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В «Известиях» от 18 августа на стр. 7 помещена статья
«Каждый район Москвы управляется космосом», содержащая беседу
с неким С. Безбородным – «руководителем центра научной
астрологии». Как сообщается в редакционном предисловии к этой
беседе, в Вооруженных силах России существует культурный центр,
при котором и имеется «Центр научной астрологии».
Между тем, всем цивилизованным людям давно и хорошо
известно, что астрология – это махровая лженаука, не имеющая
никакого полезного содержания и до сих пор используемая
шарлатанами для обмана людей. На этот счет существует огромное
количество литературы и, если в редакции желают убедиться в
сказанном, то можно посмотреть хотя бы статьи В.Сурдина в
журнале «Наука и жизнь» №11 и №12 за 2000 год, а также мою и
В.Сурдина статьи, опубликованные в «Российской газете (научная
страница) от 29 января 2003 г.
И вот это астрологическое мракобесие проникло во властные
структуры и в Вооруженные силы России! Об этом, в частности
писал, недавно писал академик Э.П. Кругляков (см. его статью
«Бизнес на невежестве» в «Российской газете» от 4 июня 2003 г.)
Это просто позор для всей нашей страны, а для Вооруженных сил в
особенности, ибо с помощью мракобесия защищать страну
невозможно. У меня просто нет слов, чтобы выразить свое
возмущение в связи с появлением в «Известиях» указанного
«материала». «Известия», которые я читаю юности, что более 70 лет,
почти все это время были относительно приличной газетой (о
советском периоде, когда действовала цензура, не будем подробнее
говорить). За постсоветский период я помню лишь несколько
«срывов», в частности публикацию в одно время астрологических
гороскопов. В этой связи я направил М. Кожокину 20 сентября 1999
г. письмо с протестом против позорных действий. Ответа не
получил, но гороскопы в «Известиях» публиковать прекратили. Не
знаю моя ли это заслуга, что, конечно, не имеет никакого значения.
Но вот большой значение имеет тот факт, что сейчас «Известия»
снова стали по существу пропагандировать астрологическое
мракобесие, причем даже без всяких оговорок и в весьма

чувствительной для современной России связи с Вооруженными
силами. Особенно потрясает, конечно, существование «культурного
центра научной астрологии», т.е. центра мракобесия в вооруженных
силах.
Я считаю, что «Известия» должна немедленно
дезавуировать статью «Каждый район Москвы управляется
космосом» и извиниться перед читателями. Разумеется, можете для
этой цели использовать настоящее письмо.
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