличении числа
компонентов в смеси ее аромат стано1
вится менее различимым. Так смеси из
более 30 компонентов не смог разли1
чить почти никто из добровольцев.

Впрочем, некоторая польза от таких
многокомпонентных смесей все же мо1
жет быть. Как показали исследователи,
искусственная смесь из 40 компонен1
тов маскирует относительно "простой"
четырехкомпонентный запах розы. Так
что обонятельный "белый шум" можно
использовать для маскировки запаха
общественных туалетов или, напри1
мер, кокаина и взрывчатки.

А искусственные электронные носы
планируется использовать для выню1
хивания наркотиков, взрывчатых ве1
ществ, бактерий и аллергенов. Кроме
того, их можно применять для биомет1
рической идентификации личности и
даже для диагности рака. А от создания
искусственных носов, наверное, неда1
леко и до понимания того, как работают
носы настоящие.

Нейробиолог Джон МакГанн из Рат1
герского университета пришел к выво1
ду о том, что мы привыкли сильно недо1
оценивать наши обонятельные способ1
ности, пишет журнал Science. Идея о
слабом человеческом обонянии воз1
никла в XIX веке у анатома Поля Брока?.
Ученый стал известен благодаря откры1
тию участка коры головного мозга, от1

вечающего за речевую функцию 1 впос1
ледствии его назвали центром Брока.
Анатом также обнаружил, что обоня1
тельная кора у человека уступает в раз1
мере аналогичным органам других мле1
копитающих. Он заключил, что человек
терял способность к острому восприя1
тию запахов одновременно с тем, как
эта область уменьшалась в процессе
эволюции. Несмотря на то, что теория
Брока так и не была подтверждена, ре1
путация плохих нюхачей утвердилась за
человечеством на долгие годы.

В конце концов, не было найдено
никакой связи между эволюционным
развитием и потерей обоняния. Мак1
Ганн обратил внимание на то, что раз1
мер обонятельной коры не влияет на
силу обоняния 1 ее определяет количе1
ство нейронов. К тому же, на разные
запахи млекопитающие реагируют по1
разному. Результаты сенсорных тес1
тов, проводившихся на протяжении
предыдущих десятилетий, показали,
что человеческое восприятие запаха
банана не слабее, чем нюх собаки или
мыши. В 2017 году выяснилось, что че1
ловек даже более чувствителен к крови
млекопитающих, чем мышь. В то же
время у женщин восприятие запаха
развито лучше, чем у мужчин, благода1
ря большему количеству нейронов в
обонятельной коре.

МакГанн убежден, что обоняние иг1
рает в жизни человека куда большую
роль, чем мы привыкли считать. Это
влияет на то, как мы воспринимаем пи1
щу и атмосферу окружающего прост1
ранства, а также других людей 1 недав1
ние исследования показывали, что за1
пах может выдать тревогу или агрес1
сию человека. Некоторые исследова1
тели выделяют даже запах вранья.

Виртуальные запахи?

Благодаря развитию виртуальной
реальности и сопутствующих техноло1
гий мы уже вполне можем симулировать
нахождение в виртуальном простран1
стве, прикосновения, ощущение объема
и веса виртуальных предметов и так да1
лее. Однако чувство обоняния в этом
процессе никак не задействовано, а за1
пахи меж тем играют очень важную роль
в нашей жизни. Но недавно группе ис1
следователей из международной орга1
низации IEEE впервые удалось передать
человеку виртуальные запахи.

О новой разработке пишет издание
TechCrunch. Эксперты из IEEE (Инсти1
тута инженеров электротехники и
электроники) смогли добиться постав1
ленной задачи благодаря стимуляции
обонятельных рецепторов.

На самом деле, сам эксперимент со
стороны выглядел не совсем эстетично

и некоторые участники, по признанию
ученых, дав предварительное согласие
после того, как узнавали, что нужно бу1
дет делать в ходе опыта, отказывались
от мероприятия. Для реализации заду1
манного людям вставляли в нос специ1
альный зонд с камерой и электродами
на конце. Эти электроды стимулирова1
ли обонятельные зоны током разной
интенсивности и частоты. В итоге спо1
соб доказал свою эффективность:
участники эксперимента чаще всего
описывали, что чувствуют такие запа1
хи, как ароматы фруктов, сладостей,
жареного мяса и дерева.

Конечно, подобный подход крайне
неудобен в повседневном использова1
нии и вряд ли в ближайшее время мы
получим приборы с трубками, которые
мы будем вставлять себе в нос. Однако
выяснилось, что такой способ работа1
ет. А значит теперь нужно понять, мож1
но ли добиться результатов, не причи1
няя людям дискомфорта. 

Только вот на что хотелось бы обра1
тить ваше внимание. Любое изобрете1
ние, как показывает практика, род
людской старается прежде всего ис1
пользовать в военных целях. А что, ес1
ли появятся устройства, которые,
распространяя виртуальные запахи, не
только будут разгонять манифестантов
с городских улиц и площадей, но и сол1
дат с поля боя? Или, что еще хуже, зас1
тавят черных убивать белых и наобо1
рот, натравить азиатов на европейцев,
мусульман на христиан и т. д. Ведь все
мы, в большей или меньшей степени,
отличаемся друг от друга по запаху,
причем есть и особенности различных
национальностей…

Остается надеяться, что изобрета1
тель Сандип Джайка, упомянутый в са1
мом начале, так и не найдет достаточно
денег для внедрения своей разработки
или что она будет далеко не столь иде1
альной, какой она кажется самому ав1
тору. И мы с вами еще поживем более1
менее спокойно. Нам и хлопот с коро1
навирусом оказалось более, чем дос1
таточно. Не так ли?..

Стимуляция обонятельных зон в ходе
эксперимента

Запах от вещи любимого человека мо�
жет привести к состоянию эйфории. Так
что  Гренуй был в какой�то мере прав
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Зараженные шахты
На протяжении всей истории пан1

демии COVID119 международное сооб1
щество микробиологов, вирусологов и
эпидемиологов спорит об истоках ко1
ронавирусной инфекции. При этом бы1
туют два противоположных мнения об
искусственном создании вирусов в
секретных лабораториях США или Ки1
тая. Впрочем, есть еще и третья точка
зрения, доказывающая естественное
происхождение инфекции, мутировав1
шей в причудливых пищевых цепочках
биоценозов юго1восточной Азии.

Один из вариантов подобной вер1
сии поддерживают участники неком1
мерческой международной миссии
Bioscience Resource Project, предпола1
гающие, что коронавирус мог появить1
ся намного раньше и совсем не в Уха1
не. Основанием для этой парадоксаль1
ной гипотезы стали медицинские отче1
ты горнорудной санэпидеминспекции
в провинции Юньнань, зафиксировав1
шей очаг "странной болезни" среди
шахтеров, расчищавших заброшенные
штреки от помета летучих мышей.

Очаг "странной болезни"
Из отчета горной инспекции следует,

что восемь лет назад горняки шахты
Модзян участвовали в добыче ценней1
шего сельскохозяйственного удобре1
ния 1 гуано подземных рукокрылых. Вско1
ре многие рабочие, расчищавшие тунне1
ли от фекалий летучих мышей, почув1
ствовали симптомы "странной болезни".

Прежде всего недомогание прояв1
лялось в высокой температуре, потере

обоняния, сухом кашле и боли в конеч1
ностях. Сегодня это хорошо известные
признаки коронавирусной инфекции,
но и тогда уездные инфекционисты
удивительно быстро разобрались в си1
туации, используя современные мето1
ды лечения инфицированных. Для это1
го китайские медики использовали ан1
тикоагулянты, антибиотики и аппараты
искусственной вентиляции легких.

Между тем врачи инфекционного от1
деления в Ухане, где больные сдали
тесты на гепатит, лихорадку денге и
ВИЧ, вначале не смогли определить
природу инфекции. Лишь после деталь1
ного анализа оказалось, что причиной
заболевания горняков стал коронави1
рус, похожий на возбудителя атипичной
пневмонии у подковоносых летучих мы1
шей. При этом трое горняков умерли.

В настоящее время эпидемиологи
предполагают, что вирус каким1то об1
разом "ускользнул" из лаборатории в
Ухане и, за восемь лет адаптировав1
шись к человеческому организму, выз1
вал опасную эпидемию, переросшую в
мировую пандемию.

Коронавирусная конспирология
Надо сказать, исследования мис1

сии Bioscience Resource Project пока1
зали, что нет ни малейших доказа1
тельств искусственного происхожде1
ния коронавируса. Тем более что с те1
чением времени пищевые цепочки но1
сителей инфекции дополнились болот1
ными змеями и панголинами.

Выводы микробиологов интернаци1
ональной миссии подтвердил брифинг

управления Национальной разведки
США (ODNI), в подчинении которой на1
ходятся все американские спецслуж1
бы. По словам американских развед1
чиков, у них нет оснований полагать,
что вирус, вызывающий атипичную
пневмонию COVID119, был разработан
экспериментально или генетически
модифицирован. В то же время амери1
канские разведслужбы допускают, что
после "побега" из уханьской лаборато1
рии вирус мог попасть в организм не
только от ушанов, змей и панголинов,
но и от местных земноводных и даже
рыб. Именно так вирус мог оказаться
на уханьском рынке.

Между тем заявление ODNI подт1
вердила и австралийская спецслужба
ASIS, которая также не нашла никаких
доказательств техногенной природы
пандемии коронавируса. Между тем
санэпидемслужба нашла в анклавах
австралийских аборигенов десятки
стихийных рынков, где продавались
экзотические животные из коронави1
русных пищевых цепочек.

Тайна доктора Ши Чжэнли
Одним из наиболее интересных ас1

пектов доклада австралийской спецс1
лужбы стала справочная информация
об исследованиях гуано летучих мы1
шей, в которых содержался коронави1
рус. Этой работой уже 15 лет занима1
ется группа китайских ученых под ру1
ководством доктора Ши Чжэнли, ди1
ректора Центра инфекционных забо1
леваний Уханьского института вирусо1
логии Китайской академии наук.

О. Файг

"Высока вероятность того, что в будущем болезни, по�
добные атипичной пневмонии (SARS) или ближневос�
точному респираторному синдрому (MERS), будут вы�
зываться короновирусом летучих мышей, и существу�
ет повышенная вероятность того, что это произойдет в
Китае".  Так утверждает вирусолог Ши Чжэнли в своей
работе "короновирусы летучих мышей в Китае".
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Из существующих 5000 видов виру1
сов доктор Ши изучила не менее пяти1
десяти образцов. Однако это исследо1
вание никоим образом не было китайс1
ким секретным проектом. Ученые сот1
рудничали, к примеру, с лабораторией
здоровья животных при Австралийс1
ком объединении научно1промышлен1
ных и прикладных исследований
(CSIRO). Сама доктор Ши и ее коллега
Пэн Чжоу провели там несколько лет.
Другим партнером в этом микробио1
логическом проекте был Университет
Северной Каролины (США).

Цель исследования состояла в том,
чтобы изолировать вирусы, встречаю1
щиеся у летучих мышей, и проанализи1
ровать возможность их передачи чело1
веку. До сих пор остается загадкой, как
в ноябре 2015 года, почти за четыре
года до начала нынешней пандемии, в
ходе исследования, проведенного
доктором Ши Чжэнли совместно с Уни1
верситетом Северной Каролины, был
сделан вывод о том, что вирусы, гене1
тически схожие с вирусом SARS, могут
передаваться непосредственно от ле1
тучих мышей человеку и не поддаются
эффективному лечению.

Может быть, доктор Ши давно уже
знала о выводах горнорудной санэпи1
деминспекции в провинции Юньнань и
догадывалась об истинном источнике
"странной болезни"?

Факторы лабораторного риска
Китайские ученые всегда особо

подчеркивали высокий риск своих ис1
следований в том случае, если в ре1
зультате несчастного случая произой1
дет утечка вирусов. Одним из факто1
ров риска были названы стандарты
безопасности в лабораториях. В свя1
зи с этим всплывают сообщения аме1
риканских экспертов1вирусологов,
которые неоднократно сообщали о
недостатках системы безопасности в
лаборатории в Ухане.

Таким образом, австралийская раз1
ведка отвергает все спекуляции и об1
винения в том, что вирус был искус1
ственно создан в лаборатории. И поэ1
тому позиция властей Австралии зак1
лючается в том, что SARS1СоV12 с 95%1
ной вероятностью пошел гулять по ми1
ру с рынка в Ухане. Тем не менее сохра1
няется небольшая вероятность того,
что вирус все1таки мог случайно "про1
сочиться на волю" из лаборатории.

С этими выводами, о которых также
говорится в заявлении спецслужб
США, не согласна администрация До1
нальда Трампа. Американский прези1
дент многократно заявлял о наличии у
него доказательств утечки вируса из
лаборатории в Ухане. Госсекретарь
СЩА и бывший глава ЦРУ Майк Пом1
пео в интервью американскому теле1
каналу АВС сказал, что имеются "серь1
езные основания полагать, что кризис
начался в уханьской лаборатории".

В докладе австралийских спецс1
лужб есть еще один важный момент. В
151страничном отчете ASIS описыва1
ется, как Китай намеренно утаивал об1
разцы коронавирусов от международ1
ного научного сообщества и заставлял
замолчать или "исчезнуть" говоривших
об этом исследователей.

Загадка "нулевого пациента"
Одним из первых жертвой неизве1

стных обстоятельств стала научный
сотрудник Хуан Яньлин, работавшая в
лаборатории Уханьского института ви1
русологии. Китайские СМИ писали о
том, что именно Яньлин могла стать
"нулевым пациентом", с которого на1
чалось распространение коронавиру1
са. Затем появилось сообщение о ее
исчезновении, и с сайта института бы1
ли удалены ее фотография и сведения
о ней. С тех пор о женщине нет никакой
информации, что только подогревает
появление различных догадок.

В январе в Ухане, как сообщалось,
начались аресты врачей, говоривших о
появлении нового вирусного заболе1
вания, 1 их обвинили в распростране1
нии слухов. Помимо этого, отмеча1
лось, что китайские власти ввели цен1
зуру поиска новостей о вирусе в Ин1
тернете, заблокировав в поисковых
системах такие словосочетания, как
"вариант атипичной пневмонии", "ры1
нок морепродуктов в Ухане" и, что бы1
ло весьма неожиданно, 1 "неизвестная
пневмония" и "отходы жизнедеятель1
ности летучих мышей".

Однако самое серьезное обвине1
ние в адрес китайских властей заклю1
чается в том, что они еще в декабре

знали о возможности передачи виру1
са от человека к человеку, но сначала
отрицали это. И только 20 января
2020 года уведомили ВОЗ о вспышке
новой инфекции.

Но, несмотря на все это, доклады
спецслужб США и Австралии позволя1
ют прийти еще к одному выводу: пе1
рекладывать ответственность за
масштабы распространения пандемии
исключительно на Китай было бы несп1
раведливо. Ведь результаты научных
исследований с коронавирусом и их
опасность известны международному
сообществу уже много лет. Во многих
странах проходили и учения по борьбе
со стихийными бедствиями, вызван1
ными подобными сценариями.

В Германии, к примеру, Федераль1
ное управление по защите населения и
чрезвычайным ситуациям еще в 2012
году провело стресс1тест "Анализ рис1
ков в области гражданской обороны",
смоделировав вспышку пандемии не1
известного вируса. Результат оказался
неутешительным: недостаточная под1
готовка, отсутствие надлежащего по1
тенциала и материалов, а также пла1
нов по сдерживанию.

Что же касается реальной вспышки
эпидемии в Китае, то даже в конце ян1
варя ни одно правительство 1 ни в Ев1
ропе, ни в Америке 1 не приняло в свя1
зи этим серьезных мер. Лишь когда
вспыхнувшая в Италии эпидемия про1
демонстрировала смертоносную опас1
ность коронавируса, стали предприни1
маться лихорадочные действия, иног1
да с большим запаздыванием. И лишь
спустя значительное время мировое
сообщество узнало о риске раскопок
гуано рукокрылых обитателей пещер и
заброшенных рудников, что широко
практикуется жителями Юго1Восточ1
ной Азии. Вообще говоря, запрет этой
деятельности, даже в условиях панде1
мии вызывает широкие протесты, чем1
то напоминая ситуацию с подпольной
добычей янтаря в Восточной Европе.

Китайские рынки богаты самыми разно�
образными продуктами питания

Медик реанимационного отделения
больницы Чжуннань при Уханьском уни�
верситете во время вспышки эпидемии
коронавируса
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“Вселенная которую мы не знаем”“Вселенная которую мы не знаем”

Источником информации для дан1
ной статьи послужили не достижения
современной науки о Космосе, а ин1
формация Космического Разума, ко1
торый и является автором Солнечной
системы. Поэтому прошлое и настоя1
щее Солнечной Системы во многом не
согласуются с современным предс1
тавлением. Первой попыткой познако1
мить читателей журнала "Инженер" с
информацией Космического Разума
была статья "Вселенная, которую мы
не знаем" [1]. Данная статья, продол1
жая эту тему, содержит информацию,
полученную автором в результате диа1
логов с Космическим Разумом за
201812020 гг [2, 3]. Учитывая лаконич1
ность ответов Космического Разума
("да" или "нет"), даты событий даны в
тысячах лет, которые я мог задать во
время диалога. В статье используются
и материалы инопланетян о Земле, ко1
торые получили подтверждение Кос1
мического Разума [4, 6].  

Что касается достоверности ин1
формации, изложенной в этой статье,
то я думаю, что современная наука
никогда не сможет ее опровергнуть.
Может быть, со временем, она и сог1
ласится с некоторыми положениями,
когда поверит в существование Кос1
мического Разума.

История появления 
Солнечной системы

15 млрд. лет назад в Космосе про1
изошло слияние двух галактик и обра1
зовалась наша современная Галакти1
ка. По этой причине у нашей Галакти1
ки два ядра, две "черные дыры" и
один общий Космический Разум.
"Черная дыра" 1 это информационный
и энергетический канал, по которому
Космический Разум связывается с
другими мирами (галактиками). Вре1
мя слияния галактик совпало с нача1
лом эксперимента по созданию ком1
пактной Солнечной системы. Для это1
го было выбрано пылевое облако на
периферии Галактики, свободное от
ближайших звезд. Начало экспери1
мента прошло по плану: образовалось
Солнце и земная группа планет. Гра1
ницей Солнечной системы был пояс
астероидов. Земля была двойной пла1
нетой с Нибиру. Эта компактная Сол1
нечная система просуществовала 4
млрд. лет. Но затем эксперимент пе1
решел в неуправляемую стадию. Гра1
витация Солнца захватила на свои ор1

биты массивные газовые планеты:
Юпитер, Сатурн и Нептун. Началась
вторая стадия развития Солнечной
системы и ее граница увеличились до
пояса Койпера. Образовалась слож1
ная система с двумя центрами: Солн1
це и Солнце1 Юпитер. Со временем из
пояса Койпера добавился Плутон.
Третий этап развития начался с появ1
лением Урана, который случайно по1
пал в поле действия Солнечной систе1
мы из соседней слившейся галактики.
Появление Урана раздвинуло границы
системы до облака Оорта. Но на этом
не закончилась история образования
Солнечной системы. В процессе вра1
щения вокруг центра Галактики 100
млн. лет назад, в гравитационное по1
ле Солнечной системы попала плане1
та, масса которой в 10 раз больше
массы Земли. Ее орбита находиться
за орбитой Плутона и один оборот
вокруг Солнца планета делает за 15
тыс. лет [5]. Эта "планета Х" и завер1
шает историю образования Солнеч1
ной системы, которую сам Космичес1
кий Разум считает неудавшимся экс1
периментом. Основная причина неу1
дачи связана с тем, что не было учте1
но уменьшение гравитации в самих
галактиках при их слиянии, что поз1
волило Солнцу захватить газовые
планеты.

Цивилизации Солнечной 
системы

Земля
Первыми людьми на Земле стали

инопланетяне с планеты Бакаратини
созвездия Центавра. Это были предс1
тавители довольно развитой цивили1
зации черной и желтой расы, которые
на своей планете развязали ядерную
войну на почве расовых разногласий.
Оставшиеся в живых, несколько де1
сятков представителей черной и жел1
той рас, сели в уцелевшие в шахтах
космические корабли и отправились к
Солнечной системе. Черная раса вы1
садилась на территории Австралии и
Новой Гвинеи, а желтая 1 на террито1
рии Бирмы. Это произошло один мил1
лион триста тысяч лет назад. Со вре1
менем, когда их численность значи1
тельно выросла, они стали осваивать
соседние территории вплоть до Аф1
рики. В те времена Сахара была пло1
дородной саванной и отличалась уме1
ренным теплым климатом. Потомки от
смешанных браков черных и желтых

переселенцев стали родоначальника1
ми арабских народов. 

Эту историю появления людей на
Земле описал в своей книге "Предс1
казание Тиаубы" француз Мишель
Дисмарк [4]. Он побывал на планете
Тиауба, которая была куратором пла1
неты Бакаратини и интересовалась
судьбой ее цивилизации даже на Зем1
ле. Для подтверждения этой инфор1
мации я запросил Космический Разум
и получил положительный ответ. Пе1
реселенцы с Бакаратини со временем
стали основными жителями Земли.
Практически они достигли уровня
развития цивилизации, которая была
у них на родной планете. К этому вре1
мени на Земле появились новые
инопланетяне, прилетевшие с других
планет и освоившие новые террито1
рии. К ним относятся Атланты, осво1
ившие острова Атлантического океа1
на и Мадары, направленные Косми1
ческим Разумом за мониторингом
состояния литосферы Земли. У Мада1
ров в разных местах планеты имеются
подземные базы с НЛО. В настоящее
время эта цивилизация завершает
восстановление мантии Земли после
"войны богов". Четвертую группу на1
селения Земли составляли немного1
численное коренное население. По
понятиям инопланетян это представи1
тели других цивилизаций, которые по1
пали на Землю несколько тысяч лет
назад и под влиянием природных ка1
тастроф, деградировали до первобыт1
ного состояния. Такой подход к корен1
ному населению объясняет, почему
наскальные изображения животных
довольно точно отражают созвездия. 

