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Валентин ЧИКИН. Леонид Григорь-
евич, здравствуйте! Мы с Вами давно не
встречались, но сейчас события за-
кручиваются мертвыми узлами. В
центре внимания и российской и миро-
вой общественности две из череды важ-
нейших информационных тем, главные
– Карабах и выборы президента США. И
обе непосредственным образом касают-
ся России. Хотелось бы выслушать Ва-
ши оценки, конечно, в геополитическом
плане. А дальше затронем и перспекти-
вы России. Надеюсь, Вы не будете  про-
тив, такой повестки нашей беседы?

Леонид ИВАШОВ. Спасибо, Валентин
Васильевич, за приглашение в редакцию
моей любимой «Советской России». По-
вестка дня, предложенная Вами, действи-
тельно очень актуальна и важна для Рос-
сии, для ее безопасности, для ее будуще-
го. Начнем с Карабаха, он нам ближе – и
не только географически.

События в Нагорном Карабахе, как ни
покажется странным, непосредственным
образом затрагивают ситуацию в ДНР и
ЛНР, а также косвенно ситуацию в При-
днестровье, Абхазии,  Южной Осетии,  да
на всем постсоветском пространстве.

Во-первых, они показывают, что терри-
ториальные проблемы, несмотря на дина-
мичные глобализационные процессы в со-
временном мире, «рассасываются» очень
медленно или не решаются вообще, пе-
риодически переходя в острую фазу. Про-
сто они замораживаются на определенный
период, а затем обостряются вновь и пе-
реходят в вооруженную стадию. И далее
по А. Блоку: «И вечный бой, покой нам
только снится». Ведь, казалось бы, победа
Азербайджана на карабахском фронте по-
ложила конец почти 30-летнему воору-
женному противостоянию Баку и Еревана,
но это иллюзия. Уже сегодня значительная
часть армянского населения категорически
не согласна с достигнутым перемирием, и
вчерашний кумир большинства армян Н.
Пашинян превратился в предателя и капи-
тулянта. Ну, а далее придет к руководству
страной человек, который заявит: я верну
Шушу и весь Карабах. А вернуть можно
только военным путем. И спираль пошла
по  кругу.

Во-вторых, когда государство, собрав-
шее под свои знамена различные племена,
народности и народы, ослабевает или, как
СССР, приходит на грань распада, все тер-
риториальные взаимопретензии вспыхи-
вают вновь, происходит пересмотр исто-
рических фактов, возникают политиче-
ские конфликты, переходящие в воору-
женное насилие.

В-третьих, конфликтующие стороны,
разочаровавшись в прежнем лидере, кото-
рый, по их мнению, не решает в их пользу
территориальный вопрос, меняют этого
лидера. Что мы отчетливо наблюдаем на
всем Кавказе. И не только.

И во всех конфликтах на постсоветском
пространстве задействована Россия, за-
трагиваются ее интересы, и на нее непре-
рывно сыплются обвинения. 

В.Ч. Извините, что Вас перебиваю, но
мы ведь ранее говорили об американской
стратегии анаконды, сжимающей рос-
сийскую территорию не только санк-
циями, но и разжиганием по периметру
ее границ вооруженных конфликтов и
нестабильности. Так что, возобновле-
ние карабахской драмы можно было
прогнозировать и, видимо, нужно было
принимать упреждающие меры. Чтобы
не допустить массовой гибели граждан
с обеих сторон.

Л.И. Да, безусловно, это так, это один
из важнейших инструментов гибридной
или, как ее раньше называли, холодной
войны. И естественно, внешние силы не
могли не задействовать конфликтный по-
тенциал. Но и конфликтующие стороны
несут ответственность за ситуацию –
прежде всего за жизни и благополучие
своих граждан. Да и Россия являлась
(пусть и не официальным) гарантом без-
опасности и мирного урегулирования
конфликта. В 1994 году были достигну-
ты договоренности не только о прекра-
щении боевых действий, но и о возвра-
щении захваченных азербайджанских
территорий (семь районов), а затем ре-
шение вопроса о статусе (подчеркну: не
о принадлежности, а о статусе) Караба-
ха. К сожалению, эти подтвержденные
резолюцией СБ ООН договоренности
реализованы не были. И даже когда ар-
мянская разведка получила сведения о
подготовке наступления азербайджан-
ской армии с целью освобождения окку-
пированных районов, то мудрость отка-
зала Пашиняну и его военным: они стали
готовиться к военным действиям, к отра-
жению наступления. А нужно было отве-
тить политико-дипломатическим «контр-
ударом» – заявить о начале постепенной
передачи оккупированных районов азер-
байджанской стороне. Проморгала здесь
и Москва. Видимо, не доросли властные
группировки до успешного стратегиче-
ского анализа, прогноза и геополитиче-
ского влияния на развитие событий. В ре-
зультате война, тысячи погибших и ране-
ных – печальный в целом результат для
всех сторон. 

В.Ч. Леонид Григорьевич, а какие уро-
ки России нужно извлечь из карабахской
трагедии?

Л.И. Уроков много, но российская
власть – плохой ученик. Я тут хочу под-
черкнуть: события на  карабахском фрон-
те касаются всего постсоветского про-
странства, чувствительно проявляются
там, где есть территориальные неурегули-

рованности. Давайте остановимся на рус-
ском мире, на проблемах Новоросии –
ДНР и ЛНР.

Это действительно русский мир, кото-
рый, следуя примеру жителей Крыма, ор-
ганизовался и вышел из состава Украины,
имея цель присоединиться к России – т.е.,
как и крымчане,  жители Новороссии хо-
тели вернуться на историческую родину.
Но если в крымской истории большую
роль сыграл фактор Севастополя, особен-
но присутствие Черноморского флота РФ,
и помощь в организации референдума со
стороны «зеленых человечков», то Ново-
россия пыталась сыграть практически в
одиночку, тем более, не согласовав с Крем-
лем акцию ни по времени, ни по цели. В
результате встал вопрос не о вхождении в
состав России, а о мифической независи-
мости. И дальше война. Жестокая, крова-
вая, разрушительная. И вчерашние граж-
дане единой страны, братские народы (а
по сути единый народ), вместе высто-
явшие тяжелейшие годы строительства
новой жизни, совершившие великий ис-
торический подвиг в мировой войне, стали
непримиримыми «независимыми» врага-
ми. И вот уже семь лет ДНР и ЛНР «ви-
сят» в состоянии неопределенности свое-
го будущего, полагаясь в своих надеждах
то на минские соглашения, то на смену
власти в Украине… Ну а больше, конечно,
на Россию.

Однако сама Россия до сих пор не опре-
делилась со своим будущим и официаль-
но (на уровне президента, правительства
и федерального собрания) считает ДНР и
ЛНР частью Украины. При этом граждане
никем не признанных республик живут
под непрерывными обстрелами, в усло-
виях безработицы, голодного пайка, ни-
щенских зарплат и пенсий, в состоянии де-
прессии. В критический момент, когда
киевские силовики переходят в наступле-
ние, дончане берут оружие в руки и идут
на передовую, а старики и дети бегут в
укрытия. Украинская сторона регулярно
отстреливает или взрывает наиболее пас-
сионарных командиров и руководителей.
Коронавирус, на фоне разрушенной систе-
мы здравоохранения и острой нехватки
врачей, еще более ухудшил ситуацию в
экономике и социальной сфере. Состояние
депрессии большей части оставшегося, но
быстро  убывающего по численности на-
селения нарастает.

Путин в качестве поддержки морально-
го духа руководства республик и простых
граждан разрешил выдачу российских
паспортов – и, как за последней надеждой,
выстроились длинные очереди.

Желанный документ уже получили бо-
лее 300 тысяч человек. Но что далее?
Ехать в Эрэфию? Здесь и своих бомжей
полно, рабочие неквалифицированные ме-
ста отдаются гастарбайтерам  из Цент-
ральной Азии, они таких российских пас-
портов не имеют, а значит, никаких обяза-
тельств перед ними у РФ нет.

Да, в последние годы несколько органи-
зовались экономические структуры в са-
мих ДНР и ЛНР, специалисты отмечают
рост производства, особенно в металлур-
гической сфере, коксохимии, угледобыче,
заработал Харцизский трубный завод, рас-
кручивается «Внешторгсервис», наращи-
ваются энергетические мощности. И в
этом российские государственные компа-
нии и бизнес оказывают поддержку, за-
ключая взаимовыгодные сделки. Но, похо-
же, что и руководство непризнанных рес-
публик, и молодые граждане серьезно за-
думываются о своем будущем. Нарастает
осознание того, что для официальной, оли-
гархической России они – не «русский
мир», неоднократно упоминаемый Пути-
ным, чуть ли не как национальная идея, а
скорее обременение, от которого нужно
избавляться. Как в любом бизнесе.

И сегодня в Донецке и Луганске откры-
то говорят о «дорожной карте по мирному
разрешению конфликта», в которой пред-
лагается: провести выборы, после выбо-
ров отдать российскую часть границы по
контроль Киеву, вывести иностранные во-
оруженные формирования (т.е. россий-
ские), разоружить незаконные вооружен-
ные формирования и т.д. А это похоже на
капитуляцию. Да,  предусматривается со-
хранить особый статус территорий непри-
знанных республик аж до 2050 года. Но
это иллюзии: киевские власти, установив
контроль, немедленно приступят к гено-
циду непокорного населения.

Другой проект «дорожной карты» под
названием «Восстановление целостности
Украины и реинтеграция Донбасса» раз-
рабатывается почти 4 года общественной
организацией  «Совет мирных инициа-
тив», ветеранами Афганистана, ветеран-
скими организациями из России, Белару-
си, Казахстана с участием и по инициа-
тиве ветеранов Украины. В 2020 году
рассмотрение проектов по восстановле-
нию целостности Украины и реинтегра-
ции Донбасса проходили в Стамбуле (ок-
тябрь–ноябрь с.г.) с широким представи-
тельством делегатов от ОБСЕ и Турции.
Суть проекта (дорожной карты) практи-
чески та же: – переход ДНР и ЛНР под
юрисдикцию Киева, введение миротвор-
цев, контроль на российско-украинской
границе со стороны Киева и т.д. 

Не будем забывать и о международных
судах в Гааге и Страсбурге по обвине-
нию ДНР и России в уничтожении ма-
лайзийского боинга, что уже доказано в
гаагском суде, и Россия косвенно при-
знала этот факт. Любая дорожная карта,
которая будет принята, станет началом
конца русского мира. Сегодня уже звучат

обвинения и в адрес руководства ДНР и
российских представителей ветеранских
организаций, высказываются подозре-
ния в предательстве и измене. Но выбор
здесь для Д. Пушилина и его коллег, как
и для представителей ветеранских орга-
низаций, невелик: или медленное выми-
рание регионов, неподконтрольных Кие-
ву, с обязательной войной, не менее кро-
вавой, чем карабахская, или же упреж-
дающий политико-дипломатический
прорыв в мирном решении конфликта.