Развитие цивилизаций на Земле
завершилось 14.5 тыс. лет назад. К
Земле приближался огромный асте1
роид, который должен упасть на пла1
нету. Развитые цивилизации стали
готовить космические корабли, чтобы
часть населения вывести в Космос.
Но ученые ошиблись в скорости асте1
роида и корабли не успели покинуть
земную атмосферу. Последствия
этой катастрофы были ужасными. По1
ложение земной оси изменилось, ма1
терики раскололись, возникли много1
численные вулканы. Образовались
новые горные массивы, посреди Ти1
хого океана появился огромный кон1
тинент. Все завершилось Всемирным
потопом. В живых осталась ничтож1
ная часть жителей. В тяжелой борьбе
за существование они от поколения к

Прошлое и настоящее Солнечной системы
В. Макаров
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поколению деградировали, пока не
скатились к первобытному уровню.
Такой была судьба первой цивилиза1
ции на Земле.

Сегодня человечество представ1
ляет вторую земную цивилизацию,
которая началась после Всемирного
потопа.

Нибиру
Так как Земля была двойной пла1

нетой, то и ее напарницу Нибиру
инопланетяне принялись активно ос1
ваивать. Произошло это на 200 тыс.
лет раньше освоения Земли. Посели1
лись на ней представители более раз1
витой цивилизации, отличающиеся
высоким ростом (2.513.0 м). Эта циви1
лизация часто посещала Землю. При1
мерно 50 тыс. лет назад на Нибиру
произошла катастрофа (возможно
техногенная), в результате которой
планета стала стремительно прибли1
жаться к Земле. Касательно столкну1
лась с Землей и вышла на новую ор1
биту под углом примерно 30О к эклип1
тике. Ее радиус соответствует радиу1
су пояса астероидов. Примерно раз в
3600 лет ее орбита проходит на мини1
мальном расстоянии от Земли. Больше
всего информации о Нибиру и ее оби1
тателей сохранилось в древней циви1
лизации шумеров, которые и сами бы1
ли инопланетянами. Скорее всего во
время своего посещения Земли предс1
тавители Нибиру не раз контактирова1
ли с шумерами, которые их называли
ануннаками. Более того, представите1
ли ануннаков постоянно трудились на
золотых приисках Африки. Мелкодис1
персное золото распылялось в верхней
атмосфере Нибиру возможно для
уменьшения солнечной радиации и
создания тепличного эффекта.

В наше время о Нибиру в своих
воспоминаниях не раз говорила Ван1
га, которая имела связь с представи1
телями этой цивилизации. Она знала
о 36001летнем цикле этой планеты,
но называла ее Вамфим и считала
третьей планетой от Земли. Как ни
странно, но современная астроно1
мия ничего не говорит о существова1
нии планеты Нибиру, которая по мас1
се соизмерима с Землей. В настоя1
щее время Нибиру является плане1
той Солнечной системы с высокораз1
витой цивилизацией.

Луна
Наша Луна является веществен1

ным доказательством проведения
Космическим Разумом эксперимента
по созданию Солнечной системы. Де1

ло в том, что родной планетой Луны
является Нептун, где Луна была девя1
той, самой крупной планетой среди
спутников Нептуна. Примерно 50 тыс.
лет назад на Луне появилась цивили1
зация инопланетян. А 20 тыс. лет на1
зад Космический Разум решил пере1
вести Луну вместе с обитателями на
орбиту вокруг Земли. В этой опера1
ции активное участие принимали и са1
ми обитатели Луны. Через 2 тыс. лет в
Космосе нашлась агрессивная циви1
лизация, которой понравилось новое
положение Луны, и она затеяла "войну
богов". В результате войны пострада1
ла Земля, полностью уничтожена
жизнь на Марсе, а Луна разделена на
две сферы влияния. Наружная, неви1
димая часть досталась агрессору, а
видимая, внутренняя 1 бывшим обита1
телям Луны. Таким образом сегодня
на Луне обитают две цивилизации, ко1
торые не заинтересованы в общении
с землянами [3].

Марс
Раньше, когда на Марсе была ат1

мосфера и вода, на его поверхности
обитала цивилизация инопланетян,
направленная Космическим Разумом.
Во время "войны богов" цивилизация 1
агрессор ядерной бомбардировкой
полностью уничтожила жизнь на пла1
нете. Новая цивилизация появилась
на Марсе спустя не одну тысячу лет.
Эта цивилизация прилетела со второй
планеты звезды Ori 31 созвездия Ори1
она. Это довольно миролюбивая ци1
вилизация. Именно ее представите1
ли, в свое время, были архитекторами
египетских пирамид в Гизе [2].

На спутнике Марса Фобосе распо1
лагается космическая станция иноп1
ланетян. Возможно с этим связано не1
удачное завершение полетов к Фобо1
су наших космических станций "Фо1
бос 1" и "Фобос 2".

Калисто
Калисто 1 спутник Юпитера соиз1

меримый с Землей. Пожалуй, это пос1
ледняя планета Солнечной системы
на которой имеется цивилизация
инопланетян. Но это не обычные оби1
татели, это постоянная космическая
база, созданная межпланетной орга1
низацией, в состав которой входят
шесть цивилизаций из созвездий
Орион, Лебедь, Большой Пес, Плеяды
и наша Солнечная система. Эта база
внимательно следит за всеми плане1
тами Солнечной системы, но особен1
но за Землей. И перевод Луны проис1
ходил под ее руководством. 

Экипажи космических кораблей
базы состоят не только из иноплане1
тян, среди них работают и земляне.
Австралийский пилот Ф. Валентич 
10.10.67 г. был захвачен огромным
НЛО вместе с самолетом "Сесна 172".
Его завербовали и он стал членом
экипажа этого огромного НЛО. В 
1982 г., во время одного из периоди1
ческих полетов к Земле, ему удалось
сбросить вымпел на российско1
китайскую границу с информацией о
себе и постоянной космической базе.
Вымпел подобрали пограничники, и
люди впервые узнали, что иноплане1
тяне уже в Солнечной системе [6]. Как
всегда, этой информации не повери1
ли. И сегодня многие ученые не верят
в НЛО и инопланетян. А Валентич про1
должает летать на этом НЛО. По край1
ней мере в 2018 г. он еще летал, а его
информация была полностью подтве1
рждена Космическим Разумом.

Заключение

Пока ученые спорят о существова1
нии разумной жизни в Космосе, эта
разумная жизнь успешно осваивает
планеты Солнечной системы и очень
внимательно следит за развитием че1
ловеческой цивилизации и состояни1
ем самой Земли. Мы не замечаем, но
вокруг нас присутствуют инопланетя1
не: в небе, на земле, под землей, в
морях, океанах и даже озерах. Поэто1
му не стоит удивляться, когда из дале1
ких созвездий поступает информация
о нашей планете более подробная и
точная, чем знаем ее мы. Я думаю, что
эта статья заставит многих ученых пе1
ресмотреть свои теории о создании
Солнечной системы и роли инопла1
нетных цивилизаций. 
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В частности, известный политик и
историк Владимир Лукин, замести1
тель председателя Комитета по меж1
дународным делам Совета Федера1
ции ФС РФ, сопредседатель Органи1
зационного комитета по подготовке и
проведению мероприятий, посвя1
щенных 1001летию со дня рождения 
А.Д. Сахарова, отметил, что юбиляр 1
"человек, сыгравший исключительно
важную, и вряд ли даже будет преуве1
личением сказать, уникальную роль в
том, как раскручивалось колесо исто1
рии человечества и отношения между
важнейшими странами планеты во
второй половине ХХ века"...

Вспоминая о наследии Сахарова
следует, по меньшей мере, отметить
четыре важнейших фактора его лич1
ной судьбы, напомнил Лукин. Во1пер1
вых, надо отметить роль Сахарова, как
явления в современной физике. Во1
вторых, он был настоящим политичес1
ким мыслителем. В1третьих, мы не мо1
жем не вспоминать сегодня Сахарова
и как правозащитника. И наконец, в1
четвертых, Сахаров остается одним из
столпов, отцов1основателей глобаль1
ного ядерного равновесия, на котором
держался мир второй половины ХХ
столетия, а по большому счету, наша
планета и пребывающее на ней чело1
вечество держится и по сей день. 

Крайне интересна и поучительна
его эволюция от увлеченного своим
профессиональным делом выдающе1
гося ученого1ядерщика, смотрящего
на мир с очень высокой, но своей, "ве1
домственной колокольни", до крупно1
го, стратегического мыслителя, все
более глубоко понимающего, каковы
чудовищные опасности разрастания
ракетно1ядерных потенциалов. 

Конечной точкой в этом вопросе
можно считать его следующее заяв1
ление: "И все же я считаю, что вопро1
сы войны и мира, вопросы разоруже1
ния так важны, что и в самой трудной
ситуации они должны иметь абсолют1
ный приоритет и нужно использовать
все существующие возможности для

их решения, готовить почву для даль1
нейшего продвижения в будущем… В
этом совпадают цели всех ответ1
ственных людей на Земле, в том чис1
ле, как я считаю и надеюсь, и советс1
ких руководителей…"

"Современный мир, разумеется,
сильно изменился со времени ухода
со сцены таких титанов прошлого
столетия, каким был Андрей Дмитри1
евич Сахаров, 1 сказал в заключение
Лукин. 1 Однако удивительно не то,
что мир изменился. Удивительнее то,
сколько проблем прошлого прихо1
дится решать ныне живущему поко1
лению. Так и хочется сказать словами
Андрея Вознесенского: "Все возвра1
щается на круги свои. Только враща1
ются круги сии"…

Начиналось же все так. Семью Са1
харовых в Москве хорошо знали с
конца XIX века, когда в Первопрес1
тольной работал адвокат Иван Саха1
ров. Его сын Дмитрий преподавал
физику. В 1918 году он женился на
учительнице гимнастики Екатерине
Софриано 1 генеральской дочке из
рода обрусевших греков. В 1921 году
в молодой семье родился первенец 1
Андрей. Через четыре года на свет
появился второй сын Юрий.

Дмитрий Сахаров в свое время
выпустил задачник по физике и нес1
колько научно1популярных книг. За
это ему присвоили степень кандидата
педагогических наук без защиты дис1
сертации. Для собственных детей
ученый выбрал домашнее образова1
ние. Позже Андрей Сахаров вспоми1
нал о своем обучении, что сдав экза1
мены сразу за 61й класс, он перешел
на учебу в обычную школу. В 1938 го1
ду его, отличника средней школы, без
экзаменов зачислили на физический
факультет МГУ.

Когда началась война, студентов1
физиков направили на медкомиссию.
Сахаров, например, хотел поступить
в летное училище. Однако по здо1
ровью в пилоты он не годился. В на1
родное ополчение он записываться
не стал, рассудивши, что, доучив1
шись, принесет больше пользы на во1
енном заводе. В октябре 19411го уни1
верситет уехал в эвакуацию в Ашха1
бад. В 19421м Сахаров получил дип1
лом с отличием по специальности
"оборонное металловедение".

Молодого специалиста распреде1
лили сначала в Ковров, где места ему
не нашлось, затем на патронный завод

АКАДЕМИК А.Д. САХАРОВ -
великий физик и гражданин

С. Славин

Сахаров в молодостиАндрей в детстве

Недавно в Москве прошла онлайн�сессия Международного Люксембургского форума,
посвященная наследию академика Андрея Сахарова, столетие которого вскоре будет
отмечаться во всем мире. Выступавшие не только рассказали о заслугах Нобелевского
лауреата, но и вспомнили кое�какие неожиданные факты из его биографии..
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в Ульяновск. Там поначалу металлове1
да отправили на лесозаготовки. Рабо1
та по специальности началась для не1
го лишь с переходом в Центральную
заводскую лабораторию. Здесь Анд1
рей Сахаров изобрел прибор, с по1
мощью которого можно было проконт1
ролировать, как закаляются сердечни1
ки пуль для противотанковых ружей.

Всю ситуацию он позднее проком1
ментировал так. "Бронебойные сталь1
ные сердечники пуль подвергались
закалке в соляных ваннах. Иногда за1
калка не охватывала всего объема и
внутри сердечника оставалась непро1
каленная сердцевина… Для отбраков1
ки не прокаленных партий из каждого
ящика наугад брались пять сердечни1
ков и ломались. Таким образом, 1,5%
готовых сердечников шла на переп1
лавку. Моя задача была найти метод
контроля без разрушения сердечни1
ка. Через месяц у меня уже было хоро1
шее решение, и я начал первые конт1
рольные опыты на опытной модели,
сделанной мною собственноручно с
помощью механика лаборатории".

И ломать готовые пули перестали.
Наряду с производственными

проблемами Андрей Сахаров решал и
личные. В 1943 году он женился на
Клавдии Вихаревой, работавшей на
том же заводе лаборантом. Со вре1
менем у супругов родилось трое де1
тей 1 Татьяна, Любовь и Дмитрий. 

В 1945 году молодой ученый и
изобретатель поступил в аспирантуру
Физического института Академии на1
ук СССР имени П. Лебедева (ФИАН).
Его научным руководителем стал из1
вестный физик Игорь Тамм.

В конце 1946 года Сахарову пред1
ложили работать в некоей секретной
"системе для выполнения важных
правительственных заданий". Ученый
отказался: "Я подумал, что не для то1
го я уехал с завода в последние меся1
цы войны в ФИАН к Игорю Евгеньеви1
чу для научной работы на переднем
крае теоретической физики, чтобы
сейчас все это бросить"…

Однако спустя два года в Физи1
ческом институте сформировали осо1
бую исследовательскую группу 1 она
проверяла расчеты по созданию во1
дородной бомбы. В состав этой груп1
пы под руководством Тамма и вошел
Андрей Сахаров. В 1949 году в СССР
прошли первые испытания атомной
бомбы, и создание более мощной во1
дородной было следующим шагом в
гонке вооружений.

Поначалу в основу будущего про1
екта легли сведения, полученные
разведкой от зарубежных ученых. Са1
харов же предложил принципиально
иной проект термоядерного заряда.
Его идеи дополнили исследования
коллеги Виталия Гинзбурга. 

Первое испытание водородной
бомбы прошло 12 августа 1953 года.
В октябре того же года Сахарова, ко1
торый претендовал на звание члена1
корреспондента Академии наук, еди1
ногласно избрали сразу академиком.
Вместе с Игорем Таммом они получи1
ли звания Героев Социалистического
Труда, члены группы были удостоены
Сталинской премии.

С пылу, с жару новоявленный ака1
демик предложил, среди прочего,
конструкцию термоядерной торпеды.
По его мнению, подложка с такой тор1
педой в случае необходимости должна
была прокрасться, скажем, к америка1
нскому побережью, выпустить ее, нап1
ример, в район Нью1Йорка и на макси1
мальной скорости уходить подальше.

Взорвавшаяся торпеда должна
была не только уничтожить город, но
и распространившаяся в океане и по
побережью гигантская волна цунами
должна была прекратить все военные
действия, как сброшенные атомные
бомбы на Хиросиму и Нагасаки,
практически сразу прекратили войну
США и союзников с империалисти1
ческой Японией.

Однако горячую голову теоретика,
остудили практики 1 военные моряки.
"Мы воюем с боевыми кораблями

противника, но мы не хотим воевать с
городами, с ни в чем не повинным
мирным населением", 1 заявили они.

Такое мнение подействовало на
Сахарова, как холодный душ. В 1955
году, после того, как была испытана
"улучшенная" водородная бомба 1 над
ней работала все та же группа, ученый
стал задумываться о гуманитарных
последствиях ядерных испытаний.

"Поначалу главным для меня было
внутреннее убеждение, что эта работа
необходима. Чудовищная разруши1
тельная сила, огромные усилия, необ1
ходимые для разработки, средства,
отнимаемые у нищей и голодной, раз1
рушенной войной страны, человечес1
кие жертвы на вредных производствах
и в каторжных лагерях принудитель1
ного труда 1 все это эмоционально
усиливало чувство трагизма, застав1
ляло думать и работать так, чтобы все
жертвы (подразумевавшиеся неиз1
бежными) были не напрасными. Моя
самая страстная мечта 1 чтобы термо1
ядерное оружие сдерживало войну,
но никогда не применялось"…

В 1958 году академик опубликовал
статью о радиоактивных последствиях
взрывов термоядерной бомбы. "При
средней продолжительности челове1
ческой жизни 20 тыс. дней каждый
рентген глобального облучения умень1
шит ее на неделю", 1 подводил он итог.

Впрочем Андрей Сахаров призы1
вал не только остановить ядерные ис1
пытания. Он защищал физико1мате1
матические школы (их собирались
закрывать как противоречащие прин1
ципам педагогики) и открытия опаль1
ной тогда генетики. 

Ядерные испытания правитель1
ство СССР и так собиралось приоста1
новить, однако переговоры с Запа1
дом по этому поводу практически не
продвигались. Тогда Хрущев принял
решение возобновить испытания, а
Сахарова обвинил в том, что тот "ле1
зет не в свое дело". Договор о запре1
щении испытаний ядерного оружия в
трех средах СССР, Великобритания и
США подписали в 1963 году.

Однако Сахаров не успокоился. С
19601х годов академик, лауреат, Ге1
рой социалистического труда А.Д.
Сахаров стал все чаще вмешиваться
"не в свои" дела. Выступал против но1
вого закона, дающего возможность
"более массового преследования за
убеждения и информационную дея1
тельность", против принудительного
лечения в психиатрических больни1

А.Д. Сахаров подающий 
надежды молодой ученый
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цах. В составе Комитета по Байкалу
Сахаров боролся за запрет промыш1
ленной деятельности на берегу озе1
ра. В 1968 году в самиздате распро1
странилась его статья "Размышления
о прогрессе, мирном сосуществова1
нии и интеллектуальной свободе".

"Разобщенность человечества уг1
рожает ему гибелью, 1 писал Сахаров. 1
Цивилизации грозит: всеобщая тер1
моядерная война; катастрофический
голод для большей части человечест1
ва; оглупление в дурмане "массовой
культуры" и в тисках бюрократизиро1
ванного догматизма; распростране1
ние массовых мифов, бросающих це1
лые народы и континенты во власть
жестоких и коварных демагогов; ги1
бель и вырождение от непредвиди1
мых результатов быстрых изменений
условий существования на планете".

Словом, А.Д. Сахаров продолжал
"лезть не в свое дело". Деятель1
ностью упрямого академика заинте1
ресовалось всемогущее КГБ, он под1
вергается частым обыскам. Начинает
работать пропаганда против него.

В частности, вот какой интересный
документ был рассекречен относи1
тельно недавно:

"2 октября 1971 года.
Комитет Государственной безо1

пасности, 24931 А, товарищу СУСЛО1
ВУ М.А.

Установлено также, что к САХАРО1
ВУ с различными просьбами обраща1
лись лица (преимущественно психи1
чески больные), в том числе приез1
жавшие из других городов. Отдель1
ные посетители в беседе с ним до1
пускали враждебные суждения. Так,
например, один из визитеров пытал1
ся убедить САХАРОВА в том, что Со1
ветский Союз переживает экономи1
ческий кризис, что в СССР отсутству1
ет демократия.

САХАРОВ в ответ заявил собесед1
нику: "У нас есть экономический
рост, но он недостаточно быстрый.
Есть ряд очень крупных помех на пу1
ти этого роста. Но рост есть. Если бы
не было никакого роста, то мы могли
бы сказать, что это полное загнива1
ние. Загнивания нет, есть рост. Он
идет довольно противоречивым об1
разом: частично демократизирует1
ся, частично происходит большой
экономический сдвиг. Все это соче1
тается между собой… И сказать, что
коммунистическая демократия не
способна двигать экономическими
формулами, 1 нельзя".

В личной жизни САХАРОВА в пос1
леднее время произошли изменения.
Он вступил в интимную связь с препо1
давательницей 21го медицинского
училища БОННЭР Л.Г., 1922 года рож1
дения, членом КПСС, родители кото1
рой в прошлом репрессировались, а
впоследствии были реабилитирова1
ны. БОННЭР поддерживает негатив1
ные проявления и деятельность САХА1
РОВА в качестве члена "Комитета",
размножает изготовленные его еди1
номышленниками материалы. Наме1
рение САХАРОВА вступить в брак с
БОННЭР встретило резко отрицатель1
ное отношение со стороны его доче1
рей, в результате чего в семье возник1
ла напряженная обстановка.

Из полученных материалов видно,
что САХАРОВ надеется на встречу с
одним из секретарей ЦК КПСС и гото1
вится к ней.

Заместитель начальника управле1
ния КГБ Серёгин".

В 1966 году А.Д. Сахаров подписы1
вает письмо двадцати пяти деятелей
науки и культуры, которое было нап1
равлено генеральному секретарю ЦК
КПСС Л. И. Брежневу. Они выступили
против реабилитации Сталина.

Поскольку в СМИ СССР существо1
вала жесткая цензура, в стране воз1
ник Самиздат. Так стали называть
подпольно издаваемую литературу в
период "застоя".

После того, как статья Сахарова
попала на Запад и была опубликована
в одном из популярных изданий, он
был уволен из института, отстранен
от секретной работы.

В 1969 году от рака скончалась
его супруга, с которой они прожили
26 лет. В том же году, по ходатайству
Тамма Сахаров был восстановлен на
работу в ФИАН на самую низкую
должность 1 старший научный сот1
рудник. 