Пример Карабаха отчетливо говорит в
пользу мирного решения. Можно пред-
ставить, какое давление сейчас оказыва-
ется на президента Украины Зеленского
и на Верховную раду: почему Алиев вер-
нул оккупированные территории, а вы не
можете? Не исключаю, что Киев может
неожиданно начать наступление на пози-
ции ДНР и ЛНР. Превосходство военных
сил на его стороне многократное, мо-
ральный дух тоже. Плюс Киеву окажут
политическую и военную поддержку
США, НАТО – и особенно Турция.

Что остается добровольцам Новорос-
сии? Погибнуть или сдаться, и затем уме-
реть при допросах или в тюрьме. И, ко-
нечно, уже через несколько дней боев бу-
дет достигнуто перемирие, которое, как
грандиозную победу, припишут Путину
и МИДу РФ. Но людей убитых и умер-
ших от депрессии не вернуть. Настоящей
победой, а точнее маленьким успехом,
будет предотвращение военных действий
и решение конфликта мирным путем. И
Путину уже сегодня нужно встречаться с
Зеленским, покаяться перед родственни-
ками погибших в этой придуманной вой-
не, принести друг другу извинения за
создание ситуации враждебности, за еже-
дневные ток-шоу, формирующие эту
враждебность, и начать процесс челове-
ческого единения. Не только Донбасса и
Луганска с Киевом, но и России с Украи-
ной. В противном случае жертв во внут-
риукраинской войне будет не меньше,
чем на карабахском фронте.

Ну, а дальше могут последовать собы-
тия (назовем их мягко – неприятными)  в
Приднестровье и Молдове, не дай Бог в
Абхазии и Южной Осетии, возможно, в
Центральной Азии и далее везде. У Рос-
сии реальной наступательной стратегии
по этой ситуации нет. У Турции страте-
гия есть, и она проявляется не только в
Карабахе. В Астане недавно было за-
явлено министром иностранных дел Тур-
ции о необходимости создания армии Ту-
рана, в Ташкенте подписано министрами
обороны соглашение о военном и воен-
но-техническом сотрудничестве, с
Украиной также развиваются друже-
ственные отношения,  по Новороссии и
Крыму отмечается близость позиций.
Мы же можем похвастаться только пре-
красными миротворцами.

В.Ч. Да, безрадостно. Давайте кос-
немся ситуации, как говорят военные,
в штабе нашего главного противника.
Что, на ваш взгляд, происходит сейчас
в США с результатами президентских
выборов? Я помню, в одном из наших
бесед Вы говорили о столкновении двух
Америк: финансовой и индустриаль-
ной, и что это коренным образом из-
менит не только избирательную си-
стему США, но и саму Америку.

Л.И. Да, об этом мы говорили в «эпо-
ху» первых президентских выборов
Трампа. Но сейчас наш с Вами прогноз
подтверждается: команда Трампа, кажет-
ся, заманила Байдена в ловушку. И сего-
дня вообще «демократы» как партия и
общественная сила не только проигры-
вают, но и могут исчезнуть с политиче-
ской сцены. Потому что речь идет не
просто о проигрыше в выборной гонке, а
о серьезных преступлениях. Причем сто-
ронники и члены команды Трампа гово-
рят открыто не только о Байдене и его
команде, а и о «глубинном государстве».
А это государство владеет не только Аме-
рикой, но и Россией, и значительной
частью мира. Значит, обязательно про-
изойдет серьезное переформатирование
современного миропорядка, которое дав-
но назрело. Так что, нас ждут, как гово-
рится, великие дела.

Не знаю, какие отношения у команды
Дональда с Римским клубом, но полагаю,
совершенно не случайно этот мозговой
центр крупного финансового капитала в
2018 году (после смерти в 2017 г. осно-
вателя клуба Д. Рокфеллера, он же глава
«глубинного государства») кардинально
изменил свою позицию, провозгласив:
старый мир обречен, новый мир неизбе-
жен.

В апреле с.г. сопредседатель клуба А.
Вийкман объявил проклятие капитализ-
му и его кончину и предложил контуры
нового миропорядка (социоприродная
структура мира). 98 процентов финансо-
вых сделок он определил как мошенни-
ческие. Примерно то же самое говорят и
сторонники Трампа. А значит, возможен
возврат к социализму, но не к китайско-
му, а  к более универсальному, мировому
с национальными оттенками. Для чего
необходимы две вещи: свержение власти
мирового капитала и срочная разработка
теории современного социализма.  На-
деюсь, что зачистка, которую религиоз-
ные мистики называют Апокалипсисом,
а космисты –  космическим очищением
планеты Земля, обязательно коснется и
России. 

В.Ч. Спасибо, Леонид Григорьевич, за
очень интересную беседу.

Вариант социального мошенничества?

Госсовет – 
возвращение 

в прошлое
Президентский законопроект «О Го-

сударственном Совете Российской Фе-
дерации» Госдума приняла в первом
чтении почти единогласно. За – 362, ни
одного голоса против или воздержавше-
гося. 

Госсовет начал собираться в Кремле с
2000 года, когда во главе РФ стал В. Пу-
тин, принявший власть из рук Ельцина в
канун миллениума. Госсовет был вос-
принят как нововведение и вызывал ин-
терес у политиков, общественников: кто
будет зван на его заседания, о чем будут
на нем говорить, какой эффект прине-
сут чинные посиделки? 