Тем не менее, он продолжал сос1
тоять в комитете по правам челове1
ка.В 19601х 1 начале 19701х годов ез1
дил на процессы над диссидентами.
Во время одной из таких поездок в
1970 году в Калуге (процесс Б. Вайля
1 Р. Пименова) он и познакомился с
Еленой Боннэр, а в 1972 году женил1
ся на ней. Сам Сахаров позже в сво1
ем дневнике писал: "Люся подсказы1
вала мне (академику) многое, что я
иначе не понял бы и не сделал. Она
большой организатор, она мой моз1
говой центр". 

В 19701ых 1 19801ых годах в сове1
тских СМИ проводились масштаб1
ные кампании против Сахарова.
Официальную пропаганду раздража1
ло, что в 1975 году Андрей Дмитрие1
вич становится лауреатом Нобеле1
вской премии. Поводом для этого
стала книга "О стране и мире", в ко1
торой содержались идеи, раннее
высказанные Сахаровым в "Размыш1
лениях о прогрессе".

В результате своих резких выска1
зываний, в 1980 году, он ссылается
вместе со своей женой в закрытый
город Горький (ныне 1 Нижний Нов1
город). За ним установили постоян1
ное наблюдения, рядом с квартирой
патрулировали охранники. Друзей,
родственников, коллег к Сахарову не

Сахаров с женой Еленой Боннер
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пускали. Доступа к телефонной свя1
зи он не имел. Был лишен Ленинской
и Сталинской премий, а также зва1
ния трижды Герой социалистическо1
го труда.

На протяжении ссылки ссыльный
объявлял ряд голодовок, самая дли1
тельная из которых проходила 178
дней. Она была вызвана требовани1
ем отпустить его жену Е. Боннэр за
границу, с целью проведения опера1
ции на сердце.

В связи с этим появился вот какой
документ, рассекреченный опять1та1
ки совсем недавно:

"26 августа 1980 года
Секретно, ЦК КПСС, 18051А, "О

вновь открывшихся обстоятельствах
преступной деятельности академика
Сахарова А.Д. и его жены Боннэр Е.Г."

Комитетом госбезопасности полу1
чены данные об ухудшении психичес1
кого состояния Сахарова, что может
повлиять в будущем на активизацию
им враждебной деятельности. Особо
негативное влияние на Сахарова ока1
зывает его жена Боннэр, совершив1
шая нелегальный выезд в США и
встречавшаяся там с лицами, подоз1
реваемыми в связях с ЦРУ.

Комитет госбезопасности в ходе
наблюдения за Сахаровым убежда1
ется, особенно в последнее время, в
том, что его психическое состояние
приобретает четко выраженную тен1
денцию к ухудшению. Поведение Са1
харова зачастую не укладывается в
общепризнанные нормы, чересчур
подвластно влиянию окружающих
лиц, и в первую очередь жены, явно
противоречит здравому смыслу.
Аномальность прослеживается и в
настроениях Сахарова, подвержен1
ных резким переходам от отрешен1
ности и замкнутости к деловитости и
общительности.

По мнению крупнейших советских
психиатров, ему присущи глубокие
психические изменения, дающие ос1
нование считать его "патологической
личностью, нередко встречающейся в
семьях с большой отягощенностью
шизофренией" (родной брат и дочь
состоят на учете как больные шизоф1
ренией, сын лечился от неврастении).

С каждым годом поведение Саха1
рова все труднее поддается объек1
тивной логической оценке. С одной
стороны, он обуреваем манией вели1
чия, возрастающей пропорционально
усилиям западных спецслужб по рек1
ламированию его в качестве "все1

мирного борца за гражданские пра1
ва", с другой 1 вынашивает намере1
ние составить завещание о захороне1
нии его праха в Осло. Метаморфозы в
поведении Сахарова не исключают,
по нашему мнению, в будущем новых
не поддающихся прогнозированию
враждебных проявлений с его сторо1
ны, что учитывается Комитетом гос1
безопасности в работе по нему.

Принимается также во внимание
и то обстоятельство, что Сахаров
долгие годы находится под психоло1
гическим прессом своей жены и пос1
тоянно совершает по ее указке про1
тивозаконные действия, наносящие
моральный ущерб Советскому госу1
дарству"…

Кроме того, в ЦК КПСС неоднок1
ратно поступали донесения, что А.Д.
Сахаров продолжает заниматься ан1
тисоветской деятельностью, смог ус1
тановить связи с иностранными жур1
налистами и по его материалам зару1
бежными радиостанциями выпущено
коло 1200 антисоветских передач.

В советских же СМИ на протяже1
нии всего заточения Сахарова в Горь1
ком, продолжалась его критика. О
нем высказывались и другие научные
деятели, они критиковали публикуе1
мые материалы на западе, авторами
которых был Сахаров. Однако в тече1
ние 6 лет опальный академик, которо1
го все же не рискнули лишить такого
звания, поскольку предыдущий инци1
дент такого рода был лишь в фашист1
кой Германии, где лишили звания
Альберта Эйнштейна, продолжал за1
ниматься, как научной, так и общест1
венной деятельностью.

Его изоляция закончилась доволь1
но неожиданно. В декабре 1986 года,
в его квартиру входит сотрудник КГБ,
приносит телефон и уходит со слова1
ми "завтра вам позвонят".

И действительно, на следующий
день раздался звонок. Звонок был от
Михаила Сергеевича Горбачева, ко1
торый предложил ему вернуться в

Москву. Он обещал сосредоточиться
на научной работе и прекратить об1
щественные выступления "кроме иск1
лючительных случаев", если поездка
жены на лечение будет разрешена.

В результате 23 декабря 1986 года
Сахаров возвращается в Москву и
продолжает научную деятельность и
работу в Физическом институте име1
ни Лебедева.

В 1988 году, в ноябре 1 декабре
состоялась первая поездка Сахарова
за рубеж, в ходе которой он провел
встречи с рядом известных западных
политиков: В США с Р. Рейганом и
Дж. Бушем, во Франции с Ф. Митте1
раном, премьер1министром Вели1
кобритании М. Тэтчер.

В стране тем временем готовился  I
Съезд Народных Депутатов. Предпо1
лагалось, что Сахаров будет выдвинут
депутатом от Академии наук СССР. Но
академия ему отказала, были продви1
нуты лояльные КПСС кандидаты. От1
каз вызвал протест научного сообще1
ства, проводились митинги в подде1
ржку Сахарова. В итоге опальный ака1
демик все1таки был допущен и избран
народным депутатом СССР.

Самым важным событием того съ1
езда является выступление Сахарова
9 июня 1989 года. Горбачев заявляет
о том, что депутат Сахаров настоя1
тельно просит дать ему выступить.
Горбачев говорит о том, что Сахаров
уже выступал несколько раз, и что он
и Президиум СССР не могут принять
решение по этому вопросу.

Сахаров просит на выступление 15
минут (По регламенту одно выступле1
ние рассчитано на 5 минут). Зал начи1
нает возмущаться. 

Горбачев: "Одну минутку. Товари1
щи, давайте так, давайте определим1
ся, будем давать слово?". После это1
го вопроса практически весь зал вык1
рикивает "Нет!!!". Из зала также
слышны одиночные выкрики "Да!".

Горбачев: "Мне кажется, давайте
попросим Андрея Дмитриевича уло1
житься и высказаться в 5 минут". В за1
ле продолжают возмущаться. Саха1
рова обвиняют в том, что он уже выс1
тупал 7 раз и 15 минут слишком мно1
го, при всех обстоятельствах.

Сахаров: "Я не выступал 7 раз! То1
варищи, я 7 раз не говорил! Я высту1
пал 5 минут при открытии съезда, а
остальное это не реплики, это не выс1
тупления"

Горбачев: "Товарищи, давайте ре1
шим вопрос так. Я вношу предложе1Сахаров на съезде
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ние компромиссное. Кто за то чтобы
дать 5 минут для выступления прошу
поднять мандаты".

Достаточно много людей подняли
мандаты. Горбачев заявляет о том, что
требуется пересчитывать. Он спраши1
вает: "Кто против?". Откровенное
меньшинство поднимает мандаты.

Горбачев: "Пожалуйста, Андрей
Дмитриевич, 5 минут". Сахарову
включают микрофон, и он начинает
свое выступление:

Сахаров осуждает избрания пред1
седателем Верховного Совета СССР
в первый же день, без особых дискус1
сий, рассуждений и хотя бы формаль1
ной альтернативы. Но при этом, он
отмечает, что относится с уважением,
к Михаилу Сергеевичу Горбачеву.
Этим решением, по мнению Сахаро1
ва, съезд уменьшил в значительной
степени свои возможности влиять на
формирование политики страны.

Сахаров заявляет об ответствен1
ности депутатов съезда за полити1
ческие решения. Они необходимы,
без них не возможно укрепление
власти Советских органов на местах и
решение экономических, социаль1
ных, экологических, межнациональ1
ных проблем. Сахаров начинает при1
водить текст декрета "о власти", кото1
рый он предлагает принять:

Первой статьей декрета предпо1
лагается отмена 6 статьи конститу1
ции, которая закрепляет руководя1
щую роль КПСС в управлении стра1
ной. То есть по сути Сахаров говорит
о многопартийности и об отмене мо1
нополии одной партии.

Он говорит о том, что законода1
тельная власть в соответствии с этим
декретом будет принадлежать только
съезду народных депутатов СССР.
Законы СССР приобретают юриди1
ческую силу только после того, как
эти законы были утверждены парла1
ментами республик.

Избрание и отзыв таких должнос1
тей, как: председатель Верховного
Совета СССР и его заместитель,
председатель Совета Министров
СССР, председатель и члены консти1
туционного надзора, председатель
КГБ, председатель Верховного суда
СССР, Генеральный прокурор СССР,
Верховный арбитр СССР, председа1
тель ЦБ СССР, председатель госко1
митета по телевидению и радиове1
щанию, главред "Известий", закреп1
ляется за съездом народных депута1
тов СССР. Так же он говорит об от1
четности съезду ранее указанных
должностей.

Уже прозвучало несколько звон1
ков, которые напоминают Сахарову о
том, что время, выделенное ему на
выступление, заканчивается. Он же
продолжает и заявляет о том, что
функции КГБ ограничиваются обес1
печением международной безопас1
ности СССР. Правозащитник обра1
щается ко всем гражданам СССР с
просьбой поддержать его декрет в
индивидуальном или коллективном
порядке.

Звенит очередной звонок, Саха1
ров заканчивает изложение декрета
и заявляет, что Советскому Союзу
уже давно не угрожают нападения и
вторжения. Он предлагает сокраще1
ние срока службы в два раза, в перс1
пективе переход к профессиональ1
ной армии (контрактная служба). Са1
харов предлагает полностью запре1
тить ядерное оружие.

В конце концов, ему отключают
микрофон. После нескольких минут
выступления без микрофона, поняв,
что его теперь мало кто слышит, Са1
харов покидает трибуну. Несколько
депутатов стоя аплодировали выс1
туплению Сахарова.

Горбачев подводит итоги съезда.
Звучит гимн СССР, Сахаров остается
сидеть, когда все в зале встали. 

Сахаров сказал позднее, что съезд
"полностью разрушил для всех людей
в нашей стране иллюзии, которыми
нас и весь мир убаюкивали и усыпля1
ли". Выступления ораторов со всех
уголков страны за 12 дней сложились
в сознании миллионов людей в ясную
и беспощадную картину реальной
жизни в нашем обществе, Такой кар1
тины не могли создать ни личный
опыт каждого из нас, каким бы траги1
ческим он ни был, ни усилия газет, те1
левидения и других средств массо1
вой информации, литературы и кино
за все годы гласности. Психологичес1
кие и политические последствия это1
го огромны и будут сказываться дли1
тельное время. "Съезд отрезал все
дороги назад. Теперь всем ясно, что
есть только путь вперед или гибель," 1
подчеркнул Сахаров.

В ноябре 1989 года он представил
проект новой конституции, в основе
которой лежали права и свободы
граждан, их защита, а также права
всех народов на государственность.
Но продвинуть ее уже не смог. Андрей
Дмитриевич Сахаров скончался 14 де1
кабря 1989 года, на 69 году жизни.

Е. Г. Боннэр после смерти мужа
пыталась продолжить его дело, но
эффект был уже не тот. Она умерла 18
июня 2011 года. Кремирована и похо1
ронена рядом с мужем, братом и ма1
терью на Востряковском кладбище.

Мы же закончим этот рассказ о че1
ловеке, который "лез не в свое дело",
такими сведениями. Вы в курсе, что
А.Д. Сахаров, кроме всего прочего, ис1
кал и возможности связаться с НЛО?

Дело было в начале 701х годов ХХ
века. Международная организация по
поиску внеземного разума, в которой
активное участие принимали и сове1
тские ученые, отправила известным
научным деятелям запрос, в котором
было 10 вопросов, восемь из них
имели общенаучный характер, а два
были такими: как искать инопланетян
и что мы из этого получим. 

Один такой опросник был отправ1
лен Андрею Дмитриевичу Сахарову.

Сахаров на трибуне I Съезда народных
депутатов СССР

А.Д. Сахаров сидит во время
исполнения гимна
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И он дал такой ответ: "По большин1
ству вопросов я ничего сказать не мо1
гу, потому что в этом не разбираюсь.
Но относительно того, насколько
опасно для нас общение с иноплане1
тянами, я думаю, что создание искус1
ственного разума… гораздо опасней,
чем инопланетяне"... 

Не будет ли это вредно для нас; не
получим ли мы какие1то вредные зна1
ния от инопланетян? Сахаров сказал,
что человечество достаточно созре1
ло, чтобы контактировать с иноплане1
тянами, самое главное это как свя1
заться с ними. Может быть, они каки1
ми1то другими излучениями пользу1
ются, чем используем мы для даль1
ней космической связи. 

Для связи с инопланетянами, Са1
харов предложил такой, довольно не1
обычный способ. Нужно куда1нибудь
в окрестности Солнечной системы, на
расстояние 50 астрономических еди1
ниц от нас (это значит 50 раз дальше,
чем Земля от Солнца) вывести специ1
альные термоядерные устройства. 

В центре алюминиевой сферы ра1
диусом 10 км взрываем термоядер1
ную бомбу. Поверхность сферы ис1
паряется наружу, где находится
двойной слой оргстекла и газа арго1
на, и получается как гигантская тер1
моядерная лампа1вспышка. Взры1
вать такие устройства надо трижды
каждые 10 лет. А может быть когда1
нибудь будут придуманы лучшие
способы кодирования информации,
полагал Сахаров.

И, наконец, вот вам самые пос1
ледние сведения. В России вынуж1
дены снова заговорить о создании
перспективного оружия, которому
нет аналогов в мире. Однако, как из1
вестно: "все новое 1 это хорошо за1
бытое старое". И некоторые призна1
ки указывают на то, что отечествен1
ные специалисты решили "реаними1
ровать" идею российского академи1
ка Сахарова, предложенную еще в
начале 701х годов. 

Речь прежде всего идет об
"электронной бомбе", которая могла
бы выводить из строя вражеское
оборудование без каких1либо разру1
шений и последствий для экологии.

Учитывая высокую зависимость сов1
ременной армии от радиолокации,
такое оружие является весьма вост1
ребованным.

Суть концепции академика Саха1
рова заключается в следующем: на
медной катушке под действием
электрического тока создается маг1
нитное поле. Затем в нее быстро вво1
дится магнитный стержень, многок1
ратно увеличивая напряженность
последнего. В итоге получаем элект1
ромагнитный импульс, схожий с тем,
который образуется при высотном
ядерном взрыве, но без каких1либо
последствий для экологии.

Идея хороша, но в СССР "элект1
ронная бомба" в серию так и не пош1
ла. Инженерам не удалось создать
достаточно мощный импульс на име1
ющейся тогда элементной базе. Од1
нако времена изменились. Для того,
чтобы "сжечь" чувствительную совре1
менную электронику, сверхвысоких
мощностей уже не требуется. Следо1
вательно, для подобных миссий впол1
не бы подошла разработка Сахарова.
При этом доступные сегодня техно1
логии позволяют создать компактный
боеприпас, который мог бы приме1
няться даже полковой артиллерией.

И вот вам еще одна частность. Ис1
тинная цель российского беспилот1
ного подводного аппарата "Посей1
дон" заключается в "развале НАТО",
считают эксперты издания Business
Insider. Российские же военные ана1
литики подчеркивают, что подводный
беспилотник создается исключитель1
но, как оружие возмездия.

Тем не менее, как отмечают экс1
перты США, если ядерное оружие
способно уничтожить город, но "но1
вейшие российские торпеды, кото1
рые также называют торпедами "Суд1
ного дня", смогут прекратить сущест1
вование целого континента". Кроме
того, "Посейдон" способен вызвать
радиоактивное цунами, из1за чего
тысячи миль моря и побережья станут
необитаемыми на десятилетия.

При этом, напоминают эксперты,
"Посейдон" остается оружием воз1
мездия: по их мнению, если Россия
нападет на члена НАТО, а США вме1
шаются, то наши военные смогут при1
менить "Посейдоны" и ударить по
американскому берегу…

Не кажется ли вам, что американ1
цы перепугались, вспомнив идею
А.Д. Сахарова о создании термоя1
дерной торпеды?..

А. Д. Сахаров дает интервью советским
и зарубежным журналистам

Академик дает интервью будущему губернатору 
Нижегородской области � Б. Е. Немцову. 1988 год
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Да что там рассуждения наших
современников! Само название ги1
потезы было позаимствовано у боги1
ни Геи из древнегреческой мифоло1
гии. И во многих сказках Земля упо1
минается как живое существо, о ней
говорят, как о кормилице, матушке 
и т. д. Люди сравниваются с "тварями
мелкими", живущими на спине ог1
ромного живого существа, вроде
как... блохи! А вспомните, знамени1
тую ершовскую чудо1юдо рыбу1кит 1
на спине этого странного существа
люди живут, словно на острове. Так
что же все это 1 сказки? Или древние
все1таки правы, намекая на то, что
наша планета 1 живая?

Если следовать известному прин1
ципу, что "подобное состоит из по1
добного" 1 т.е. все живое должно
состоять из живых клеток 1 то наша
планета должна быть мертвым те1
лом, хотя бы потому, что большин1
ство ее молекул не отвечает призна1
кам, отличающим живые клетки. Од1
нако не будем забывать и том, что в
настоящее время нам достоверно
известна возможность существова1
ния лишь белковой углеродно1кис1
лородной жизни, в то время как тео1

ретически возможна и жизнь, ска1
жем, на основе кремния.

Впрочем, несмотря на то, что на
Земле достаточное количество крем1
ниевых  или песочных пустынь, наша
планета вовсе не состоит целиком из
этого элемента, да и бурно протека1
ющие реакции 1 признак жизнедея1
тельности 1 наблюдаются далеко не
везде и всегда. Чаще всего процессы
с участием кремния протекают в ман1
тии, глубоко под кожей1корой. 

Такое редко бывает у животных, у
которых даже кожа задействована во
внутренних процессах, говорят био1
логи. Зато, вспомните, довольно час1
то наблюдается у растений, где из
омертвевших тканей состоит не толь1
ко кора, но иногда и до 95 % всей
массы! У старых деревьев по сущест1
ву живут лишь листья, кончики кор1
ней, молодые побеги, однако никому
и в голову не приходит назвать сто1
летний дуб "мертвой материей".

В пользу такой догадки говорит и
тот факт, что наша планета, как и вся
флора и фауна на ней, является са1
морегулирующимся организмом. В
простейшем случае такая регулиров1
ка выглядит хотя бы так. Если количе1

ство кислорода в атмосфере почему1
либо увеличится, это приведет к мно1
гочисленным пожарам, в результате
которых выделится большое количе1
ство углекислого газа, и состав ат1
мосферы стабилизируется.

Еще один факт: наша Земля за1
частую действует в симбиозе с дру1
гими организмами. Скажем, на коли1
чество того же кислорода в атмосфе1
ре в огромной степени влияет коли1
чество планктона в океане и наличие
лесов на поверхности суши...

Ученые из Института земного маг1
нетизма также обратили внимание на
такой факт: активность геопатоген1
ных зон на планете меняется в пери1
одичностью в несколько десятков
минут. Подобное "дыхание" проявля1
ет себя наиболее активно в светлое
время суток. А вот после ядерных
взрывов, после вспышек на Солнце,
наша планета начинает заметно
"нервничать" 1 ритм ее "дыхания"
сбивается.

Как и любое растение, Земля ак1
тивно растет изнутри. Конечно, на ее
поверхность ежесуточно выпадают
тонны метеоритной пыли, но "толсте1
ет" планета все1таки больше не с по1
верхности, а из центра. Отсюда и
разбегание континентов друг от дру1
га 1 явление, издавна замеченное на1
укой. Согласитесь, такая гипотеза
выглядит достаточно сумасшедшей.
Но кто сказал, что к истине ведут
лишь столбовые дороги прописных
суждений? 

Кроме того, припомним, что биос1
фера Земли имеет ряд природных
процессов, и, если с каким1нибудь из
них случаются проблемы, остальные
процессы пытаются скомпенсиро1
вать возможный урон. И все это ради
поддержания жизни. С помощью
этой гипотезы можно, например,
объяснить то, что моря соленые в ме1
ру, наша атмосфера состоит из необ1
ходимых ингредиентов в нужных про1
порциях.

К чему все это приведет! Поживем - увидим...
М. Яблоков

Голубая планета Земля, возможно, является живой

Полвека назад так называемая гипотеза Геи была сформулирована британским
климатологом Джеймсом Лавлоком в соавторстве с американским микробиологом Линн
Маргулис. Она предполагает, что нашу планету Земля можно воспринимать в качестве
суперорганизма, который путем взаимосвязей между живым и неживым мирами
поддерживает условия, необходимые для жизни. 
За прошедшие десятилетия гипотезу не раз критиковали и пытались опровергнуть. Однако
странное дело: она продолжает жить и в последние годы ее сторонников как будто
становится все больше.
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Или, когда в течение нескольких
миллиардов лет интенсивность
Солнца росла, и на нашей планете
должна была вырасти температура
на несколько десятков градусов,
уничтожив жизнь на Земле. Однако
почему1то вулканическая активность
в это же время снизилась, что позво1
лило уменьшить парниковый эффект
и постепенно отрегулировать темпе1
ратуру на поверхности. 

Более того, в 2008 году группа
ученых из университета Луизианы
под руководством профессора Брен1
та Крайстнера обнаружила, что осад1
ки на Земле могут формироваться
благодаря бактериям, в частности,
Pseudomonas syringae. Было доказа1
но, что эти бактерии путешествуют с
облаками на любые расстояния и мо1
гут быть причиной осадков везде, по
всему миру, при достаточно высоких
температурах. То есть столь малое
может влиять на столь большие про1
цессы. Именно это открытие сейчас
является одним из подтверждений
гипотезы Геи.

Впрочем, за свою историю каких1
то только приключений с этой гипо1
тезой не случалось! Справедливос1
ти ради укажем, что предшественни1
ком Лавлока в науке был Джеймс
Хаттон, "отец" современной геоло1
гии. Он еще в 1785 году высказал
предположение о том, что Земля 1
живой сверхорганизм, имеющий
свои системы обмена веществ и ды1
хания (которые и выражаются геоло1
гическими процессами 1 такими,
например, как эрозия). 

Затем идеи Хаттона были похо1
ронены Чарльзом Дарвином, утве1
рждавшим, что в ходе естественного
отбора живые организмы приспо1
сабливаются к любым условиям, ка1
кие только может предоставить им
планета.

Но вот на сцене появился Джеймс
Лавлок. Британский ученый был
приглашен в Калифорнию Амери1
канским космическим агентством 
НАСА, готовившим к запуску серию
зондов на другие планеты. Он был
призван оценить степень вероятнос1
ти существования жизни на Марсе и
Венере, а также создать инструмен1
тарий для выявления мизерных кон1
центраций тех или иных химических
элементов в их атмосферах. 

Лавлок указал на методологичес1
кую ошибку (невозможно предуга1
дать, какой именно химией "питает1
ся" жизнь, следует разработать об1
щий принцип поиска жизни в космо1

се) и сформулировал собственный
метод энтропийного анализа. В мерт1
вом мире энтропия нарастает. Пре1
доставленная сама себе атмосфера
безжизненной планеты рано или
поздно уравновешивает собствен1
ное содержимое, достигая энерге1
тического покоя. Противодействует
же энтропийному росту жизнь, пот1
ребляющая энергетически активные
элементы и выбрасывающая мерт1
вый шлак. Следовательно, планета с
атмосферой из углекислого газа
почти наверняка должна быть без1
жизненной. Напротив, присутствие
кислорода должно указывать на
присутствие жизни.

В сентябре 1965 года Лавлок
пришел к мысли о том, что земная
жизнь научилась поддерживать не1
обходимые для себя условия суще1
ствования, вступив с планетой в не1
кую форму взаимовыгодного сот1
рудничества. 

НАСА встретило гипотезу в шты1
ки, поскольку к этому времени уже
было известно, что Марс и Венера
"дышат", в основном, двуокисью уг1
лерода. Известный биолог Ричард
Докинз опять1таки припомнил, что
"гипотеза Геи" противоречит теории
эволюции Дарвина.

И все же началу 701х годов ХХ века
у теории Лавлока стали появляться
защитники и последователи. В 1970
году Линн Маргулис, биолог из Бос1
тонского университета, высказала

мысль о том, что связующую роль в
поле взаимодействия между жизнью
и планетой должны играть микроор1
ганизмы. 

Затем Лавлок сделал свое знаме1
нитое "серное предсказание". До
тех пор бытовало мнение, будто се1
ра, вымываемая в океан из почвы,
возвращается на сушу в виде серо1
водорода. Лавлок выразил в этом
сомнение, в 1971 году он организо1
вал исследовательскую экспедицию
и на борту RV Shackleton доказал:
сера поднимается в атмосферу в ви1
де диметилсульфида (DMS), произ1
водимого разлагающимися морски1
ми водорослями. Так гипотеза Геи
получила первое практическое
подтверждение.

Решающую роль в ее становле1
нии сыграл созданный Лавлоком
компьютерный мир Daisyworld 1 мо1
дель планетарной жизни, основан1
ная как раз на принципах теории
эволюции Дарвина. В 2002 году
один из последователей Лавлока,
эволюционист Тим Лентон (Универ1
ситет East Anglia), выступил с заяв1
лением о том, что гипотеза не толь1
ко не противоречит учению Дарви1
на, но и дополняет его. А год спус1
тя Такэси Сугимото (Kanagawa
University) показал, как открытые
Дарвином процессы адаптации сти1
мулируют "гееобразные" процессы,
помогая жизни укреплять свои пози1
ции на нашей планете.

Гея � греческая богиня, которая вывела мир из хаоса. В ее честь была названа одна из
любопытнейших теорий о мироздании
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В мае 2012 года ученые из Уни1
верситета штата Мэриленд разрабо1
тали научную методику для отслежи1
вания движения серы в цепи "живые
организмы1океан1атмосфера1суша".
Новая методика представляет собой
прямые измерения состава диметил1
сульфида и его предшественника ди1
метилсульфониопропионата. Эти из1
мерения показывают различия в изо1
топных соотношениях двух соедине1
ний серы, которые производятся
макроводорослями и фитопланкто1
ном. Измерения связаны с метабо1
лизмом данных организмов океана и
позволяют отслеживать путь диме1
тилсульфида из океана в атмосферу
и далее.

Советских ученых гипотеза Геи
привлекла тем, что совпадает с выс1
казываниями академика В. И. Верна1
дского об исключительно большой
роли живого вещества (живых орга1
низмов, биоты) в формировании лика
Земли, химических и физических ха1
рактеристик биосферы, атмосферы,
гидросферы. Более поздние эколо1
гические данные подтвердили взгля1
ды Вернадского, указывают на важ1
ные функции биоты по формирова1
нию и регуляции параметров геохи1
мической среды.

В 801е годы полевая экспедиция,
возглавляемая кандидатом геолого1
минералогических наук Игорем
Яницким, обнаружила удивительное
явление: выход из трещин в районах
разломов земной коры глубинного
газа гелия несколько раз в сутки рез1
ко увеличивался и так же резко па1
дал, как будто там, в земных недрах,
дышало огромное живое существо.

Тогда же, в 19801е годы, доктор
геолого1минералогических наук В.Ма1
каров, изучая специально обрабо1
танные космические снимки районов
разломов земной коры, выявил на
них свидетельства периодических
колебаний интенсивности магнитно1
го поля в течение суток и месяцев,
что в целом согласовывалось с отк1
рытием И. Яницкого.

Объяснение этим явлениям пред1
ложил ведущий научный сотрудник
института земного магнетизма, ио1
носферы и распространения радио1
волн (ИЗМИРАН) профессор В. Луго1
венко. По его мнению, Земля "ды1
шит" через трещины в зонах разло1
мов и "прокачивает" сквозь свои нед1
ра космическую энергию, подобно
некоему живому организму.

Если верить ученым, следящим за
состоянием планеты, она, особенно в

последние годы, подает людям нед1
вусмысленные сигналы о своем не1
довольстве их деятельностью. "При
увеличении численности человечест1
ва, превышающей допустимые нор1
мы, при отравлении продуктами жиз1
недеятельности цивилизации от1
дельных частей планеты, ее атмос1
феры, гидросферы или уничтожении
растительности, Земля начинает
"очищаться" от опасных для нее 
существ, 1 утверждает профессор 
Г. Кузнецов. 1 Как правило, она дела1
ет это с помощью природных катаст1
роф и эпидемий"... 

Не так давно в ее арсенале было
средство, сродни нашему психот1
ронному оружию: она внедряла в
подсознание людей приказ к самоу1
ничтожению, который приводил к
войнам. Сейчас, когда у людей поя1
вилось ядерное оружие, способное
привести к гибельным последствиям
не только для человеческого сооб1
щества, но и для самой планеты, она
избрала другую тактику. От распло1
дившихся людей она очищается пос1
редством смертоносных вирусов.
Нынешняя пандемия коронавируса 1
лишь одно из доказательств этого...

Ученых активно поддержали фан1
тасты. Так одним из последователей,
принявший и пропагандировавший
теорию Лавлока, был Айзек Азимов.
В цикле его романов "Основание"
модель Геи, на которой все живое и
неживое связано между собой как в
едином организме, становится выбо1
ром человечества среди других ва1
риантов развития галактики и жизни:
главный герой, как избранный предс1

тавитель человечества, среди трех
предложенных вариантов выбирает
Галаксию 1 живую Галактику.

У Артура Конан Дойля есть произ1
ведение "Когда Земля вскрикнула".
Там Земля 1 тоже живое существо,
как и другие планеты Солнечной сис1
темы.

В основе фильма "Аватар" Джейм1
са Кэмерона также лежит идея о су1
перорганизме Эйва 1 душа планеты
Пандора. Жители этой планеты уме1
ли общаться с Эйвой посредством
нейроинтерфейсных косичек. Она же
и пришла на помощь в финальной
битве против человечества, прислав
на поле боя значительное подкреп1
ление живой природы. 

Планета Пенелопа в произведени1
ях Кира Булычева тоже является жи1
вым существом. А братья Стругацкие
в свое время писали о том, что чело1
веческая цивилизация пошла не по
тому пути развития. Люди должны
были бы летать не на самолетах, а на
гигантских орлах, в океане дружить с
дельфинами, а по суше ездить не в
автомобилях, а на лошадях… 

И тогда у планеты нашей не было
необходимости с нами бороться.
Глядишь, и болезни типа холеры, чу1
мы, лихорадки Эбола или эпидемии
COVID119 обходили бы нас стороной.
Но, к сожалению, все это пока догад1
ки и предположения. Хотя есть уже
идеи, что не только Земля и другие
планеты являются суперорганизма1
ми, но и сама Вселенная является ра1
зумной…

К чему все это приведет? Пожи1
вем 1 увидим…

В фильме "Аватар" показано, как синие люди летают на драконах. И, в конце концов,
вместе со всей планетой, ее растительным и животным миром одержали победу над
земной цивилизацией. Ныне, говорят Дж. Кэмерон собирается снимать продолжение
фильма. Интересно, что еще нового он нам сообщит?
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ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ИЗ ВОДЫ
С. Славин

Команда ученых, возглавляемая учеными из Городского университета Гонконга,
разработала генератор, который производит электричество от падающих капель воды.
Достаточно всего одной капли, чтобы заставить генератор произвести энергию, с
помощью которой можно зажечь 100 маленьких светодиодных ламп. Устройство
открывает совершенно новые способы выработки электроэнергии, сообщают
исследователи в журнале Nature.

Устройство состоит из слоя оксида
индия и олова (ITO), который покрыт
полимерным политетрафторэтиле1
ном (PTFE), более известным как теф1
лон. Этот электроизоляционный ма1
териал представляет собой так назы1
ваемый электрет, который может на1
капливать электрические заряды,
например, в результате трения. Не1
большой кусочек алюминия соединя1
ет оба слоя и служит электродом. 

Когда капля воды падает на водоот1
талкивающую поверхность PTFE/ITO и
распространяется по ней, она создает
электрический заряд в результате
электрохимических взаимодействий.
Причем электроэнергия не теряется
после каждой капли, а накапливается. 

"С увеличением количества капель
воды, ударяющихся о поверхность,
накапливаются поверхностные заря1
ды с высокой плотностью", 1 сообща1
ют руководитель проекта, профессор
Цуанкай Ванг и его коллеги. 1 После
примерно 16 000 падений поверхно1
стный заряд достигает стабильного
значения около 50 нанокулон".

Затем  вступает в игру второй про1
цесс: вода, растекающаяся по пове1
рхности, образует "мостик" между
алюминиевым электродом и слоем
PTFE/ITO. Это создает замкнутую
электрическую цепь, через которую
может течь заряд. По своей структуре,
объясняют исследователи, система
похожа на полупроводниковый при1
бор 1 полевой транзистор.

Опыты показали, что одна 1001мик1
ролитровая капля водопроводной во1
ды, падающая с высоты 15 см, может
генерировать напряжение 140 Вольт и
ток 270 микроампер. "Этой электроэ1
нергии достаточно, чтобы засветилась
сотня маленьких светодиодов, 1 гово1
рит Цуанкай Ванг. 1 Генератор на ка1
пельной основе в тысячу раз эффек1
тивнее, чем предыдущие аналоги"...

По словам исследователей, их ге1
нератор может использовать не толь1
ко водопроводную воду, но и морс1

кую, и даже капли дождя. Ученые
адаптировали конструкцию для дож1
девой воды: вода сначала собира1
лась, а затем распределялась по ка1
пиллярам, через которые мерно пада1
ли капли. Морскую воду можно дози1
ровать аналогичным образом.

Регулируя диаметр капилляра и
высоту падения капли, мы можем
контролировать размер и скорость
капель и, следовательно, количество
вырабатываемой энергии, 1 утверж1
дают ученые. По их словам, эта техно1
логия открывает новые возможности
для использования энергии воды.

"Кинетическая энергия падающей
воды обусловлена гравитацией и поэ1
тому может рассматриваться как сво1
бодно  доступная и возобновляемая, 1
говорит Ванг. 1 Электричество из ка1
пель воды вместо нефти или ядерной
энергии может способствовать устой1
чивому развитию мира"…

Капельный генератор годится для
децентрализованного производства
электроэнергии. То есть, он может
быть установлен везде, где идет
дождь или есть вода. Например, на
корпусе корабля или на поверхности
зонта. И в вашем распоряжении боль1
шая или маленькая электростанция,
позволяющая получать бесплатную
энергию. 

Исследователи уже  создали спе1
циальное покрытие, состав и техно1

логия изготовления которого, пока
держится в тайне. Известно лишь,
что всего одна капля воды сможет
питать около 100 светодиодных лам1
почек, а например, 4 капли воды 1
1500 светодиодных ламп. Мгновен1
ная мощность, вырабатываемая ге1
нератором, в несколько тысяч раз
больше, чем у подобных устройств,
при этом не имеющих такого уни1
кального покрытия.

Кроме этого, высокая эффектив1
ность устройства обеспечивается не
только за счет самого покрытия. Уче1
ные обратили внимание на то, что пик
электрической мощности наблюдался
в момент, когда капля растекалась
после удара, а не во время него. Полу1
чается, что разрушившаяся капля ка1
сается алюминиевого электрода  и за1
мыкает собою цепь. То есть, по сло1
вам авторов изобретения, капля вы1
полняет функцию резистора, а покры1
тие 1 конденсатора. Данное обстоя1
тельство позволяет сохранять элект1
рический заряд на поверхности со
спецпокрытием, и высвобождать его в
момент стекания капель.

Есть также предположение, что по1
добный генератор способен выраба1
тывать электроэнергию не только от
дождя, но и просто от водяного пото1
ка,  например, в водопроводных тру1
бах. Сейчас исследователи проверя1
ют и этот вариант.

Теперь из дождя можно получать и электричество
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Взяв власть в свои руки, больше1
вики повели массированное наступ1
ление на частную собственность. В
результате довольно быстро эконо1
мика пришла в полный упадок. Но
частную торговлю, "уничтоженную как
класс", удавалось лишь отчасти ком1
пенсировать системой пайков, столо1
вых, доступных большинству рабочих
и совслужащих.

Главная цель, выдвинутая новой
властью, 1 воспитание человека ново1
го социалистического общества, 1 в
основном свелась к коммунистичес1
кой риторике. Вместо привычных, ши1
роко распространенных народных и
религиозных праздников проводи1
лись агитационные футуристические
шествия. Улицы, здания, интерьеры
организаций и общественные места
оформлялись транспарантами и гип1
совыми статуями вождей мирового
пролетариата.

Разруха и военный коммунизм
К 1917 году большинство предпри1

ятий "колыбели русской революции"
не работало, в городе ощущалась ост1
рая нехватка продовольствия. Грабе1
жи и убийства стали повседневным

явлением. Жертвой уличных грабите1
лей стал даже Урицкий, будущий гла1
ва Петроградской ЧК. Ответом на раз1
гул преступности нередко являлись
случаи стихийного самосуда.

В городе не работала канализация,
практически отсутствовало электриче1
ство. И, как следствие всего этого,
инфляция достигла невероятных раз1
меров. В обращении находилось од1
новременно множество видов денег 1
от царских рублей и керенок до распис1
ки какого1нибудь лица, обладающего
властью. Параллельно с этим широко
практиковался натуральный обмен.

Нередко представители новой
власти злоупотребляли своим положе1
нием: питались "по особому разряду",
ездили по городу на автомобилях, ког1
да это было запрещено из1за недос1
татка бензина. Обычные горожане,
особенно "из бывших", старались лиш1
ний раз не привлекать к себе внима1
ние. Недовольство даже самого низо1
вого начальника могло повлечь за со1
бой самые серьезные неприятности.

Но запрещенная на официальном
уровне торговля все равно существо1
вала. В Петрограде процветали рынок
подержанных вещей, спекуляция, мо1
шенничество. Стихийно возникло та1
кое явление, как мешочничество. Ря1
довые граждане на свой страх и риск

отправлялись из городов в деревню,
выменивали промышленные товары на
продукты, которые затем продавали. В
основном из них впоследствии и сфор1
мировался новый класс нэпманов.

Еще с 1914 года, с начала Первой
мировой войны, в стране существо1
вал сухой закон, позже продленный
советской властью до 1923 года. Зап1
рещалось производить и продавать
алкоголь. С этим явлением городские
власти активно боролись еще в пери1
од Гражданской войны. Среди рядо1
вых граждан сильно возросло упот1
ребление кокаина и морфия.

Хорошо забытое старое
Полный разгром экономики стал

реальной угрозой для новой власти. И
поэтому 7 июля 1921 года появился
декрет "О кустарной и мелкой про1
мышленности", по которому можно
было создавать частные предприятия
с числом рабочих не более 20. Позд1
нее было разрешено открывать и бо1
лее крупные частные промышленные
предприятия. Попытка привлечь в
страну зарубежный капитал в форме
концессий не увенчалась успехом.

Были отменены всеобщая трудо1
вая повинность и трудовые мобилиза1
ции. Уравнительную зарплату замени1
ли сдельной, к концу 1921 года систе1

ГРИМАСЫ НЭПА
А. Цынбальская

Сытые, довольные нэпманы на короткий
период стали хозяевами жизни

Новая экономическая политика, действовавшая с 1921 года до начала 1930�х,
значительно изменила жизнь послереволюционного Петрограда. Важнейшая идея,
которую пропагандировали большевики, � отмена товарно�денежных отношений �
продемонстрировала свою полную несостоятельность...
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ма снабжения рабочих и служащих по
карточкам была заменена денежной
формой зарплаты.

В октябре 1921 года был возрожден
Госбанк РСФСР. Теперь частные лица
и организации получили возможность
держать в сберегательных кассах лю1
бые денежные суммы и пользоваться
вкладами без ограничений. В 19211
1924 годах создали сеть кооператив1
ных банков. В этот же период времени
провели финансовую реформу: Гос1
банк произвел обмен на новую обеспе1
ченную золотом валюту по курсу 50 ты1
сяч совзнаков на один червонец.

К концу 1922 года 90% промыш1
ленных предприятий были объедине1
ны в 421 трест. Тресты снимались с
государственного снабжения и пере1
ходили к закупкам всего необходимо1
го на рынке. Высший совет народного
хозяйства больше не имел права вме1
шиваться в текущую деятельность за1
водов и фабрик, превратившись в ко1
ординационный центр управления
промышленностью.

На Невском проспекте снова поя1
вилась реклама, заработали рестора1
ны, кафе и магазины. Главный прос1
пект города, который тогда называли
проспектом 25 Октября, в народе по1
лучил название Нэпманского прос1
пекта. Появилось множество лавочек
и магазинов.

Частники заняли прочное положе1
ние в торговле и кустарной промыш1
ленности, оставив позади кооперати1
вы, которые поддерживались госуда1
рством. В большом количестве появи1
лись частушки, рекламирующие това1
ры, магазины и различные заведения.

В своих рассказах известный сове1
тский следователь Лев Шейнин вспо1
минал, что любимым местом, как те1
перь бы сказали, тусовки ленинградс1
ких нэпманов был "Сад отдыха" 1 Алек1
сандровский сад. В сопровождении
разряженных жен там важно расхажи1
вали разодетые, раскормленные шо1
коладные и мануфактурные "короли".

К весне 1922 года в Петрограде
открылось много дорогих ресторанов:
"Хромой Джо" на Итальянской улице,
"Прага" на Садовой. В те годы был
распространен своего рода девиз
"Нынче семга и балык не считаются за
шик!". Собираясь в ресторанах боль1
шими компаниями, нэпманы в меру
своего умения и культурного уровня
копировали поведение прежней арис1
тократии. Они шумно хвастались сво1
ими коммерческими успехами, гром1
ко аплодировали артистам, а иногда
выступали в роли меценатов. Репер1
туар в ресторанах и кабаре изменился
в соответствии с их вкусами: стали не1
обычайно популярны такие песни из
городского фольклора, как "Бублич1
ки", "Цыпленок жареный" и юморис1
тические куплеты.

Для рабочего класса открывались
чайные и пивные, где сознательные
рабочие, по идее, должны были в не1
формальной обстановке обсуждать
текущий политический момент. Сна1
чала их интерьеры украшались порт1
ретами вождей революции, но с ав1
густа 1924 года их заменили плакаты
и лозунги, призывающие пролетариат
не терять моральный облик: "Пей, но
знай меру. В пьяном виде ты можешь
обнять своего классового врага". Це1
ны были достаточно демократичны1
ми: фирменная бутылка пива Корне1
ева1Горшанова с приложением на се1
ми блюдцах стоила 18 копеек.