Когда в Кремле захотели внести в
Конституцию РФ поправку об обнуле-
нии президентских сроков Путина, ре-
шили заодно дополнить Основной за-
кон еще и другими поправками, в том
числе поправками о Госсовете, как ор-
гане конституционном, совещательным,
нужном президенту.

И все же, несмотря на то, что Госу-
дарственному Совету придается консти-
туционный статус, он не является орга-
ном государственной власти. В этом, по
мнению депутатов, заложено правовое
противоречие. Госсовет должен будет на-
ходиться в орбите конституционных пол-
номочий главы государства. Президент
как возглавлял его, так и будет возглав-
лять, он же, президент, будет решать, ко-
му входить в состав этого не совсем по-
нятного органа, кому там высказываться.
Постоянными его членами по должности
будут председатели правительства, Сове-
та Федерации, Госдумы, руководитель ад-
министрации президента и главы регио-
нов. В Госсовет, по решению Путина, мо-
гут быть включены представители поли-
тических партий, имеющих фракции в
Госдуме, иные лица, если того пожелает
президент. 

Коммунист Николай Коломейцев сра-
зу заявил, что законопроект о Госсовете
вообще противоречит статьям 10 и 11
Конституции РФ, что начинать надо бы-
ло с созыва Конституционного собра-
ния, о чем сказано в самой же Консти-
туции, а потом вносить поправки в Ос-
новной закон и принимать законы в раз-
витие этих поправок. 

Слабые стороны законопроекта отме-
тил депутат Юрий Синельщиков. Новый
Госсовет предполагает отказ от принци-
па разделения властей. Положение
статьи 10 Конституции гласит о том, что
госвласть осуществляется на основе раз-
деления на три ветви – законодательную,
исполнительную и судебную. Органы
каждой из властей – самостоятельны. Те-
перь наметился отход от этого принципа.  

Ю. Синельщиков подчеркнул, что
фракция КПРФ поддержит законо-
проект в первом чтении, но при втором
и третьем чтениях позиция коммуни-
стов может измениться, если не будут
устранены указанные недостатки.

От «ЕдРа» не прозвучало никаких за-
мечаний.

Наш корр.

Примирение на Кавказе и революция в США: что ждет Россию?

Беседа президента Академии  геополитических проблем, д.и.н., генерал-
полковника Л.Г. Ивашова и главного редактора «Советской России» В.В. Чикина

КАРАБАХСКАЯ СПИРАЛЬ

Новый способ вычисления ми-
нимальной зарплаты позаимство-
вали в ЕС, однако в России это вы-
льется в очередной вариант соци-
ального мошенничества.

Правительственный законо-
проект о новом порядке расчета в
России прожиточного минимума
и минимального размера оплаты
труда (МРОТ) заручился в среду в
Госдуме поддержкой в первом
чтении. Из него следует, что с 1
января 2021 года эти две величи-
ны будут рассчитываться уже не
исходя из потребительской корзи-
ны, как сейчас, а в процентах от
медианной зарплаты. В итоге
МРОТ составит 42% от медиан-
ной зарплаты, или 12 792 рубля на
ближайшие пять лет, но может
быть пересчитан в зависимости от
складывающейся в стране соци-
ально-экономической ситуации.

Предлагаемая методика счита-
ется прогрессивной, на Охотном
Ряду признались, что заимствова-
ли ее у Евросоюза. Медианная
зарплата – это такой уровень за-
работка, при котором половина
работающих получают больше не-
го, а другие 50% – меньше. В 2019
году (именно этот год взяли для
расчета МРОТ на 2021 год) меди-
анная зарплата составляла в Рос-
сии 30 458 рублей, пишет
rosbalt.ru.

Важно понимать, что медиан-
ную зарплату у нас считают по-
разному. Первый способ – на ос-
нове данных по зарплатам на
крупных и средних предприятиях,
второй же базируется на опера-
тивных данных Пенсионного фон-
да. В последнем случае речь идет
об учете только «белых» зарплат и
выплат, с которых работодатели
уплачивают страховые взносы, то
есть эти данные не учитывают
«черные» и «серые» заработки
россиян.

Докладчик по законопроекту
замминистра труда Андрей Пудов
сообщил депутатам, что рассчиты-
вать медианную зарплату в России
будут как раз на основе данных

ПФР. Но при этом он умолчал,
что именно эта методика и сулит
наибольшую выгоду властям, так
как фактически позволяет зани-
зить медианную зарплату на не-
сколько тысяч рублей и в итоге
«подрезать» сам МРОТ.

Впрочем, Пудов заверил депу-
татов, что в России «все будет рас-
ти – и прожиточный минимум, и
МРОТ». Из самого же законо-
проекта следует, что с 1 января
2021 года прожиточный минимум
составит 44,2% от величины меди-
анного среднедушевого дохода в
целом по РФ за предыдущий год,
или 11 653 рубля. 

По словам главы комитета Гос-
думы по труду и соцполитике Яро-
слава Нилова, в итоге удастся со-
хранить конституционную гаран-
тию того, что МРОТ в России не
может быть ниже прожиточного
минимума. «Но в целом темпы ро-
ста этих двух величин становятся
независимыми», – обратил внима-
ние депутат.