Наука в объятиях большевиков
Несмотря на тяжелую ситуацию,

Петроград оставался крупнейшим
центром отечественной науки. Рас1
ширялась сеть различных научных уч1
реждений, работники науки активно
привлекались к решению государ1
ственных задач. Ученые получили воз1

можность, которой у них не было при
царском режиме 1 использовать госу1
дарственные ресурсы для исполнения
своих научных планов, принимать
участие в разработке правитель1
ственных программ.

При этом наука становилась все
более политизированной, хотя уче1
ным настоятельно рекомендовали
воздерживаться от политической де1
ятельности.

Практически все крупные биологи
вне зависимости от происхождения и
политических взглядов получили воз1
можность продолжать исследования,
руководить институтами, лаборатори1
ями и кафедрами, готовить новых мо1
лодых ученых. 19201е и 19301е годы
стали периодом наивысших достиже1
ний в эволюционной теории, генети1
ке, экологии и т.д.

Новая власть покровительствова1
ла, прежде всего, прикладным иссле1
дованиям, которые из вузов перехо1
дили в ведение Высшего совета на1
родного хозяйства. Такая же политика
проводилась в области медицины и
сельского хозяйства, где отмечался
особенно высокий подъем.

Поддержка Академии наук, поезд1
ки ученых за границу, а также пригла1
шение иностранных ученых 1 все это
считалось необходимым для укрепле1
ния престижа советского правитель1
ства. Главным полпредом советской
науки был Николай Вавилов, затем
его сменил Владимир Вернадский.
Чтобы облегчить себе решение адми1
нистративных вопросов и финансиро1
вание, ученые обзаводились покрови1
телями в верхах. Так, для академика
Павлова подобным покровителем был
Николай Бухарин, для Семашко 1 нар1
компрос Анатолий Луначарский, для
Вернадского 1 Вячеслав Молотов.

Но после того как задача НЭПа
оказалась выполнена, его быстро
прикрыли. Наступила эра плановой
экономики, просуществовавшей до
901х годов XX века.

В Александровском саду Петрограда
нэпманы устраивали свои "тусовки"

Благодаря успешной работе Госбанка,
советские деньги стали пользоваться
спросом

После убийства Моисея Урицкого боль�
шевики объявили буржуазии красный
террор
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Надо пониматьНадо понимать

Белорусская оппозиция накануне
выборов обнародовала документ под
названием "Реанимационный пакет
реформ для Беларуси", претендую1
щий на то, чтобы являться програм1
мой действий. Он сильно напоминает
"программу" украинских национал1
радикалов времен 2014 года. 

Там, в частности, предлагается
возвести полноценную границу с Рос1
сией, запретить пророссийские орга1
низации, отключить российские теле1
каналы, выйти из ОДКБ и при этом по1
дать заявку на членство в НАТО, а так1
же ввести образование на белорус1
ском языке, создать белорусскую ав1
токефальную церковь, независимую
от РПЦ. В экономической части обра1
щают на себя внимание такие требо1
вания, как широкомасштабная прива1
тизация и "полноценный" рынок зем1

ли; запрет на продажу российским
компаниям объектов белорусской
инфраструктуры; присоединение Бе1
лоруссии в перспективе к системе
поставок сжиженного природного га1
за из США в Восточную Европу... 

Некоторые представители штаба
Светланы Тихановской поспешили
откреститься от антироссийских тре1
бований 1 мол, мы будем выполнять
все международные соглашения, од1
нако что сказано, то сказано. Исклю1
чать такого варианта "дрейфа на За1
пад" в случае прихода оппозиционе1
ров к власти нельзя. 

При этом выход из ОДКБ будет на1
верняка сопровождаться требовани1
ем удалить с территории страны рос1
сийские военные объекты. Так, близ
города Вилейка расположен узел свя1
зи ВМФ России, обеспечивающий

связь на сверхдлинных волнах с ко1
раблями и подлодками в Атлантичес1
ком, Индийском и Тихом океанах. Это
"глаза и уши" российской стратеги1
ческой "триады". А близ города Бара1
новичи в Брестской области находит1
ся 4741й отдельный радиотехничес1
кий узел, играющий важную роль в
системе предупреждения о ракетном
нападении. И хотя гипотетическая ут1
рата этих военных объектов не нане1
сет непоправимого удара по безопас1
ности РФ (есть аналоги на территории
России), удар этот будет чувствитель1
ным. И повлияет на все остальные от1
ношения двух стран. 

Экономически наши страны нахо1
дятся на достаточно значимом уровне
интеграции. При этом в самой важной
для Белоруссии 1 энергетической 1
сфере (в стране, как известно, нет

СВОБОДА СТОИТ ДОРОГО
Г. Бовт

События в Белоруссии заставили задуматься о том, что произойдет, если режим
Александра Лукашенко падет и республика "уйдет на запад". Выживет ли она без
тесного взаимодействия с Россией?

21 августа, Брест. 
Сторонники президента 
Белоруссии Александра 
Лукашенко на площади 

Церемониалов Брестской 
крепости 
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собственных нефти и газа) речь идет о
субсидиях со стороны России. Бело1
руссия закупает нефть у России сей1
час по ценам ниже среднемировых.
Для собственных нужд стране требу1
ется примерно 6 млн сырой нефти, но
закупает она для переработки на двух
своих НПЗ около 18 млн, экспортируя
часть нефтепродуктов в Европу и на
Украину, неплохо на этом зарабаты1
вая. В случае повышения цены на рос1
сийскую нефть до среднемировых эта
схема работать перестанет. Кроме то1
го, белорусское сельское хозяйство
фактически "дотируется" за счет де1
шевой российской нефти (и соответ1
ственно, дешевого дизеля), а также
относительно дешевого электричест1
ва (в основном вырабатываемого ме1
тодом газовой генерации из российс1
кого газа). Белорусские сельхозпро1
дукты в ином случае подорожают, и
им труднее будет находить рынок
сбыта, в том числе в России. 

Зависит Белоруссия и от поставок
газа. Сейчас на фоне падения цен на
энергоносители он обходится стране
несколько дороже, чем для Европы.
Однако так было не всегда. Кроме то1
го, организовать альтернативные пос1
тавки газа (как предлагает кое1кто из
оппозиции) будет крайне дорого и
технически сложно. Белоруссия заку1
пает в России примерно 20 млрд ку1

бов, белорусская газотранспортная
система принадлежит "Газпрому".
Чтобы задействовать трубу в реверс1
ном режиме и начать качать газ из Ук1
раины и Польши, надо будет национа1
лизировать ГТС, заплатив при этом
России 5 млрд долларов (так записа1
но в соответствующем соглашении).
В любом случае переориентация на
других поставщиков потребует вре1
мени и денег. А американский сжи1
женный газ будет стоить существенно
дороже любого трубопроводного. 

Помимо газа и нефти белорусские
экспортеры пользуются целым рядом
тарифных и нетарифных привилегий в
рамках Евразийского экономического
союза. Именно они подчас дают воз1
можность белорусским товарам 1 как
сельскохозяйственным, так и про1
мышленным 1 держать уверенно свою
долю на российском рынке. Доля Рос1
сии в общем объеме экспорта бело1
русских товаров 1 более 40%. Найти
альтернативные рынки сбыта, осо1
бенно в Европе, будет непросто. 

Для России Белоруссия тоже важ1
ный партнер. Даже не в силу большо1
го объема российского экспорта в
страну (он составляет 4% всего экс1
порта из РФ), сколько в плане логис1
тики и транзита в Европу. Общий объ1
ем взаимной торговли России и Бело1
руссии в прошлом году составил 35,5

млрд долларов. На долю России
пришлось чуть менее половины
(49,2%), в том числе 41% экспорта,
55,9% импорта. В нашу страну Бело1
руссия в прошлом году ввезла това1
ров на 13,5 млрд долларов. Основные
статьи экспорта: сыры и творог (почти
7% всего белорусского экспорта в
Россию); автомобили грузовые 1
5,5%; сливочное масло (2,7%); трак1
торы и тягачи (2,4%); мебель (2,1%).
Основные товары импорта из РФ:
нефть сырая, включая газовый кон1
денсат (29,9% всего импорта товаров
из России в Белоруссию); газ и про1
чие углеводороды газообразные
(12,0%); легковые автомобили (4,3%). 

Следует также учитывать еще одно
обстоятельство, которое будет препя1
тствовать быстрой переориентации
Белоруссии на новые рынки, 1 это ог1
ромный внешний долг страны. Вало1
вый внешний долг республики сейчас
составляет почти 40 млрд долларов.
При этом валовые внешние финансо1
вые активы банковской системы стра1
ны в иностранной валюте составляют
только лишь 10,7 млрд долларов, в
том числе золотовалютные резервы
8,86 млрд долларов. В этих условиях
резкий разрыв с Россией приведет к
шоковым последствия как в экономи1
ке страны в целом, так и в социальной
сфере в частности. 

23 августа, шествие белоруской оппозиции в Минске 
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МикроинформацияМикроинформация

МИ 0201 МИ 0201 
МНОГООСНЫЙ РЕШЕТЧАТЫЙ

СЕТЧАТЫЙ МАТЕРИАЛ [пат.
2647765], который можно назвать
ажурной нитевой арматурой или
объемной тканью, пригодится для
самых разных нужд: от архитектур1
ной облицовки до сиденья летатель1
ного аппарата. 

191002, г. Санкт�Петербург, а/я 5,
ООО "Ляпунов и партнеры" 

МИ 0202 МИ 0202 
Познать новую вкусовую гармо1

нию сочетания ликера "Шартрез",
"Перцовки" и коньяка позволит
КОМПОЗИЦИЯ ИНГРЕДИЕНТОВ
ДЛЯ МЯТНОГО КОКТЕЙЛЯ [пат.
2647755] 1 за счет дополнительных
компонентов с участием джина и
гвоздичного масла. 

109129, г. Москва, ул. 8�я Текс�
тильщиков, д. 7а, а/я 27, Н. В. Бел�
киной 

МИ 0203 МИ 0203 
УСТРОЙСТВО ОЧИСТКИ ГАЗОВ

[пат. 2647737] 1 еще один шаг к
возможности вдыхать атмосферный
воздух полной грудью в условиях
производства. Использование жид1
кого абсорбента дает степень улав1
ливания пыли 0,998, а формальде1
гида 1 0,963. 

107996, г. Москва, ГСП�6, ул. Куз�
нецкий мост, д. 21/5, ООО "ИТЦМ
МЕТАЛЛУРГ", В. Б. Насупкину 

МИ 0204 МИ 0204 
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕ-

НИЯ ЛИТОЙ ДЕФОРМИРУЕМОЙ
ЗАГОТОВКИ [пат. 2647721] взаи1
модействует с металлом не только в
жидком состоянии, но и в фазах его
поверхностной кристаллизации и

отвердения, что повышает жест1
кость заготовки и уменьшает метал1
лоемкость процесса. 

681013, г. Комсомольск�на�Аму�
ре, пр�т Ленина, д. 27, ФГБОУ ВО
"КнАГТУ" 

МИ 0205 МИ 0205 
Не устраивает усталостная проч1

ность ответственного соединения?
РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ [пат.
2647720], в котором применена
шпилька с конусным участком, а
также цилиндрическим пояском,
улучшит этот параметр за счет рав1
номерного распределения попереч1
ной нагрузки. 

360030, г. Нальчик, пр�т Ленина,
д. 1в, ФГБОУ ВО "Кабардино�Балка�
рский ГАУ", НИС, Ф. Т. Дударовой 

МИ 0206 МИ 0206 
Структурирующая добавка на ос1

нове пророщенных в воде зерен
пшеницы, применяемая в СПОСО-
БЕ ПРОИЗВОДСТВА ЗАМОРО-
ЖЕННОГО МОЛОЧНОГО ПРОДУК-
ТА [пат. 2647718], не только дела1
ет мороженое устойчивым к образо1
ванию кристалликов льда, но и при1
дает ему особую нежность. 

394036, г. Воронеж, пр�т Рево�
люции, д. 19, ФГБОУ ВО "ВГУИТ",
отдел интеллектуальной собствен�
ности, С. В. Шахову 

МИ 0207 МИ 0207 
Индустрия красоты всегда была

объектом приложения усилий раци1
онализаторов. Чего только не при1
думано для нужд прекрасного пола!
Вот и новая КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ
НОГТЕЙ [пат. 2652299] наряду с
широкими эстетическими возмож1
ностями, УФ1устойчивостью, водо1
отталкивающими свойствами и
улучшенной адгезией основы, кон1
тактирующей с ногтем, обеспечива1
ет еще и легкость снятия с ногтей за
рекордно короткое время! 

129090, г. Москва, ул. Б. Спасская,
д. 25, стр. 3, ООО "Юридическая фир�
ма "Городисский и Партнеры" 

МИ 0208 МИ 0208 
Кристаллы привычно видятся с

острыми гранями. Поэтому УСТ-
РОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
КРИСТАЛЛОВ ШАРООБРАЗНОЙ
ФОРМЫ [пат. 2652680] многим
покажется странным. Но только не

специалистам, получающим круп1
нозернистый продукт: ведь крис1
таллы с прямыми поверхностями
быстро растворяются, а кристаллы
с округлой поверхностью проявляют
преимущественный рост. 

191002, г. Санкт�Петербург, а/я 5,
ОАО "Ляпунов и партнеры" 

МИ 0209 МИ 0209 
Природа так устроена, что сти1

хийные бедствия неизбежны. Но
ПОСТРОЕНИЕ ГИДРОДИНАМИ-
ЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ИСТОЧНИКА
ШТОРМОВЫХ НАГОНОВ [пат.
2652642] позволит не только "соз1
вониться с небесной канцелярией",
но и упреждающе прогнозировать
развитие опасного природного яв1
ления. 

693010, г. Южно�Сахалинск, ул.
Максима Горького, д. 22, кв. 40, 
В. Н. Храмушину 

МИ 0210 МИ 0210 
Можно ли на выходе электрогене1

ратора получить идеальное постоян1
ное напряжение без пульсаций? МЕ-
ТОД УПРАВЛЕНИЯ МАГНИТНЫМ
ПОТОКОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МА-
ШИНЫ [пат. 2652604] подскажет,
как использовать для достижения
этой цели магнитное поле постоян1
ного кольцевого магнита, установ1
ленного в статоре. 

199397, г. Санкт�Петербург, ул.
Кораблестроителей, д. 29, корп. 5,
кв. 149, С. Б. Злочевскому 

МИ 0211 МИ 0211 
Наверное, всем очевидна жест1

кость требований к конструкции ле1
тательного космического аппарата.
Ведь она должна обеспечить (в том
числе) и работу весьма нежной
электроники в любых условиях.
СПОСОБ СБОРКИ СИЛОВОЙ
КОНСТРУКЦИИ ПЛАТФОРМЫ

В. Бреус
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КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА [пат.
2652682] представляет собой ва1
риант, в котором эффективно обыг1
рывается внутреннее и внешнее
пространство каркаса в виде трубы. 

662972, г. Железногорск, ул. Ле�
нина, д. 52, АО "ИСС", Е. А. Морозову 

МИ 0212 МИ 0212 
Отдача стрелкового оружия мо1

жет аукнуться не только толчком в
плечо, но и движением оптоэлект1
ронного прицела к лицу стрелка.
Изобретение ОКУЛЯР С ВЫНЕ-
СЕННЫМ ВЫХОДНЫМ ЗРАЧКОМ
[пат. 2652660] для тепловизион1
ных прицелов избавит от этой неп1
риятности, поскольку увеличивает
расстояние от окуляра до глаза. К
тому же и изображение он делает
более четким. 

630049, г. Новосибирск, ул. Дуси
Ковальчук, д. 179/2, АО "НПЗ" 

МИ 0213 МИ 0213 
Оказывается, хрюшки любят био1

логически активные вещества. Им
пошли навстречу изобретатели,
создавшие КОНЦЕНТРАТ ИЗ МАС-
ЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ДЛЯ СВИНЕЙ
[пат. 2647717]. В нем используют1
ся прожаренные и измельченные в
муку семена льна и рапса, что поз1
волит животным нагуливать вес го1
раздо веселее, а животноводам 1
добиться экономического эффекта
в 184 руб. с каждого поросенка. 

392022, г. Тамбов, Ново�Рубеж�
ный пер., д. 28, ФГБНУ "ВНИИТиН",
А. Н. Зазуле 

МИ 0214 МИ 0214 
У автоматической локомотивной

сигнализации (АЛС) много функций:
от обработки и индикации сигналов,
требующих соответствующей реак1
ции (оценка расстояния до сигнала,

экстренное торможение, автомати1
ческое управление торможением),
до проверки бдительности маши1
ниста. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛОКО-
МОТИВНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ С
ИНТЕГРИРОВАНИЕМ СИГНАЛОВ
[пат. 2652676] подавляет им1
пульсные помехи, которые ранее
могли приводить к сбоям в работе
системы. 

127994, г. Москва, ул. Образцо�
ва, д. 9, стр. 9, МГУПС (МИИТ) 

МИ 0215 МИ 0215 
Казалось бы, нет в авиации бо1

лее исследованного и спроектиро1
ванного во множестве вариантов
объекта, чем крыло. Но и здесь име1
ется "люфт" для усовершенствова1
ния. Изобретение АДАПТИВНОЕ 
КРЫЛО [пат. 2652536] улучшает
аэродинамические характеристики
за счет того, что реализует плавное
изменение формы поверхности. 

450008, г. Уфа, ул. К. Маркса, д.
12, УГАТУ, ОИС, В. П. Ефремовой 

МИ 0216 МИ 0216 
Кому же не нужна пресная вода?

А если условия пребывания не да1
ют возможности утолить жажду
природным ее вариантом? Опрес1
нить воду поможет МОБИЛЬНЫЙ
АППАРАТ ДЛЯ ДИСТИЛЛЯЦИИ
ЖИДКОСТИ [пат. 2647731] с
компактным разборным парогене1
ратором для испарения исходной
жидкости (если, конечно, приме1
нять его строго по назначению). 

117208, г. Москва, ул. Сумская,
д. 6, корп. 1, кв. 202, И. И. Мала�
фееву 

МИ 0217 МИ 0217 
Для проведения спектрального

анализа используются атомизато1
ры. Но многие вещества, например
нефть, в процессеатомизации "ды1
мят", влияя на показания датчиков
температуры и внося погрешность
в исследования. ЭЛЕКТРОТЕР-
МИЧЕСКИЙ АТОМИЗАТОР ДЛЯ
СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА
ПРОБ [пат. 2652531] учитывает
эту особенность и выдает точный
результат. 

420008, г. Казань, ул. Кремлевс�
кая, д. 18, ФГАОУ ВО "Казанский
(Приволжский) федеральный уни�
верситет", патентно�лицензионный
отдел, И. А. Назмиеву 

МИ 0218 МИ 0218 
Радиолокация обычно ассоци1

ируется с летящими целями и отра1
женными от них радиоволнами.
ТРЕХМЕРНАЯ СИСТЕМА ГОЛОГ-
РАФИЧЕСКОГО РАДИОВИДЕНИЯ
ДЛЯ ДОСМОТРА [пат. 2652530]
демонстрирует новые возможности
радиолокации малой дальности в
обнаружении оружия и взрывчатых
веществ с построением соответ1
ствующего 3D1изображения. 

620103, г. Екатеринбург, ОПС�103,
Окружная�8, а/я 13, Д. Н. Дудину 

МИ 0219 МИ 0219 
Росту спортивных достижений

содействуют самые разные сред1
ства. Нет, речь здесь вовсе не о ве1
ществах, а о совершенствовании
спортивных снарядов. ВЕСЛО ДЛЯ
ГРЕБЛИ НА КАНОЭ [пат. 2652601]
отличается от своих предшествен1
ников эргономичным изгибом вере1
тена и асимметричным его располо1
жением относительно лопасти. Вес1
ло удобней держать и не надо забо1
титься о предотвращении чиркания
о борт каноэ. 

690950, г. Владивосток, ул. Суха�
нова, д. 8, отдел интеллектуальной
собственности ДВФУ 

МИ 0220 МИ 0220 
Стрельба ракетами по реальным

физическим объектам может вес1
тись с разными целями. Если ми1
шенью является градовое облако,
то задача 1 предотвращение градо1
битий и искусственное вызывание
осадков. А поскольку "войска" этого
противника природа восстанавли1
вает с легкостью, то и противосто1
ять им приходится постоянно. А это
ведет к непрерывной ударной наг1
рузке на пусковую установку. Кроме
оптимизации этого параметра,
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МикроинформацияМикроинформация

изобретение ПРОТИВОГРАДОВАЯ
РАКЕТА [пат. 2652595] обеспечи1
вает и более эффективный засев
облачной среды льдообразующи1
ми частицами по всей траектории
полета 1 до точки самоликвидации
ракеты. 

360030, г. Нальчик, пр�т Ленина,
д. 2, ФГБУ "ВГИ" 

МИ 0221 МИ 0221 
Беспилотники все активнее ис1

пользуются для доставки грузов. Но
есть у них и другая специализация 1
перевозка пассажиров. Впрочем,
КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СКОРОСТ-
НОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
ПОДВЕСНОГО ТИПА "СТРАУС"
[пат. 2652599] позволяет транс1
портировать и багаж, и пассажиров.
Выполнена она в виде кабины1гондо1
лы с аэродинамическим фюзеляжем
и трансформируемым салоном, ос1
нащенным системой интеллектуаль1
ного управления движением. 