Новые принципы расчета ока-
зались понятны далеко не всем де-
путатам, которые на заседании
просили Пудова объяснить гряду-
щие изменения просто и нагляд-
но. Но замминистра посоветовал
обратиться за разъяснениями в
профильный думский комитет. В
итоге депутат от КПРФ Алексей
Куринный заподозрил, что прави-
тельственные чиновники путем
внедрения сложных расчетов в
очередной раз просто решили
«надуть» российский народ. «Но-
вая методика расчета допускает
безграничные возможности для
фальсификации данных… Созда-
ется только видимость прогресса,
но все это укладывается в очеред-
ной вариант социального мошен-
ничества», – заявил депутат.

Куринный уверен, что расчет
МРОТ на уровне чуть выше 40%
от медианной зарплаты по евро-
пейской классификации проходит
как «крайняя нищета». «Базовый
уровень бедности в ЕС – это 50%
от медианной зарплаты, а 60% –

это тот уровень, с которого начи-
нают получать от государства соц-
помощь», – отметил он. По его
словам, предлагаемая законо-
проектом методика расчета обер-
нется тем, что число бедных в Рос-
сии в итоге возрастет с нынешних
13,1% до 18,5%. «Ну, а правитель-
ству надо показывать грандиоз-
ные успехи», – заключил депутат,
добавив, что коммунисты не под-
держат принятие документа в та-
ком виде. Против высказались и в
«Справедливой России».

В «Единой России», напротив,
убеждены, что от принятия нового
закона «людям станет только луч-
ше». «Изменение методики расче-
та МРОТ позволит большему коли-
честву граждан претендовать на со-
циальную помощь и получать по-
собия», – заверил единоросс Анд-
рей Исаев. По его словам, МРОТ и
прожиточный минимум, от величи-
ны которого рассчитывают посо-
бия, вырастут больше, чем при со-
хранении нынешней потребитель-
ской корзины. «Потому что рост
МРОТ и прожиточного минимума
в ближайшие годы будет опережать
уровень инфляции, а значит, мини-
мальные доходы хоть немного, но
будут расти», – предложил доволь-
ствоваться малым парламентарий.

Цену обещаниям партии «Еди-
ная Россия» и министров мы все
достаточно хорошо знаем. От-
кройте предвыборные обещания
за последние два десятка лет и
убедитесь, что ничего ровным сче-
том не выполнено. Да и не могло
быть выполнено. Итоги правления
«ЕР» и вскормленных ею чинов-
ников более чем наглядны в своей
антинародности. Подавляющее
большинство россиян с каждым
годом живут всё хуже и беднее.
Поэтому мы вполне можем подо-
зревать, что все сегодняшние игры
вокруг МРОТ и потребительской
корзины – лишь очередной вари-
ант социального мошенничества.
Слегка прикрытый словесами за-
боты о людях.

Ассамблея народов России
Указом президента в России создаестся общероссий-

ская общественно-государственная организация «Ас-
самблея народов России». Учредителем ассамблеи от
имени государства станет Федеральное агентство по де-
лам национальностей. В ее состав и президиум должны
войти Министерства культуры, Минобрнауки и Мин-
просвещения.

Организация будет создана с участием общественных
объединений для совершенствования государственной
национальной политики, содействия укреплению обще-
российской гражданской идентичности и межнацио-
нального согласия, говорится в указе. Ранее было дано
поручение правительству и властям регионов, где про-
живают коренные малочисленные народы, и оно каса-
лось организации целевого обучения представителей
этих народов в вузах по направлениям «образование и
педагогические науки», «языкознание и литературове-
дение», «культуроведение и социокультурные проекты».

При этом, после обучения чиновники должны трудо-
устроить таких выпускников образовательные органи-
зации и другие организации социальной сферы, рабо-
тающие в указанных регионах. Идею целевого обучения
представителей коренных малочисленных народов
крайнего Севера поддержал Совет по межнациональ-
ным отношениям. В ходе заседания глава Общероссий-
ской общественной организации «Ассоциация корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальне-
го Востока РФ» Григорий Ледков вспомнил, что в со-
ветские времена у коренных народов Крайнего Севера
была возможность поступить вне конкурса в универси-
тет имени Герцена. «Улан-Удэ, Якутия, Калмыкия – это
крупные субъекты, там есть коренные малочисленные
народы Сибири и Дальнего Востока, но больше 50% ко-
ренных малочисленных народов живут в Арктике. Там
на местах нет таких вузов и возможности качественно
обеспечить даже наличие филиалов», – сказал Ледков.

Лукавые принципы расчета
Обсуждается в Госдуме
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Отличный врач и хороший активист взят на подозрение

С УМЫСЛОМ И ПО НЕГРАМОТНОСТИ

Валерий РАШКИН, депутат Госдумы

ИЗДЕРЖКИ ТОРОПЛИВОСТИ 
Вот мы и дождались очередного ужесто-

чения антикоронавирусных мер в Москве. 
Теперь вдобавок к учащимся 6– 11-х классов 
на дистанционное обучение отправлены сту-
денты. Безусловно, дистанционная форма 
обучения должна существовать. Некоторым 
она просто необходима. Это и дети, которых 
родители берут в длительные командировки 
за границу, и ребята на семейном обучении, 
спортсмены, которые постоянно на соревно-
ваниях, и те, кто учится экстерном, – да мало 
ли в жизни подобных ситуаций. Но родители, 
выбирающие такой путь, как правило, рас-
считывают свои силы и имеют возможность 
обеспечить своим детям НОРМАЛЬНОЕ 
дистанционное обучение. Есть большое ко-
личество онлайн-школ, которые специализи-
руются на такой форме образования, имеют 
специализированные платформы, видеоуро-
ки, предоставляют видеосвязь с преподавате-
лем, мобильные приложения для уроков и так 
далее и тому подобное. Ни к чему подобному 
обычные российские школы не готовы. Имен-
но поэтому образование для основной массы 
населения должно оставаться очным. 

В Москве, как известно, учеников 5– 11-х 
классов опять перевели на дистанционку. Я 
думаю, многие из вас, будучи родителями, 
испытали всю эту «радость» на себе. Школа 
с утра просто вываливает на детей поток за-
даний. И хорошо, если с утра. Где-то учителя 
просыпаются только к вечеру. Сначала уче-
ники несколько часов делают классную рабо-
ту, потом – домашнюю. Без объяснений, без 
видеоуроков. Из-за копеечных зарплат мо-
лодежь в школу не идет, а пожилые педагоги 
просто не умеют пользоваться новыми техно-
логиями. В результате дети с утра до вечера 
проводят за компьютерами. Особенно пора-
довали меня задания по физкультуре в сти-
ле «выполни комплекс упражнений с мячом 
и скакалкой (в квартире!), запиши на видео и 
пришли учителю».

Что делать, если родителям надо работать 
не на удаленке и нет возможности просле-
дить, что именно ребенок делает за компью-
тером и делает ли вообще? Что делать, если 
семья многодетная и нет на каждого ребен-
ка по компьютеру? Что делать с постоянно 
обваливающейся платформой «Московская 
электронная школа» и виснущими электрон-
ными дневниками? Что делать селам, в ко-
торых плохо с интернетом? Почему родите-
ли, уже имея одну работу, вынуждены объяс-
нять своим детям темы и параграфы вместо 
школьных учителей? Кто вернет здоровье де-
тям, которые жалуются на стремительно па-
дающее зрение, мышечные спазмы в руках, 
спине, шее, сколиоз и головные боли? И еще 
один интересный вопрос. Почему в клубы и 
бары можно, а в школу нельзя? Это что за 
приоритеты такие у государства? Плюс опре-
деленный контингент (и таких довольно мно-
го) теперь вместо того, чтобы ходить школу, 
болтается по улицам. Еще и кружки-секции 
позакрывали, чтобы в свободное время дети 
наверняка шли на улицы и в подворотни. 

Посмотрите любые последние посты в со-
цсетях нашего мэра. О чем бы в них ни го-
ворилось, в комментариях одно: «Верните 
детей в школы». Причем в весьма крепких 
выражениях.

Уже в мае этого года эксперты констатиро-
вали, что за два месяца дистанционного об-
учения резко вырос – на 40% – уровень так 
называемой школьной неуспешности. Резко 

упала успеваемость учеников 4–8-х классов. 
И это даже притом, что при такой форме об-
учения списать или нагуглить – раз плюнуть. 
700 тысяч российских школьников оказались 
вообще выброшены из образовательного 
процесса по самым разным причинам. 

По оценкам одного из ведущих экономи-
стов образования Харри Патриноса из Все-
мирного банка, потеря одного семестра (по-
лугодия) обучения эквивалентна потере 5% 
человеческого капитала (и будущих заработ-
ков). Таким образом, всеобщее дистанцион-
ное образование ставит под угрозу не только 
благополучие людей, но и экономический по-
тенциал страны. 

Еще один интересный момент – вузы. Вузы 
и колледжи переводят на дистанционку. Ко 
мне обратились студенты. Бюджетных мест у 
нас сейчас очень мало, многие учатся платно. 
Но только платят они за дневное очное обра-
зование, а получают, по сути, заочное. Даже 
не заочное, а ущербную дистанционку, по-
скольку заочное все-таки изначально адапти-
ровано для людей, которые не должны посе-
щать университет лично, там есть вебинары, 
видеолекции и прочее. На дистанционке это-
го практически нет. Как показало исследова-
ние Высшей школы экономики, проведенное 
в 2019 году, сами преподаватели вузов с уче-
ной степенью невысоко (3,2 балла из 5) оце-
нивают свой уровень владения дистанцион-
ными технологиями, а каждый 4-й из них ни 
разу за последние 3 года не использовал сер-
висы удаленной видеосвязи для участия в ве-
бинарах и видеоконференциях или проведе-
ния аналогичных мероприятий. То есть об-
разование дают увечное, но деньги требуют 
целиком.

То же самое с общежитиями. Студенты 
разъезжаются по домам – зачем сидеть в об-
щаге в чужом городе, если в университет все 
равно ходить не надо? Вот только оплачивать 
общежитие с них требуют по полной про-
грамме. Попытка решить вопрос самостоя-
тельно к успеху не привела, руководство от-
ветило, что это проблемы студентов. Это, ко-
нечно, не перестает поражать. Как собирать 
штрафы – так наши власти впереди планеты 
всей. Московские власти во время пандемии 
собрали многомиллионные штрафы за нару-
шение самоизоляции, масочного режима, са-
нитарных норм и бог знает чего еще. Но вот 
помочь людям, оказавшимся в сложной ситу-
ации по вине этих самых властей, – это не про 
них. Что мы в итоге получили? Болтающихся 
по городу старшеклассников и студентов, ко-
торые, уезжая из Москвы, повезут ковид по 
городам и весям. В своем блоге Собянин на-
писал, что нужно «разорвать цепочки пере-
дачи вируса». Ну что ж, их, может, и разорва-
ли в школах и вузах, зато благополучно сое-
динили в других местах.