195298, г. Санкт�Петербург, пр�т
Наставников, д. 15, корп. 3, кв. 66,
В. В. Шумовскому 

МИ 0222 МИ 0222 
Погрузочно1разгрузочная техни1

ка всегда выглядит капитально 1 она
сродни недвижимости. Козловые
краны, которые трудятся на самых
разных промплощадках, тоже не
исключение. Но КОЗЛОВОЙ КРАН
РАЗБОРНО-МОБИЛЬНЫЙ [пат.
2652538] отличается от своих соб1
ратьев тем, что может разбираться,
собираться, перевозиться и дает
возможность проводить погрузоч1
но1разгрузочные работы на пло1
щадках с любой несущей поверх1
ностью. 

199034, г. Санкт�Петербург, наб.
Адмирала Макарова, д. 8, ВА МТО
им. А. В. Хрулева, ООНР 

МИ 0223 МИ 0223 
В современных исследованиях

и проведении медицинских анали1
зов часто приходится иметь дело с
микрообъемами веществ. Для их
дозирования в условиях интенсив1
ного потока материалов применя1
ют специальные технологии. УСТ-
РОЙСТВО ДЛЯ ПОДАЧИ МИКРО-
КОЛИЧЕСТВ ТЕКУЧЕЙ СРЕДЫ
[пат. 2652561] с электроприво1
дом и насосом1дозатором 1 новый
виток в повышении эксплуатацион1
ных характеристик устройств дан1
ного типа. 

117246, г. Москва, Научный пр.,
д. 17, ООО "Континенталь�мед" 

МИ 0224 МИ 0224 
Большинство автоматов по при1

готовлению напитков сначала сме1
шивают все компоненты в одной ем1
кости, а потом просто разливают го1
товую смесь. АВТОМАТ ДЛЯ ВЫ-
ДАЧИ НАПИТКОВ С ДОЗИРОВА-
НИЕМ ИНГРЕДИЕНТОВ [пат.
2652548] все делает прямо в ста1
кане, сочетая компоненты, задан1
ные рецептом1программой, а в ка1
честве бонуса сам выдает стакан,
избавляя клиента от необходимости
вынимать его из ухвата вручную. 

125009, г. Москва, ул. Моховая,
д. 11, корп. 7, ИРЭ им. В. А. Котель�
никова РАН, пат. пов. М. А. Земля�
ницину 

МИ 0225 МИ 0225 
Существующие модели мульти1

варок имеют ряд недостатков, свя1
занных с герметизацией, деформа1
цией крышек, ограничениями по
количеству приготавливаемой пи1
щи и др. ОРИГИНАЛЬНАЯ ДВУХ-
СЕКЦИОННАЯ МУЛЬТИВАРКА
[пат. 2652564] обходит эти пре1
пятствия за счет усовершенствова1
ния внутренних полостей, приме1
нения магнитных уплотнителей и
других технических решений. 

105077, г. Москва, а/я 154, Б. И.
Мызникову 

МИ 0226 МИ 0226 
Куда только не забирается ра1

ционализаторская мысль! Что если
сделать летающей радиопрозрач1
ную оболочку вокруг РЛС? СПО-
СОБ ПОСТРОЕНИЯ РАДИОЛО-
КАЦИОННОЙ СТАНЦИИ КРУГО-
ВОГО ОБЗОРА ПРИВЯЗНОГО

АЭРОСТАТА [пат. 2652512]
именно это и предлагает. Антенна
РЛС вращается внутри газонапол1
ненной оболочки аэростата, а ги1
роскоп помогает удерживать точ1
ный отсчет координат. 

196084, г. Санкт�Петербург, ул.
Коли Томчака, д. 9, АО "ЗАСЛОН" 

МИ 0227 МИ 0227 
Тяжело в учении 1 легко в бою.

ФУТБОЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР [пат.
2652283] помогает футболистам
сосредоточиться на интенсивных
тренировках, не отвлекаясь на орга1
низацию серии ударов. Ведь распо1
ложенные в уязвимых местах ворот
мишени сами отбросят мяч к точке
удара. Кроме того, угол отскока
можно и настраивать под конкрет1
ные задачи отработки техники. 

115446, г. Москва, Коломенский
пр., д. 8, корп. 1, кв. 117, А. Г. Свин�
цову 

МИ 0228 МИ 0228 
При добыче нефти заводнением

всегда есть риск преждевременно1
го обводнения добываемой продук1
ции, что видно из характера самой
технологии (воду закачивают через
нагнетательные скважины, а плас1
товую продукцию отбирают через
добывающие скважины). СПОСОБ
РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНОЙ ЗАЛЕ-
ЖИ [пат. 2652243] позволяет пре1
дотвратить преждевременное об1
воднение, увеличить коэффициент
извлечения нефти примерно на 4%
и снизить затраты на добычу. 

423236, г. Бугульма, ул. М. Джа�
лиля, д. 32, ПАО "Татнефть" им. 
В. Д. Шашина, сектор создания и
развития промышленной собствен�
ности 

МИ 0229 МИ 0229 
Кто хоть раз пытался смешивать

бетон лопатой, с непременным
уважением относится к агрегатам
для приготовления строительных
смесей. В современном исполне1
нии они берут на себя не только
физическую, но и интеллектуаль1
ную работу: автоматические уст1
ройства не дают раствору осесть
при остановке перемешивания.
СМЕСИТЕЛЬ [пат. 2652200] рас1
ширяет эти возможности. Он может
загружаться как справа, так и слева,
телескопическая рама в сочетании с
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домкратом позволяет делать выг1
рузку на разных высотах, а сам сме1
ситель годится и для приготовления
комбинированных кормов. 

352360, Краснодарский край, 
ст. Тбилисская, ул. Первомайская,
д. 38а, ООО "МИК" 

МИ 0230 МИ 0230 
Чтобы оценить качество продук1

та, нужно знать входящие в его сос1
тав вещества. Для точного исследо1
вания одного из них разработан
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕ-
ГО СОДЕРЖАНИЯ ЗОЛЫ В ЧАЕ
[пат. 2652274]. Чай проходит неп1
ростой химический маршрут и раз1
личные механические и термичес1
кие процедуры, которые и выявляют
точное содержание золы, выражен1
ное в процентах по массе в пересче1
те на сухое вещество пробы. 

125252, г. Москва, ул. Алабяна, 
д. 21, корп. 2, кв. 109, И. Д. Щего�
левой 

МИ 0231 МИ 0231 
Лесные пожары стали настоя1

щим бедствием. Не менее трудны в
тушении и пожары в высотных зда1
ниях, нефтехранилищах и опасных
производствах. УСТРОЙСТВО ЛО-
КАЛИЗАЦИИ И ТУШЕНИЯ ПОЖА-
РОВ [пат. 2652555] поможет в
борьбе с такими очагами путем при1
менения контейнеров, заполненных
шарами1баллонами с реагентами
тушения и доставляемых воздуш1
ным путем. Шары выбрасываются
на определенной высоте из контей1
нера и срабатывают автоматически,
разрываясь и равномерно покрывая
зону горения, в результате чего ло1
кализуют пожар и препятствуют его
распространению. 

129075, г. Москва, Звездный
бульвар, д. 42, корп. 2, кв. 1, Г. М.
Межлумову 

МИ 0232 МИ 0232 
У природы много причуд, и дале1

ко не все из них приятны, например
выход из морского дна газа или
нефти (необходим их контроль). Да
и техногенные причины тоже могут
породить подобные явления. УСТ-
РОЙСТВО ДЛЯ ОТВОДА МАТЕРИ-
АЛА ИЗ МОРСКОГО ДНА [пат.
2652242] 1 руководство к тому, как
загерметизировать место утечки
нефти или газа быстро, чисто и на1

дежно, а при необходимости 1 от1
вести фонтанирующий материал. 

129090, г. Москва, ул. Б. Спас�
ская, д. 25, стр. 3, ООО "Юридичес�
кая фирма "Городисский и Парт�
неры" 

МИ 0233 МИ 0233 
Существуют виды конструкций,

которые требуют испытания на
прочность и работоспособность пе1
ред сдачей в эксплуатацию. Соотве1
тственно, для этого нужна техника с
большой разрушающей способ1
ностью. Еще иерихонские трубы по1
казали, что можно обойтись лишь
воздействием звука. И все же изве1
стные конструкции источников инф1
развука довольно громоздки. Поэ1
тому изобретательская мысль сде1
лала доступным и компактным
ИНФРАЗВУКОВОЙ ГЕНЕРАТОР
[пат. 2652641]. 

121165, г. Москва, Г�165, а/я 15,
ООО "ППФ�ЮСТИС" 

МИ 0234 МИ 0234 
Человек часто нарушает экологи1

ческое равновесие, в том числе и
различными сбросами в акватории.
Поэтому не зря появился СПОСОБ
ОЦЕНКИ ПРИГОДНОСТИ МОРС-
КОЙ ВОДЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
МОЛЛЮСКОВ [пат. 2652271],
ведь токсины могут легко накапли1
ваться в их организме. Изобретение
дает возможность достоверно оце1
нить состояние воды перед выра1
щиванием личинок промысловых
моллюсков в питомнике и при выбо1
ре участков акватории моря для со1
ответствующих хозяйств. 

299011, г. Севастополь, пр�т На�
химова, д. 2, ФГБУН "Институт

морских биологических исследова�
ний им. А. О. Ковалевского РАН", 
С. Б. Гулину 

МИ 0235 МИ 0235 
Снижение уязвимости зданий

при воздействии ветровых нагрузок
и землетрясений, повышение их
сейсмической безопасности, долго1
вечности и остаточного ресурса не
перестают быть актуальными, так
же, как и снижение сложности по1
добных проектов. Изобретение
СЕЙСМОСТОЙКОЕ ЗДАНИЕ [пат.
2651975] подразумевает исполь1
зование виброизолированного фун1
дамента, системы пространствен1
ной виброизоляции в горизонталь1
ных и вертикальных несущих
конструкциях, а также вспененного
вибродемпфирующего материала в
полостях базовых плит. 

141191, Московская обл., г. Фря�
зино, ул. Горького, д. 2, кв. 193, 
О. С. Кочетову 

МИ 0236 МИ 0236 
Известно, что процессы жизне1

деятельности человека отражаются
в движениях на поверхности его те1
ла. И наряду с очевидными "приме1
тами" на грудной клетке, связанны1
ми с дыханием и сердцебиением,
оказывается, есть еще и краниаль1
ныйритм, сопровождающийсяпуль1
сациями… поверхности головы. Эти
зависимости и использует СПОСОБ
БЕСКОНТАКТНОГО ИЗМЕРЕНИЯ
БИОЛОГИЧЕСКИХ РИТМОВ [пат.
2651900], позволяющий получить
механограмму сердечных, дыха1
тельных и краниальных ритмов че1
ловека на основании микроволно1
вых откликов. 

603005, г. Нижний Новгород, ул.
Октябрьская, д. 25, ГОУ "Нижегоро�
дский научно�информационный
центр", пат. пов. Н. К. Ганюшкиной 

МИ 0237 МИ 0237 
Как управлять лучом антенны, не

вращая ее, придумано 100 лет на1
зад. Современный СПОСОБ РАЗ-
ВЕРТЫВАНИЯ ФАЗИРОВАННОЙ
АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ [пат.
2656285] позволит управлять ан1
тенной, сформированной… роем
БПЛА (беспилотных летательных
аппаратов). 

443010, г. Самара, ул. Л. Толсто�
го, д. 23, ФГБОУ ВО ПГУТИ.
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Часть 8. Часть 8. 
ДОМ и СЕМЬЯДОМ и СЕМЬЯ

1. Мой дом 1 моя крепость. Мой
дом 1 это то место на Земле, где я мо1
гу и должен чувствовать себя в полной
безопасности, где что хочу, то и де1
лаю. Пошло от английского юриста
Эдуарда Коку (1552 1 1634), который
рассуждал о неприкосновенности жи1
лища. Дом должен быть безопасным,
уютным, красивым и практичным. Он
должен соответствовать хозяину во
всех отношениях

2. И дым отечества нам сладок и
приятен 1 для любящего свою родину.

Даже дым из печек родных крестья1
нских изб кажется сладким и прият1
ным. Сердцу мило всё родное. Пошло
из комедии А.С. Грибоедова "Горе от
ума" (1824)

3. Семейный очаг 1 теплота род1
ного дома

4. Отчий дом 1 дом, где родился и
вырос, где живут родители. Аналог 1
родные пенаты. "Вот моя деревня, вот
мой дом родной" 1 писал И.З. Суриков
("Деревня") 

5. Отбиться от дома 1 стал редко
бывать в своём доме и изменил его
нормам поведения, хотя формально
ещё и живет здесь

6. Отрезанный ломоть 1 человек
ушел из большой семьи, скорее всего
навсегда. Часто это происходит при
создании своей семьи

7. Дом 1 полная чаша 1 здесь жи1
вёт зажиточная семья, всего в достатке
и даже с избытком

8. Дома и стены помогают 1 нахо1
дясь в своём доме, легче справиться с
любыми проблемами

9. Как у себя дома 1 так же хоро1
шо чувствовать и так же бесцеремонно
вести себя в гостях, как в своём доме

10. Тишь, да гладь, да Божья бла1
годать 1 говорят о наиболее счастливых
домах и семьях, где царит полное уми1
ротворение

11. На деревню дедушке 1 посла1
ние без адреса. Пошло из рассказа
А.П. Чехова "Ванька", где бедный маль1
чик написал письмо дедушке, жалуясь
на хозяина, но адреса деда не знал

12. Карточный домик 1 непрочная
постройка, готовая рухнуть при первом
дуновении, теория, мнение, рассужде1
ние, не основанное на достоверных
фактах и готовое развалиться при пер1
вом серьезном анализе. Пошло из иг1

рушечного сооружения из игральных
карт на столе

13. Как за каменной стеной 1
жизнь без забот и нужды, в счастливой
семье с удачным супругом, как у Хрис1
та за пазухой

14. Дым коромыслом 1 большой
непорядок в доме, всё вверх дном,
громкое выяснение отношений. Пошло
от поведения дыма из трубы на крыше.
При неблагоприятных атмосферных ус1
ловиях дым идет не вертикально, а сте1
лется в виде дуги или коромысла

15. Домовой 1 мифическое суще1
ство, живущее в доме. Разновидность
лешего. Обычно живёт за печкой или
под ней (тепло любит). Не вредный и
проявляет себя только по издаваемым
звукам 1 шуму, стуку, требуя ублаже1
ния. Чтобы в доме было хорошо, его
всячески задабривают, оставляют для
него лакомый кусочек за печкой. В
19901х годах ещё в советское время
появился зловредный домовой 1 бара1
башка. Жил даже в тесных городских
квартирах где1нибудь за шкафом. Были
даже созданы отряды по борьбе с ба1
рабашкой в составе учёных, общест1
венников, компетентных органов и те1
левидения

16. Хоть и небогат, а гостю рад 1
типичный русский, встречает гостя в
своём доме хлебом 1 солью и выстав1
ляет на стол всё, что у него есть

17. Не красна изба углами, а крас1
на пирогами 1 дом красив не стенами,
ковриками и иконами в углу, а тем, как
встречают в нём гостей. Важнее всего
гостеприимство и доброта хозяев

18. Дружить домами 1 дружить
семьями, ходить друг к другу в гости

19. Зайти на огонёк 1 проходя ми1
мо дома знакомых, неожиданно зайти в
гости

20. Свет в окошке 1 ясно видимый
луч надежды и радости в жизни. Зна1
чит, счастье будет! "Светом в окошке"
может быть и любимый или любимая

21. Погода в доме 1 атмосфера
семейных отношений. Зависит от люб1
ви и взаимоуважения. Должна быть
всегда солнечной! Фраза стала попу1
лярной после выхода песни "Погода в
доме" (музыка Р. Горобца) на стихи 
М. Танича:

"Главней всего � погода в доме,
А всё другое суета.
Есть я и ты, а всё, что кроме,
Легко уладить с помощью зонта"

22. Семья 1 семь Я. Семеро по лав1
кам. Оптимальной раньше считалась
семья из семи человек: отец, мать и пя1
теро детишек. Сейчас больше из трёх и
называть её наверно стоит "трия". Сов1
ременная семья не обеспечивает восп1
роизводства человечества. Поэтому
вынуждены вводить материнский капи1
тал и детские пособия. Если ситуация
не изменится, то придётся вводить так1
же и отцовский капитал.

О семье высказывались наши вели1
кие писатели. "Семья 1 ключ к счастью" 1
утверждал Ф.М. Достоевский. "В семей1
ной жизни самый важный винт 1 это лю1
бовь" 1 сказал А.П.Чехов, но в другой раз
поправился: "В семейной жизни глав1
ное 1 терпение. Любовь продолжаться
долго не может". Согласно Л.Н. Толсто1
му "В семье, как в государстве, опаснее
всего безвластие" и "Все счастливые
семьи похожи друг на друга, а несчаст1
ные 1 несчастливы по1своему"

23. Всем сестрам по серьгам 1 де1
лить блага (подарки, премии) поровну,
невзирая на вклад в работу, чтобы ник1
то не остался обиженным

24. Для милого дружка и серёжку
из ушка 1 для любимого ничего не жал1
ко, отдам лучшее. Пошло из сказки
Петра Ершова "Конёк1Горбунок"

25. Потерять голову 1 безрассудно
влюбиться, потерять способность пос1
тупать разумно

26. Любовь зла, полюбишь и козла 1
бывает, что чувства допускают ошибки, а
иногда обстоятельства заставляют лю1
бить недостойного и жить с ним. Конеч1
но, сердцу не прикажешь, но что делать?

27. (Она) не чета ему 1 хуже его,
неровня, не подходит ему, а значит не
пара 

28. Выбирай жену не в хороводе, а
в огороде 1 в семье ей предстоит не
плясать, а прежде всего работать

29. Не по хорошу мил, а по милу
хорош 1 любовь необъективна. При вы1
боре любимого исходят не из деловых
качеств, а личных чувств 1 нравится и
всё тут! Говорят ещё: "Сердцу не при1
кажешь", "Насильно мил не будешь",
"Любовь зла, полюбишь и козла"

30. Жена 1 не рукавица, с белой
ручки не стряхнёшь, да за пояс не затк1
нёшь. Так говорила царевна Лебедь
князю Гвидону в сказке А.С. Пушкина

31. Водой не разольёшь 1 крепкая
дружба людей, которых невозможно
поссорить, которые не могут жить друг
без друга. Короче, друзья навеки! А

ТЫСЯЧА ИНОСКАЗАНИЙ РУССКОГО НАРОДА
В. Петров, к.ф.1м.н., Т. Чехлова, к.ф.1м.н.

(Продолжение. Начало в Инженер №2,3,5,7�10 � 2020 г.)



Инженер 1 11/2020 33

пошло от дерущихся быков, которых
можно разнять лишь, обливая водой 

32. Милые бранятся 1 только те1
шатся. И без сомнения помирятся ско1
ро, поэтому лучше не вмешиваться

33. Одного поля ягода 1 люди, как
ягоды на одном участке, схожие во
взглядах и поведению, одного проис1
хождения и воспитания, имеющие оди1
наковые убеждения, и взгляды на жизнь,
хотя внешне могут быть и непохожи

34. Два сапога пара 1 люди, очень
похожие друг на друга по поведению,
привычкам, жизненным принципам.
Одинаковыми парами раньше шили
обувь 1 правый и левый сапог были не1
отличимы, так как делались по одной
колодке 

35. Муж и жена 1 одна сатана. Хо1
рошо поработали сваты, подбирая же1
ниха и невесту, получилась идеальная
пара 1 схожи по взглядам, поведению и
даже недостаткам. А если в начале сов1
местной жизни супруги и имели раз1
ные взгляды, то со временем возникло
единство 

36. Без меня меня женили 1 шут1
ливо1ироническое возражение против
того, что без ведома и согласия чело1
века что1то за него или от его имени
сделали: нашли невесту, устроили на
работу, записали в кружок кулинарии и
прочее. Обидно, что при этом не спро1
сили его мнения. Так бывало раньше и
в семейной жизни, когда о женитьбе
договаривались родители 

37. На тебе сошелся клином бе1
лый свет 1 ты единственный и неповто1
римый, и другого быть не может. Выра1
жение даже вошло в популярную песню
с одноименным названием

38. Не родись красивой, а родись
счастливой! 1 красота внешняя не га1
рантирует счастливую жизнь в буду1
щем, она может привлечь внимание, но
не надолго, так как быстро приедается
и её перестают замечать. А вот красота
душевная со временем становится всё
более привлекательной и оценивается
по достоинству 

39. Носить на руках 1 лелеять, бе1
речь, любить, иногда даже носят на
крыльях, как герои песни Б. Окуджавы 

40. Подкаблучник 1 муж, потеряв1
ший самостоятельность и находящий1
ся в подчинении у жены, иногда даже
по своему хотению 1 так удобнее, не на1
до принимать на себя ответственности.
Пошло от популярной в своё время со1
колиной охоты. Сокол хищно летает и
ловит добычу только, когда отпущен хо1
зяином на свободу. А большую часть
времени он сидит на его руке и ждёт
команды. При этом на голову сокола
надет кожаный колпак 1 клобук, закры1

вающий ему внешний мир. В клобуке
гордая птица ведёт себя спокойно, не
проявляет инициативы и слушается хо1
зяина. Так же и муж, попавший в
рабство к жене 1 ведёт себя как сокол в
клобуке, и его можно назвать подкло1
бучником. Со временем в слове изме1
нили несколько букв, придали большую
образность, с головного убора переш1
ли на обувь, а послушного мужа пере1
селили под каблук супруги, дополни1
тельно придав ему уничижительный от1
тенок. Теперь такой муж гордо заявля1
ет: "Моя жена велела объяснить вам,
что я никакой не подкаблучник!". Быва1
ет, что муж даже рад своей участи 1 все
сложные вопросы решает жена и вся
ответственность лежит на ней 