Между тем в конце октября главный пуль-
монолог Федерального медико-биологического 
агентства России Александр Аверьянов за-
явил, что почти 80% больных коронавирусом 
выздоравливают путем естественного ответа 
иммунной системы. Цитирую: «Вот этой ка-
тегории больных, какой бы мы препарат ни 
назначили, этот больной все равно выздоро-
веет». Но московские власти будут запирать 
людей по домам, вводить дистанционное об-
учение, убивать сферу развлечений (а в ней, 
между прочим, занято огромное число лю-
дей!) и добивать свою и без того хилую эко-
номику. Браво Сергею Собянину!

Точка зрения 
на «удаленку»

Омский 
студент 
выбрал свою 
«точку»  
на «третьем 
этаже» березы 
в лесу,  
близ родной 
деревни 
Станкевичи,  
и обратился  
к губернатору:

Прямые эфиры с березы
Здравствуйте, уважаемый Александр Леонидович (Бурков). К вам 

обращается студент Омского института водного транспорта Дудо-
ватов Алексей. Я проживаю в деревне Станкевичи, Называевского 
района Омской области. 9 ноября 2020 года нас перевели на дистан-
ционное обучение, в связи с этим, меня появилась такая проблема 
как выход в интернет в деревне. Дома у меня есть интернет, но толь-
ко 2G. К сожалению, из-за этого я не могу выйти в образовательную 
среду, потому что просто он не грузит, и мне приходится ходить в 
лес, в трехстах метрах от деревни, забираться на березу (тут высо-
та порядка 8 метров), чтобы пообщаться с преподавателями и до-
казать, что я не пропускаю просто так. Летом этого года я стал по-
пулярным блогером в социальной сети ТикТок и проводил прямые 
эфиры с березы, но понимаете, сейчас не май месяц на дворе и мне 
приходится жертвовать своим здоровьем, я уже переболел двухсто-
ронней пневмонией. Уважаемый Александр Леонидович, я бы хотел 
обратиться к вам от лица всех студентов, которые могли столкнуться 
с такой проблемой – как решить данный вопрос?

Это началось в апреле этого года. Лабинский районный суд оштрафовал меня на 30 ты-
сяч рублей за размещение в сети Интернет карикатуры. Тогда мне как бы намекнули, что 
выступать против власти чревато… Позднее, в сентябре, состоялись очередные выборы в 
районный Совет. 5 лет назад я одержал уверенную победу в своем избирательном окру-
ге. Теперь же его заблаговременно увеличили в два раза и растянули до 100 км в длину. 
Двадцать избирательных участков закрыть наблюдателями оказалось сложно. Да еще и при 
этом трехдневном марафоне невиданной наглости… В итоге – по пятимандатному округу я 
всего лишь шестой. Впереди известно кто. Установка сверху – не допустить коммунистов в 
Совет – выполнена на «отлично»! И вот продолжение последовало. Местный, межрайонный, 
следственный отдел возбудил в отношении меня уголовное дело. Прослеживается четкая 
цепочка событий, дабы избавиться от меня на ближайшие несколько лет в политическом 
плане. А заодно и припугнуть. Однако, ознакомившись с материалом уголовного дела, я 
впал в ступор. В каковом пребываю и поныне. Что за люди распоряжаются нашими судьба-
ми? Эти люди учат нас жить по закону? От этих людей зависит «здоровье» нашей правоох-
ранительной системы? 

Именно эти обстоятельства и вынуждают меня обратиться с открытым заявлением к руково-
дителю Следкома России.

Председателю Следственного комитета РФ,
генералу юстиции Бастрыкину А.И.

Уважаемый Александр Иванович!
В отношении меня сотрудниками Лабинско-

го межрайонного следственного отдела след-
ственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Краснодарскому краю 
1.11.2020 г. было возбуждено уголовное дело УД 
№12002030026000117 по ч. 1 статьи 292 УК РФ. 
Постановление подписано лейтенантом юстиции 
Панеш А.Н.

9.11.2020 г. я получил копию данного поста-
новления и обратился к руководителю структур-
ного подразделения Пономареву В.Н. уточнить, 
знаком ли он с материалами дела. Получив утвер-
дительный ответ, я принял решение обжаловать 
данное постановление в суд.

Однако внимательно изучив материал, я был 
пренеприятно поражен жутким непрофессиона-
лизмом Ваших сотрудников и обращаюсь к Вам, 
чтобы решить этот вопрос в досудебном порядке.

А теперь по порядку. Мне вменяется в вину, 
что я неправомерно «действуя умышленно имел 
умысел на внесение заведомо ложных сведений» 
в медицинскую документацию, а именно справку 
о наличии заболеваний у пациента N. На тот мо-
мент в отношении N. было возбуждено уголов-
ное дело по статье 105 УК РФ и решался вопрос 
об избрании меры пресечения в отношении него. 
Далее цитирую «из иной личной заинтересован-
ности …умышленно внес в медицинскую справ-
ку… сведения о наличии у него заболевания «Ар-
териальная гипертония III ст. риск 4». Тем самым 
следователь посчитал, что в данной справке ука-
зано заболевание, по которому осужденный мо-
жет избежать нахождения под стражей.