41. С милым рай в шалаше 1 если
любишь, то можно потерпеть и отсут1
ствие удобств. Можно добавить, что с
милым хоть на край света, независимо
от того, какие там будут условия жизни 1
лишь бы рядом с любимым 

42. Браки свершаются на небесах 1
считается, что муж и жена предназна1
чены друг для друга заранее, судьбой,
Богом, а ЗАГС лишь удостоверяет это 

43. Рука об руку (или плечом к пле1
чу) 1 жить дружно, сообща, взявшись за
руки, идти по жизни вместе до конца,
поддерживая друг друга. Тогда и море
по колено будет! Как поется в извест1
ной песне: давай пожмем друг другу
руки и дальний путь на долгие года 

44. На седьмом небе 1 быть в сос1
тоянии наивысшего блаженства, пол1
ном восторге от счастья, как боги
Древней Греции, жившие на седьмой
хрустальной сфере

45. Муж 1 голова, жена 1 шея. Гла1
ва семьи муж, а вертит головой шея,
направляя голову куда надо. Так гово1
рил ещё Карл Краус: "Мужчина 1 глава
семьи, а женщина 1 шея, которая вер1
тит головой как хочет". Жена, как "се1
рый кардинал" негласно принимает ре1
шение, незаметно подводя к нему мужа

46. Не тот богат, у кого мошна пол1
на, а тот, у кого жена верна 1 главное в
семье любовь и преданность друг другу

47. От добра добра не ищут 1 если
и так всё хорошо, то зачем искать что1
то ещё 1 можно и навредить себе. Гово1
рят ещё: "лучшее 1 враг хорошего", что
часто оправдывается на деле, так как
идеал всё равно недостижим

48. Сыт, пьян и нос в табаке 1 пол1
ностью удовлетворённый и довольный
жизнью человек, идеал счастья для не1
которых

49. Кататься как сыр в масле 1 жить
в полном достатке, быть богатым. Пош1
ло от хранения сырных голов в кадушке
с маслом, которую катали для полного

покрытия поверхности сыра маслом. В
Средиземноморье использовали олив1
ковое масло, а у нас сливочное

50. Все 24 удовольствия 1 хочется
получить всё сразу и в одном месте:
все блага, все услуги, еду, питьё, от1
дых, комплименты. Идеал жизни. Иног1
да вместо 24 (двух дюжин) удоволь1
ствий говорят о 331х

51. Нашла коса на камень 1 уж
слишком разные у них взгляды и ни
один не хочет уступать другому, упорно
отстаивая свою точку зрения. В резуль1
тате 1 дело не идёт. Когда коса в бук1
вальном смысле находит на камень, то
становится непригодной для дальней1
шей косьбы и в лучшем случае требует
отбивания и заточки

52. Разошлись как в море корабли 1
каждый идет своим курсом, который
был определён до встречи. Использу1
ется при расставании влюблённых,
друзей, партнёров. Пошло из романса
Б.А. Прозоровского "Корабли" (1925):

"Мы никогда друг друга не любили,
В своих сердцах привета не нашли.
Случайных встреч и взоров не ценили
И разошлись как в море корабли" 

53 Лучше жить со змеёю, чем со
злою женою 1 не позавидуешь человеку

54. Соломенная вдова 1 замужняя
женщина, с мужем по тем или иным
причинам временно не живущая. Это
вдова при живом муже. Он может слу1
жить в армии (раньше 25 лет), уехать на
заработки, быть в командировке, отбы1
вать срок в заключении и т.п. Выраже1
ние пошло от матраса, который раньше
набивали соломой. Получалось, что
женщина спит не с мужчиной, а с соло1
мой. Редко, но бывают и соломенные
вдовцы, у которых жена в командировке

55. Дети 1 цветы жизни. Это радость
и счастье для родителей

56. Яблоко от яблони далеко не па1
дает 1 в соответствии с генетикой ребё1
нок похож на папу, маму, бабушек и де1
душек как по внешности, так и по спо1
собностям, он копирует действия и
привычки своих предков

57. От осинки не родятся апельсин1
ки 1 дети похожи на родителей. Правда
иногда у брюнетов и блондинов вопре1
ки генетике родятся рыжие, но это уже
мутация наследственности или что1то
ненаучное

58. Не в мать, не в отца, в удалого
молодца 1 и такое бывает!   

59. В семье не без урода 1 иногда
появляется тот, кто плохо себя ведёт,
противопоставляя себя своему роду.
Это исключение из законов генетики,
связанные с дефектами в молекуле
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ДНК. А часто 1 и издержки воспитания в
силу каких1либо обстоятельств

60. Яйца курицу не учат 1 должен
учить старший и опытный

61. У семи нянек дитя без глазу 1 де1
ло выполняется плохо, если за него от1
вечают сразу несколько человек. Они
надеются друг на друга и каждый отно1
ситься к своим обязанностям недобро1
совестно. В результате дело (напри1
мер, воспитываемый ребёнок) остаёт1
ся без присмотра. Уж лучше нянька од1
на, но хорошая. В государственной
жизни это относится к случаю, когда
проблему курируют сразу несколько
ведомств и тогда 1 порядка не жди

62. Не было бы счастья, да нес1
частье помогло 1 иногда беда, нес1
частье неожиданно становится причи1
ной счастливых событий. Поэтому будь
оптимистом и всегда надейся на удачу.
Помни, что что бы ни произошло плохо1
го, будет обязательно и хорошее. 

63. Хозяин1барин 1 руководитель
любого семейного хозяйства или науч1
ного, производственного предприятия
всегда имеет решающий голос в реше1
нии того или иного вопроса, поскольку
все рычаги управления, в том числе
финансы, находятся в его руках

64. От любви до ненависти один шаг 1
даже любящие пары ссорятся, так как
любовь и ненависть в психологии близ1
ки. Это правило применимо только к
настоящей любви и настоящей ненавис1
ти 1 уж слишком велико разочарование,
когда партнёр дает к этому повод

65. Пилить мужа 1 систематически
корить мужа за его ошибки и недостат1
ки, часто несущественные, при этом
умалчивая о его достоинствах и дости1
жениях. Специалисты советуют таких
жен отсортировывать как можно рань1
ше, до свадьбы. Однако бывает, что пи1
лят и жён. Сейчас пилят не только му1
жей и жен, но и бюджет государства.

66. Синий чулок 1 особа, увлечённая
учёбой и наукой и пренебрегающая
чисто женскими радостями

67. Кисейная барышня 1 утончённая,
избалованная девушка, далёкая от ре1
альной жизни. Появилась в XIX веке
вместе с кисеёй 1 дорогой тонкой
тканью. Впервые описана в повести 
Н. Помяловского "Мещанское счастье".
Антипод "синего чулка" 

68. Стрелять глазами (глазками) 1
кокетливо поглядывать на мужчину,
бросать на него короткие обещающие
взгляды. В средние века на Западе да1
мы кокетничали с помощью веера, раз1
работав даже особый язык

69. Гладить против шерсти 1 посту1
пать или говорить не так, как хотелось
бы партнёру, а наперекор ему, часто,

вымещая своё плохое настроение, или
ради кокетства, выводя из сонного рав1
новесия  

70. Хорошего много не бывает 1
всегда хочется ещё больше

71. Хоть и небогат, а гостю рад 1 ти1
пичный русский, встречает гостя хлебом 1
солью и угощает всем, что у него есть

72. На посошок 1 после хорошего
застолья, провожая дорогих гостей, хо1
зяин предлагал выпить "на ход ноги".
Первую рюмку выпивали на правую но1
гу, вторую 1 на левую, а третью на посох
("посошок"). Это позволяло гостям
благополучно дойти до своего дома, не
спотыкаясь и не падая

73. В гостях хорошо, а дома лучше 1
говорят придя домой после затянувше1
гося праздного времяпровождения

74. Дом, построенный на песке 1 
ненадёжное строение, ненадёжное
предприятие, необоснованные планы 

75. Из огня да в полымя 1 было пло1
хо, а стало ещё хуже

76. Не всё коту масленица 1 наступит
и великий пост, когда будет куда хуже

77. Вот Бог, а вот порог! 1 уходи от
меня и не возвращайся

78. Скатертью дорожка 1 то же ухо1
ди, но помягче

79. Переступить через порог 1 выйти
за пределы дозволенного

80. Выносить сор из избы (обычно
советуют этого не делать) 1 разглашать
домашние секреты. Может пострадать
авторитет семьи. Кроме того, чужие
люди могут воспользоваться непоряд1
ком в доме

81. Малые детки 1 малые бедки,
большие детки 1 большие бедки. Дума1
ли, что детей уже вырастили, а оказа1
лось, что и со взрослыми чадами забот
не меньше, так как проблемы у них по1
серьёзнее

82. Кот из дома, мыши в пляс 1 пос1
мотрите, что творится дома, когда ро1
дители на время уезжают! Часто и сот1
рудники какой1нибудь конторы радуют1
ся отсутствию начальства 1 можно себе
позволить заниматься своими делами 

83. Не лыком шиты 1 не простые
мы люди, знаем как вести себя и владе1
ем профессиональными навыками в
совершенстве 

84. Не лаптем щи хлебаем 1 мы го1
родские, не из глухой деревни

85. Лапу сосать (приходится) 1 го1
лодать, пользуясь опытом медведя в
берлоге, который всю зиму с голода
лапу сосёт

86. Не солоно хлебавши 1 так ухо1
дят гости из плохой семьи

87. На чужой каравай рот не разе1
вай 1 довольствуйся своим, а чужого
даже в мыслях не бери  

88. Когда я ем, я глух и нем 1 за
обедом не болтают. По другому говоря,
"Ешь суп с грибами, а язык держи за зу1
бами". Детей за разговоры за столом
наказывали ложкой по голове 

89. От ворот поворот 1 не приняли
в этом доме за какие1то прегрешения в
прошлом

90. Явился, не запылился 1 неожи1
данно быстрое возвращение из побега
из дома. А, уходя, говорил, что ноги мо1
ей в этом доме больше не будет. По1
видимому, поразмыслив, передумал

91. Семейные узы 1 близкое
родство, связь между родственниками 

92. Седьмая вода на киселе 1
родственник, но очень дальний. Пошло
от овсяного киселя, который был очень
популярен ещё в позапрошлом веке. Так
как рецепт приготовления киселя уте1
рян, то происхождение фразы обычно
описывают неверно. Одни исходят из то1
го, что кисель готовили из овсяной кру1
пы, другие 1 муки (толокна), третьи 1 
из дроблёной крупы (геркулеса). В
действительности овсяный кисель гото1
вили из овса с остью (прямо от лошад1
ки). Овёс (зёрна вместе с остью) подсу1
шивали и мололи на мельнице. Получен1
ную труху засыпали в чугун, заливали го1
рячей водой и ставили в русскую печь.
Цедили через тряпку или марлю, разли1
вали по глиняным кринкам и ставили в
остывающую печь на ночь. "Молочко" за1
кисало и получался овсяный кисель, на1
поминающий по вкусу простоквашу или
кефир. После первого слива в чугун за1
ливали горячую воду ещё раз и получали
вторую порцию молочка, которой раз1
бавляли первую. Гущу в чугуне можно
было залить хоть семь раз, но молочко
получалось уже жидким и на кисель не
годилось. Так и в дальнем родственнике
уже не остаётся ваших генов

93. Впитать с молоком матери 1
духовные истины, привитые с детства

94. Маменькин сынок 1 молодой
человек, слишком сильно привязанный
к матери, и даже став взрослым без неё
ни на что не решится

95. Когда семья вместе, и душа на
месте 1 семейное счастье

96. Не жди добра, коль в семье
вражда 1 не дай Бог вам такого!

97. Уйти, хлопнув дверью 1 уйти
навсегда, заявив "моей ноги в этом до1
ме не будет!"

98. Муж пашет, а жена пляшет 1 та1
кого не должно быть!

99. Души друг в друге не чают 1 так
говорят о любящей паре, живущей душа
в душу, мирно, без ссор и разногласий

100. Совет да любовь! 1 пожелание
вступающим в брак. 

(Продолжение следует)
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XVI Международный Салон изобретений и новых технологий
"Новое Время" прошел 24126 сентября 2020 г., в г. Севасто1
поль, Российская Федерация. Международный инновацион1
ный клуб "Архимед" при содействии Комитета по изобрета1
тельской, рационализаторской и патентно1лицензионной дея1
тельности Ассоциации "Лига содействия оборонным предпри1
ятиям" продемонстрировал 35 инновационных проектов и
изобретений, которые представляли предприятия и организа1
ции из 12 регионов Российской Федерации. 

25 сентября 2020 г. в рамках деловой программы, организу1
емой клубом "Архимед", в Федеральном государственном ка1
зенном военном образовательном учреждении высшего про1
фессионального образования "Черноморское высшее военно1
морское ордена Красной Звезды училище имени П.С. Нахимо1
ва" Министерства обороны Российской Федерациисостоялся
расширенный семинар по теме: "Система управления правами
на результаты интеллектуальной деятельности на предприяти1
ях оборонно1промышленного комплекса, в том числе при вы1
полнении гособоронзаказа: обзор нормативно1правовых ак1
тов, имеющих обязательные требования к РИД, организация на
предприятиях системы управления правами на РИД, правовая
охрана РИД, в том числе служебных, учет РИД в составе нема1
териальных активов и их коммерциализация, вознаграждения
за служебные РИД, актуальные вопросы в отношении РИД при
взаимодействии с государственными заказчиками, инвентари1
зация прав на РНТД". После семинара был организован круг1
лый стол, во время которого участники семинара выступали с

докладами и делились мнениями друг с другом. По окончании
расширенного семинара для участников была организована
культурная программа 1 экскурсия на катерах по Севасто1
польской бухте к военным кораблям Черноморского флота. 

26 сентября 2020 г. состоялась торжественная церемония
награждения участников Салона "Новое Время". Представи1
тели ФГБУ "16 Цниии" Минобороны России, Краснодарского
высшего военного авиационного училища лётчиков имени Ге1
роя Советского Союза А. К. Серова, АО ПО УОМЗ имени 
Э.С. Яламова, ФИЦ ХФ РАН, Тульского государственного уни1
верситета, Филиала Военной академии Ракетных войск стра1
тегического назначения им. Петра Великого (г. Серпухов),
НИУ МИЭТ, Военной Академии Ракетных Войск Стратегичес1
кого Назначения им. Петра Великого, Московского политех1
нического университета, Дагестанского государственного
медицинского университета Министерства здравоохранения
Российской Федерациизавоевали золотые, серебряные и
бронзовые награды Салона, а также специальные призы от
иностранных участников. 

Во время работы Салона прошла презентация Всемирного
изобретательского форума на Кипре 1 "Global Invention Forum in
Cyprus", которая состоялась 14115 октября 2020 г.

Мы поздравляем наших изобретателей с высокими награ1
дами и желаем им дальнейших творческих успехов!

Дирекция Международного 
инновационного клуба "Архимед"

Комитет по изобретательской, рационализаторской 
и патентно�лицензионной деятельности 
при Бюро Ассоциации "Лига содействия 

оборонным предприятиям"

Участие российских изобретателей и производителей
инновационной продукции в XVI Международном Салоне

изобретений и новых технологий "Новое Время"

ООО “АрхимедЭкспо”
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Ученые НИТУ "МИСиС" представи1
ли инновационный автономный источ1
ник питания 1 компактную атомную ба1
тарейку, которая может работать до 20
лет. Ее размеры уменьшились втрое,
удельная мощность повысилась в 10
раз. Потенциальная область примене1
ния 1 приборы, работающие при сверх1
низких температурах в космосе, под
водой и в высокогорных районах. 

В устройстве используется ориги1
нальная, запатентованная микрока1
нальная 3D1структура никелевого бе1
тавольтаического элемента. Ее осо1
бенность в том, что радиоактивный
элемент наносится с двух сторон так
называемого планарного p1n перехо1
да, что позволяет упростить техноло1
гию изготовления элемента, а также
контролировать обратный ток, кото1
рый обычно "крадет" мощность бата1
реи. Особая микроканальная структу1
ра обеспечивает увеличение эффек1
тивной площади преобразования бе1
та1излучения в 14 раз, что в результа1
те и дает общее увеличение тока.

1 Выходные электрические пара1
метры предложенной конструкции
составили: ток короткого замыкания
IКЗ 1 230 нА/см2 (в обычной планар1
ной 1 24 нА), итоговая мощность 1
31нВт/см2, (в планарной 1 3нВт).
Конструкция позволяет на порядок
повысить эффективность преобразо1
вания энергии, выделяющейся при
распаде 1источника, в электроэнер1
гию, что в перспективе снизит себес1
тоимость источника примерно на 50%
за счет рационального расходования

дорогостоящего радиоизотопа, 1 рас1
сказал один из разработчиков Сергей
Леготин, доцент кафедры полупро1
водниковой электроники и физики по1
лупроводников НИТУ "МИСиС".

При этом разработка позволит на
порядок увеличить удельную мощ1
ность, за счет чего в три раза снизят1
ся массогабаритные показатели эле1
ментов питания батарей на их основе
с сохранением требуемого уровня вы1
ходной мощности.

Батарейка может быть применена
в нескольких функциональных режи1
мах: в качестве аварийного источника
питания и датчика температуры в уст1
ройствах, используемых при экстре1
мальных температурах и в труднодос1
тупных (или совсем не доступных)
местах: в космосе, под водой, в высо1
когорных районах.

Предложенная технология не явля1
ется серийной ни у нас, ни у большин1
ства конкурентов. Уникальность раз1
работки заключается в том, что за
счёт конструктивного решения, к ко1
торому пришли авторы, им удалось
справиться с разрушенными которые
в полупроводниковых материалах
создают источники радиации. Поэто1
му, в отличии от конкурентов, в рос1
сийской батарейке можно использо1
вать не только источники бета излуче1
ния, но и некоторые источники альфа
излучения, энергия которого на нес1
колько порядков больше, а значит
мощность батарейки будет выше. Од1
нако здесь разработчики столкнулись
с проблемой, из1за того, что лицензия

на работу с такими материалами есть
у очень немногих предприятий и вы1
даётся с большим трудом, поэтому на
пути внедрения разработки могут воз1
никнуть трудности.

В связи с возрастающими экологи1
ческим требованиями во всех странах
надо заметить, что  утилизация такой
батарейки имеет ряд особенностей. С
одной стороны батарейка содержит в
себе самый настоящий источник ра1
диации, поэтому хранение, эксплуата1
цию и утилизацию нужно проводить в
строгом соответствии с требованиями
ядерной безопасности, но при этом, в
каждой батарейке находятся микрог1
раммы излучающего материала, здесь
утилизация будет скорее похожа на
утилизацию радиоактивных медици1
нских инструментов, нежели на утили1
зацию топлива от АЭС. Очень малое
содержание радиоактивных материа1
лов делает батарейку неопасной

В настоящий момент разработчики
завершают процедуру международ1
ного патентования изобретения, а са1
мо устройство уже признано зарубеж1
ными экспертами. В частности, в об1
зоре международного агентства мар1
кетинговых исследований Research
and Markets НИТУ "МИСиС" назван
одним из ключевых участников миро1
вого рынка бетавольтаических бата1
рей. Университет вошел в один ряд с
такими компаниями, как City Labs,
BetaBatt, Qynergy Corp и Widetronix.

Потребности в надежных элемен1
тах питания с длительным сроком
службы растут во всех отраслях про1
мышленности. С учетом уникальных
характеристик 1 небольшого размера
и безопасности 1 отечественная раз1
работка, сможет занять существен1
ную долю рынка источников питания.

Автор благодарит Елена Иващен�
ко, DNA Communications за помощь в
написании статьи

ПОЧТИ ВЕЧНАЯ БАТАРЕЙКА
Б. Примочкин
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Начнем с водомерки. Исследователей
давно мучил вопрос, как она может бе1
жать, не отрывая лапок от по поверхности
воды. Скоростная видеосъемка и внима1
тельное изучение всех фаз движения,
привели к неожиданному открытию. Ока1
залось, что водомерка использует для
опоры на поверхность лишь переднюю и
заднюю пары лапок. А вот средняя рабо1
тает как пара весел, подвигая водомерку
вперед.

Казалось бы, на этом можно и остано1
виться. Решена еще одна маленькая за1
гадка природы, любопытство удолетворе1
но, можно жить дальше. 

Однако для известного физика1теоре1
тика Джека Уиздома из Массачусетского
технологического института крошечная
заметка о жучке1водомерке послужила
лишь отправной точкой для дальнейших
раздумий.

Ход его рассуждений был примерно та1
ков. Вообще1то с точки зрения физики ис1
следователи движения водомерки не об1
наружили ничего революционного: при1
мерно так же, как жучок, двигается обык1
новенная лодка. Дно ее опирается на воду,
с помощью весел гребец может продви1
нуть свое суденышко вперед или назад, по
своему усмотрению. Он как бы отталкива1
ется от более плотной среды (воды), нахо1
дясь в менее плотной (воздухе).

Если бы гребец вдруг вздумал махать
веслами в лодке подводной, КПД его уси1
лий было бы ничтожно 1 это показали экс1
перименты создателей первых "потаен1
ных судов". И чтобы современные субма1
рины развивали приличную скорость, их
пришлось оснастить мощнейшими двига1
телями и огромными гребными винтами.
Да и сами эти корабли исполинских раз1
меров…

Ну а как двигаются в воде те "механиз1
мы", а точнее организмы, величина кото1
рых весьма невелика? Скажем, для ма1
ленькой бактерии вода 1 очень вязкая сре1

да. И плавать в ней непросто. От обычных
гребков толку чуть: возвратное движение
ее лапок или ресничек отбрасывает назад
кроху ровно насколько, насколько она пе1
реместилась вперед, сделав первую часть
гребка. Поэтому бактерии, затеявшие
движение, сначала меняют свою форму на
возможно более обтекаемую, чтобы рва1
нуть вперед на максимальное расстояние,
а потом, при возвратном движении, тут же
округляются, тормозя за счет гидродина1
мики свое движение назад.

"Я подумал, что этот эффект можно
использовать для изготовления движите1
лей комических кораблей, 1 сообщил Уиз1
дом. 1 Периодически изменяя свою фор1
му, и космолет будет способен перемес1
титься вперед, не отбрасывая назад часть
своей массы"…

Ученый вообразил корабль с тремя
лапками1веслами, зависший в простран1
стве над Землей. Если он будет повторять
одни и те же движения, которые, скорее,
напоминают открытие и закрытие зонти1
ка, чем гребки при плавании вольным сти1
лем, то сможет в какой1то мере продви1
гаться и в космическом пространстве. 

"В исходном положении все три лапки
распрямлены и направлены в стороны, 1
пишет Уиздом. 1 Затем корабль поджима1
ет их и отводит вниз, по направлению к
Земле. Корпус реагирует, слегка пере1
местившись вперед. После этого корабль
распрямляет лапки и взмахивает, разнося
их в стороны. В результате... снова пятит1
ся назад"…

Казалось бы, бессмысленное занятие,
напоминающее то, как гребцы в прошлые
века пытались сдвинуть с места воздуш1
ный шар. Однако не спешите с окончатель1
ными выводами. "Вспомним, 1 напоминает
ученый, 1 что согласно теории Эйнштейна
гигантская масса нашей планеты растяги1
вает и искривляет пространство1время
вокруг себя. Примерно как шар для боу1
линга, утопающий в резиновом листе. За
счет этого искривления в процессе смыка1
ния коротких ног корабль переместится

вперед на большее расстояние, чем возв1
ратится назад, распрямляя их"…

Правда, по расчетам самого же Уиздо1
ма, устройство размером в один метр с
каждым гребком сможет проплывать рас1
стояние в… 10123 метра. То есть, говоря
попросту, если корабль будет выполнять
по одному гребку в секунду, ему потребу1
ется "всего лишь" свыше 3000 миллиар1
дов лет, чтобы переместиться на один
миллиметр!

Стало быть, подобные рассуждения 1
всего лишь гимнастика ума, не имеющая
никакого практического значения? Одна1
ко сам Уиздом с таким выводом не согла1
сен. Он полагает, что в космосе подобные
устройства передвижения могут быть
применены там, где искривление прост1
ранства очень велико 1 например, вблизи
звезд или черных дыр. Тогда космический
корабль сможет "бежать" по какому1то
уровню тяготения примерно так же, как
водомерка бежит по поверхности воды.

Кроме того, подобные принципы пе1
редвижения, основанные на изменении
формы, могут быть реализованы и в мик1
ромире 1 скажем, в наномашинах и робо1
тах, для которых и микрон вполне прилич1
ное расстояние.

Кстати…
ХОТЬ ШАРОМ ПОКАТИ 
ПО ВСЕЛЕННОЙ…

Идея, высказанная профессором Ро1
бертом Уингли из Университета Вашинг1
тона (г.Сиэтл, США) проста, как все гени1
альное. Космический корабль помещает1
ся в магнитный "шар", который способен
отклонять "космический ветер". Таким об1
разом, с помощью магнитного поля мож1
но разогнать своеобразный "парусник" до
80 километров в секунду, то есть до 280
тысяч километров в час!

Столь феноменальная скорость может
позволить достичь границы нашей Сол1
нечной системы, расположенной в 6 мил1
лиардах километров от Земли за три1че1
тыре года, а не за 42, как ныне.

Американское космическое агентство
(НАСА) настолько серьезно отнеслось к
этой идее, что даже взяло на себя часть фи1
нансирования исследований профессора. 

"Компьютерное моделирование уже
подтвердило обоснованность моей тео1
рии. Если она будет подтверждена еще и
экспериментами НАСА, то может стать
реальностью в ближайшее время", 1 счи1
тает Роберт Уингли.

Полевые испытания должны будут
проводиться в Центре космических поле1
тов Маршалл (штат Алабама).

КОСМОЛЕТ ПО ПАТЕНТУ ВОДОМЕРКИ?
С. Николаев

В 2012 году в Канаде создали робота�
водомерку, который мог плавать и
прыгать по воде

Обычная водомерка умеет скользить по
воде

Недавно американские биологи сделали открытие: они выяснили, каким образом жучок�водо�
мерка передвигается по поверхности воды. Причем неожиданно для самих первооткрывателей
оказалось, что патент водомерки может пригодиться для создания устройства, перемещаю�
щегося в мировом пространстве, сообщает журнал New Scientist.

ЭкспериментЭксперимент
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Приказ или присягаПриказ или присяга

Как это все начиналось
Февраль 1917 года. Идет Первая

мировая война. После череды неудач
первых двух лет войны русская армия
твердо стоит на своих позициях, ук1
репляется, совершен Брусиловский
прорыв австро1германского фронта.
Дело идет к победному завершению
войны. Положение императорской
России по аналогии с Отечественной
войной 1941–1945 годов примерно
соответствует рубежу конца сорок
третьего – весны сорок четвертого
года, когда РККА уже наступала по
всему фронту.

Именно в это время, не в траги1
ческом 1914 году после катастрофы
армии Самсонова в болотах Восточ1
ной Пруссии и не в тяжелом для рус1
ской армии 19151м, а в уже победном
на всех фронтах 19171м, за год с
лишним до окончания войны к рос1
сийскому императору Николаю Вто1
рому являются два депутата Госдумы
с требованием (фактически ультима1
тумом) отречения от престола. И этот
«приход» наших думцев в город
Псков, где находились сам импера1
тор, ставка русской армии, ее выс1
ший генералитет, оборачивается
добровольным подписанием царем
акта своего отречения.

Как же такое с точки зрения зако1
нов войны могло произойти? Я даже
не говорю о присяге, принятой окру1
жавшими царя высшими военными
чинами да и самим царем – полковни1
ком русской армии. Перед нами чис1
тое предательство. Да, царя не ува1
жали, его считали безвольным чело1
веком, слабаком, предрасположен1
ным к влиянию жены и окружения,
но… Это был взрослый семейный че1
ловек, он правил страной с 1895 года,
должен что1то понимать про свою

страну и ее народ. К тому же он имел
опыт проигранной Русско1японской
войны и подавления революции 1905
года. И все это мимо?

РПЦ канонизировала Николая Вто1
рого и причислила его к лику святых
великомучеников. Спрашивается: за
что? За измену присяге? За разложе1
ние сначала армии, а затем за распад
государства? За последовавшую
вскоре «дурь» Февральской револю1
ции, приведшей к революции Ок1
тябрьской и к Гражданской войне на
всей территории бывшей империи?
Именно таков результат деяний и ре1
шений «святого великомученика», их
последствия. Если исходить из пос1
тупков и действий нашего последнего
царя, а также из вполне очевидных,
предсказуемых и неминуемых их тра1
гических последствий, то он и его
семья получили вполне заслуженное
наказание, чем лишь подтвердили не1
умолимое присутствие в бренной
жизни и человеческой истории мо1
рального закона матушки1природы.

Что же согласно присяге, своему
долгу и ответственности как самоде1
ржца всея Руси и прочая, и прочая

был обязан делать «святой великому1
ченик» русский царь?

Как мужчина, офицер, как глава
государства, находившегося в войне
(в которую он сам же по собственной
глупости и вступил) он был обязан в
назидание всей думской либераль1
ной оппозиции собственноручно рас1
стрелять представших перед ним
двух депутатов1предателей. И свою
расправу он должен был начать со
злобно1мстительного либерала1за1
падника Гучкова и продолжить ее мо1
нархистом и мерзавцем Шульгиным.
Эти двое, находясь в Ставке импера1
тора, истово делали свое «черное де1
ло». В крайнем случае, чтобы не ма1
раться лично, император обязан дать
приказ генералам или личной охра1
не. Ведь шла война… Один такой
приказ на расстрел двух предателей
мог спасти страну от всех ужасов и
трагедий последовавших затем со1
бытий. Но царь этого не сделал. Он
не выполнил прямого своего долга
перед собственной присягой.

Как бы на месте последнего рос1
сийского императора поступил Петр
Первый? Да он содрал бы кожу с этих

Как один приказ на расстрел двух предателей
мог спасти страну от всех ужасов и трагедий

К. Геворкян

На первый взгляд в двух этих важнейших понятийных категориях военной и государственной
службы нет конфликта и противоречия. Принятие солдатом и офицером воинской, а
государственным служащим служебной присяги автоматически обязывает к выполнению
приказов вышестоящих начальников. Что здесь первично? Безусловно, принятие присяги.
Нет присяги – исключается и само право на дачу приказа (распоряжения) и обязательность
его (ее) исполнения. И еще присяга принимается единожды и на всю жизнь. Не может быть
двух�трех принятых присяг. В этом случае все остальные, кроме первой принятой
субъектом присяги, не имеют силу категорического и неоспоримого обязательства.
Казалось бы, тут все ясно. Но история, а в нашем случае история Российской империи и
СССР говорит нам прямо противоположное.
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думских «активистов» или собствен1
норучно отпилил бы их дурные голо1
вы. И был бы абсолютно прав. Да и
отец нашего «святого великомучени1
ка» не пожалел бы таких негодяев.
Правда, они и не пришли бы к нему. А
вот к его сыну пришли.

Так как царю не хватило духа на
вполне законное для монарха
действие – показательную расправу
над двумя думцами1предателями,
вместо него эту акцию согласно
принятой присяге обязаны были
провести генералы Ставки импера1
торской русской армии и ее офице1
ры – те же Алексеев, Рузский и дру1
гие. Тогда быть им героями своей
страны и победителями в войне. Но
оба они и связанные с ними генера1
лы презирали своего Верховного
главнокомандующего, считая его
ничтожеством, бестолочью и глуп1
цом. Результат – все командование
русской армии, за редким исключе1
нием, изменяет принятой присяге.

Все названные генералы кончили
одним – бесчестием. В 19181м че1
кист Пятигорского ЧК Атарбеков хва1
лился, что он лично в Ессентуках на1
нес генералу Рузскому пять ударов
кинжалом. В том же году от «внезап1
ного» воспаления легких скончался
генерал Алексеев. Действительно,
судьба двух этих и многих других ге1
нералов – предателей русской ар1
мии оказалась показательной.

Через несколько месяцев после
отречения царя в результате филис1
терского, если не сказать идиотского
управления распадавшейся в это
время в «лоскуты» Российской импе1
рией и армией последняя, присяг1
нувшая теперь уже Временному пра1
вительству и буржуазно1демократи1
ческой России, полностью разлага1
ется и уходит с фронта по домам. Но
многомиллионная армия уходит с
фронта с оружием в руках, а это уже
прямой путь к анархии и беспощад1
ной Гражданской войне. Большевики
лишь добили вконец разложившуюся
русскую армию. Единственной во1
инской частью, которая сохранила
честь и верность своей (принятой до
Февральской революции) присяге,
оказалась Дикая дивизия, состояв1
шая из представителей народов Кав1
каза. Парадокс? Нисколько. За этим
лишь честное и единственно пра1
вильное понимание воинской прися1
ги, своей чести и достоинства. У
представителей кавказских народов
и народностей эти качества были в

крови, в их ментальности. Поэтому
здесь не было расстрелов офицеров,
бессудных действий, произвола
младших чинов над своими команди1
рами. Лишь после Октября дивизия в
полном составе вернулась с фронта
домой и разошлась по домам. К дан1
ному событию можно отнестись по1
разному, но это неоспоримый исто1
рический факт. Именно такого высо1
кого понимания чести не оказалось у
армии, состоявшей из бывших кре1
постников и солдат – детей и внуков
крепостных. Военная реформа Ми1
лютина не предполагала изменения
сознания русского человека, осво1
божденного от рабства крепостниче1
ства. Отсюда все последствия. А вер1
нувшаяся с полей сражения и с ору1
жием в руках озлобленная солдатс1
кая масса ринулась на захват земли,
в массовые грабежи, в сведение сче1
тов и насилие, которые очень скоро
распространились по всей террито1
рии России. Это и стало «горючим
материалом» для разгоравшейся
Гражданской войны.

Могли ли десятки тысяч офице1
ров Петроградского гарнизона и
Главного штаба, что полукольцом ох1
ватывает Дворцовую площадь перед
Зимним дворцом (позже беспощад1
но расстрелянные большевиками),
встать на защиту Временного прави1
тельства, на верность которому они к
тому времени присягнули? Могли, но
не пожелали. Измена присяге оказа1
лась выгоднее и удобнее. А в основе
такого выбора – опять же презрение
и брезгливость по отношению к
конкретным лицам во власти. То есть
чистые эмоции. На этот раз в Октяб1
ре уже в отношении Керенского и его
Временного правительства.

И опять же приходится констати1
ровать общеизвестное: верность
присяге обязывает к верности и слу1
жению своему государству незави1
симо от того, являются ли его выс1
шие руководители лицами уважае1
мыми или презираемыми, самоде1
ржцами1монархами или избранными
президентами и премьер1министра1
ми. Государственное право на наси1
лие базируется исключительно на
сознательном и добровольном при1
нятии военнослужащим присяги, ко1
торая обязывает его к готовности по1
жертвовать собой ради защиты госу1
дарства, которому он присягнул. И
здесь, в этих отношениях гражда1
нин – государство нет нюансов и
юридических лазеек. Тут все пре1
дельно ясно и однозначно.

Расстояние от Пскова, откуда на1
чался распад Российской империи и
наступил необратимый крах само1
державия, до Беловежской пущи в
Белоруссии, где тремя подписями
был приговорен Советский Союз, –
852 километра. Случайно ли такое
территориально1географическое
совпадение? Полагаю, что нет.

Более того, оба эти события – и
крушение монархии, и распад Сове1
тского Союза как общественно1поли1
тической и государственной системы
имеют много общих родовых призна1
ков и черт. И главным из них является
массовая измена присяге военнос1
лужащими двух этих государств1ан1
типодов.

Новая история?
В ночь с 23 на 24 августа на пло1

щади Дзержинского перед истори1
ческим зданием бывших ВЧК, ГПУ,
НКВД, МГБ, КГБ, а ныне ФСБ возбуж1
денная толпа «революционеров»
сносила с постамента памятник Фе1
ликсу Дзержинскому, чей портрет в
обязательном порядке присутство1
вал в каждом кабинете этого присно1
памятного дома. Полагаю, присут1
ствует он там и сегодня.

Самым бросающимся в глаза и ак1
тивным персонажем демонтажа па1
мятника был тот самый симпатяга1
парень в танковом шлеме, который
сначала стал героем событий у Бело1
го дома, а затем перебрался на пло1
щадь Дзержинского. Позже выясни1
лось, что танкист1то он липовый.
Просто это был «маскарад», звезд1
ный час его жизни.

В эти же часы на той же площади
Дзержинского находился и я. Сегод1

Генерал Алексеев в феврале 1917 года о
присяге забыл
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ня свое состояние тех дней я могу
охарактеризовать как самочувствие
и состояние обостренного наблюда1
теля, на глазах у которого стреми1
тельно разворачивается огромное с
непонятными последствиями исто1
рическое событие. И его мне надо
было увидеть и запомнить в деталях и
подробностях. Но никакого возбуж1
дения, в котором пребывали люди
вокруг, тем более эйфории от разво1
рачивавшихся передо мной событий,
а лишь тревога, тяжесть, беспокой1
ство. Словом, состояние Клима Сам1
гина или огромный интерес, но без
активной сопричастности.

На асфальте в центре площади и
на зеленом кольцевом обрамлении
вокруг постамента памятника более
сотни людей. «Танкист», он же герой
«революции», находится в люльке
подъемника над всеми. Дзержинско1
го опутывают тросами и не спеша
под гогот, улюлюканье, аплодисмен1
ты выдергивают, отрывают от поста1
мента и кладут лицом вниз на ас1
фальт площади.

И только тут, оторвавшись от ли1
цезрения главного события – снятия
памятника, я обращаю внимание на
окна здания Комитета госбезопас1
ности. Они все зашторены и затем1
нены. Первое впечатление – в здании
пусто, там нет людей. Но я понимаю –
такого быть не может. Хотя сейчас и
ночь, но день1то был рабочий. Стало
быть… Я начал замечать свет за што1
рами и занавесками, головы чекис1
тов за ними. Видимо, там тоже цари1
ло свое «любопытство».

И тут меня осенила шальная (а мо1
жет, и не шальная) мысль: а что сей1
час там делают эти наши в прошлом
грозные и всесильные кагэбэшники,
почему они не выходят и не защища1
ют своего кумира и основателя? Де1
сятка альфовцев хватило бы, чтобы
надавать по шее и разогнать всех
этих распоясавшихся ребят. Будь их
даже пару сотен и больше. Но никто в
ту ночь из главного здания КГБ на Лу1
бянке к Дзержинскому не вышел: ни
альфовцы, ни люди в окнах. Все они
поразительно безучастно и безро1
потно наблюдали за этой лихой, воз1
бужденной своей безнаказанностью
толпой. А та в это время на их глазах
рушила основы того самого государ1
ства, которому они присягали и обя1
заны были защищать ценой жизни.

И вот тут до меня дошло, что госу1
дарства СССР уже больше нет. Его
предали вскормленные и выпесто1

ванные этим же государством и при1
сягавшие ему на верность собствен1
ные «защитнички»: все те же алексе1
евы и рузские, другие чинами и зва1
ниями пониже, но уже из нашей сове1
тской жизни. Значит, не в коня ока1
зался корм.

«Вот трусы и предатели! – щелкну1
ло в голове. – А ведь оружием, кото1
рое наверняка находилось в доме на
площади Дзержинского, можно было
бы вооружить не одну дивизию! И вот
так просто все взять и сдать?».

Такое было выше моего пони1
мания.

Но именно эта штука и толкнула
меня на опрометчивый, безрассуд1
ный и весьма глупый, как я теперь по1
нимаю, шаг. Я решил попробовать
войти в здание на Лубянке и спросить
притаившихся там чекистов: почему
они прячутся и не выходят защитить
своего Железного Феликса, что их
так пугает? Стучаться в «революци1
онную» ночь в двери центрального с
мемориальной доской Андропова и
двух главных выходящих на площадь
фасадных подъездов с моей стороны
было бы шагом весьма опрометчи1
вым. Приближение к каждой из трех
подъездных дверей обязательно бы1
ло бы замечено разгоряченной «ре1
волюционной» публикой, и народ
вполне мог бы принять меня за сот1
рудника «конторы». Поэтому обогнув
здание слева, я подошел к подъезду
№ 3. Его входная дверь оказалась за1
пертой, и я принялся в нее стучать.
Естественно, никто мне дверь подъ1
езда не открыл. Походив около подъ1
езда и постучав в дверь еще раз, я
вернулся на площадь.

Точно такая же ситуация, но уже
на следующий день произошла в Ле1
нинграде. Возбужденная масса
пришла к памятнику Дзержинскому,
который стоял (стоит и теперь) перед
зданием штаба Северо1Западного
пограничного округа, которым тогда
командовал генерал1лейтенант Пог1
раничных войск (опять же КГБ СССР)
Алексей Григорьевич Викторов. Так
вот генерал Викторов поступил прос1
то и ясно: не ожидая приказов свыше
и зная наверняка о случившемся в
Москве, он без всяких колебаний вы1
полнил свой долг. Был дан приказ на1
ряду из пограничников защитить па1
мятник и рассеять толпу, что и было
сделано за считаные минуты. Люди
все поняли и разошлись. А памятник
Дзержинскому и сегодня стоит на
своем месте.

Игра судьбы
Ровно двадцать восемь лет спустя –

23 августа уже нынешнего 2019 года
я по делам фильма «Василий Теркин»
впервые оказался в историческом
здании на Лубянке и был принят дву1
мя сотрудниками ФСБ. И вот судьба!
Проходил я к ним через тот самый па1
мятный мне подъезд № 3.

Относящаяся к фильму тема бесе1
ды очень скоро оказалась исчерпан1
ной, и учитывая судьбоносное совпа1
дение обстоятельств, связанных с
подъездом № 3, я не мог не задать
своим собеседникам застрявшего во
мне вопроса: а почему в ту памятную
августовскую ночь двадцать восемь
лет назад никто из сотрудников КГБ
так и не вышел на площадь, чтобы
спасти от рук вандалов памятник
Дзержинскому? Ответ сотрудников
ФСБ меня поразил.

«Приказа не было», – заявил на
«чистом глазу» один из них, а вто1
рой удивленно добавил: «А вы что
хотели, чтобы людей на площади
расстреляли?».

Оба нынешних сотрудника ФСБ
так и не поняли, что в критических
для государства и страны обстоя1
тельствах свой долг надо выполнять
даже при отсутствии приказов на1
чальства, что присяга выше прика1
за. Приказа может и не быть, если
не отдавший его, как это случилось
на Лубянке, трус, клятвопреступник
или изменник, как Алексеев и Рузс1
кий или Крючков со своими генера1
лами КГБ.

Ничем, кроме измены присяге,
сегодня нельзя объяснить факт рас1
пада без войн и природных катаклиз1
мов самого большого на нашей пла1
нете государства – СССР, обладав1
шего лучшей армией в мире с самым
большим по численности арсеналом
ракетно1ядерного оружия. И самый
тяжкий аргумент в таком утвержде1
нии – тоже неопровержимый факт:
Советского Союза нет, а маленькая
Куба под боком у нашего потенци1
ального противника цела и по сей
день. Не это ли урок для всех нас на
верность присяге и в конечном счете
на верность самим себе? А тот «бан1
дитский капитализм», который нами
сегодня построен, по трезвому раз1
мышлению совсем не требовал раз1
рушения страны, ее промышленнос1
ти и ограбления народа, через кото1
рые мы прошли с августовской
контрреволюции 1991 года и идем
по сей день.
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