В приказе Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ №441н от 2.05.2012 

«Об утверждении Порядка выдачи медицински-
ми организациями справок и медицинских за-
ключений» статья 7 «Справки выдаются леча-
щим врачом или другими врачами-специали-
стами, принимающими непосредственное уча-
стие в медицинском обследовании и лечении 
гражданина, на основании записей в медицин-
ской документации гражданина либо по резуль-
татам медицинского обследования в случаях, 
если проведение такого обследования необхо-
димо», статья 9 «Справки могут содержать сле-
дующие сведения»: и пункт г) «о наличии (отсут-
ствии) у гражданина заболевания, результатах 
медицинского обследования и (или) лечения», 
статья 10 «Справки оформляются в произволь-
ной форме (за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 19 настоящего Порядка) с про-
ставлением штампа медицинской организации 
или на бланке медицинской организации (при 
наличии), подписываются врачом (фельдшером, 
акушеркой), заверяются личной печатью врача 
и печатью медицинской организации, в оттиске 
которой должно быть идентифицировано полное 
наименование медицинской организации, соот-
ветствующее наименованию, указанному в уста-
ве медицинской организации».

Справка, выданная мной, отвечает всем пере-
численным нормам законодательства РФ.

Далее. Как мне было указано, существует По-
становление правительства РФ от 14.01.2011 №3 
«О медицинском освидетельствовании подозре-
ваемых или обвиняемых в совершении престу-
плений». В этом постановлении озвучен пере-
чень тяжелых заболеваний, препятствующих со-
держанию под стражей подозреваемых или обви-
няемых в совершении преступлений». Согласно 
данному перечню в числе иных тяжелых заболе-
ваний значится «Гипертензивная (гипертониче-
ская) болезнь с недостаточностью кровообра-

щения III степени либо при наличии осложнений 
и стойких нарушений функций организма, при-
водящих к значительному ограничению жизне-
деятельности и требующих длительного лечения 
в условиях специализированного медицинского 
стационара».

Для любого врача, мало-мальски знакомого с 
курсом терапии в высшем учебном заведении, не 
составит труда объяснить разницу между двумя 
диагнозами «Артериальная гипертония 3 стадии» 
и «Недостаточность кровообращения 3 стадии». 
Но в силу каких-то, видимо, непреодолимых, при-
чин, а скорее всего из-за полного служебного не-
соответствия, в ходе доследственной проверки 
к консультации не был привлечен ни один меди-
цинский работник, который мог бы уточнить раз-
ницу между этими двумя заболеваниями. Вслед-
ствие чего следователем было вынесено в кор-
не неверное умозаключение, не подкрепленное 
знаниями в неведомой ему сфере деятельности. 
Тем самым, нельзя вести речь не только о каком 
бы то ни было «умышленном внесении заведо-
мо ложных сведений», но даже отсутствует сам 
повод, чтобы каким-то иным образом интерпре-
тировать информацию в выданной мной и предо-
ставленной в суд справке. 

В постановлении о возбуждении в отношении 
меня уголовного дела есть замечательная фраза: 
«действия Юркова И.С. повлекли за собой дезин-
формацию суда и иных участников судопроиз-
водства, подорвали авторитет органов местного 
самоуправления». 

В связи с вышеизложенным считаю, что дей-
ствия сотрудников следственного комитета, при-
частных к данному делу, а также межрайонного 
прокурора Кукина А.В., направившего материал 
в отношении меня для доследственной проверки, 
не просто «подрывают авторитет органов мест-
ного самоуправления», но и ставят жирнейшее 
пятно на всей подведомственной Вам организа-
ции – Следственном комитете РФ. 

Учитывая тот моральный вред, который был мне 
причинен действиями сотрудников, считаю, что 
имею полное право распространить сведения об 
этом вопиющем случае непрофессионализма в 
средствах массовой информации. Кроме того, да-
бы оградить своих коллег от возможных подобных 
эксцессов, прошу Вас принять решение о возбуж-
дении в отношении причастных лиц уголовного 
дела по статье 299 УК РФ «Привлечение заведомо 
невиновного к уголовной ответственности или не-
законное возбуждение уголовного дела». 

С уважением
И.С. ЮРКОВ,

врач, секретарь Лабинского 
райкома КПРФ, 

Краснодарского края

Продовольственные карты 
для семей 

Бедным семьям  с детьми в трех реги-
онах страны начали выдавать продоволь-
ственные карточки. В Санкт-Петербур-
ге, Ростовской и Владимирской областях 
«Продовольственными картами» могут 
воспользоваться многодетные, неполные 
семьи, матери-одиночки и семьи с деть-
ми-инвалидами. С использованием прод-
карты семьи – участники программы смо-
гут ежемесячно приобретать продукты пи-
тания на сумму 1000 рублей.  По ним можно 
приобретать только продукты, относящие-
ся к категории первой необходимости. В 
частности, это крупы, макаронные изде-
лия, масло, молочные продукты, фрукты и 
овощи. К таким товарам также относится 
говядина, свинина, мясо кур и рыба. Даль-
ше программа продовольственных карт 
охватит все регионы России. 

Шесть тысяч км рек  
на Дальнем Востоке загрязнены 

Результаты полугодового экологиче-
ского мониторинга показали, что добы-
ча рассыпного золота стала причиной за-
грязнения свыше 6,6 тысячи километров 
рек Дальнего Востока, больше полови-
ны приходится на Амурскую область, со-
общает пресс-служба Всемирного фонда 
дикой природы. Космический мониторинг 
загрязнений рек проводился с 15 марта 
по 15 октября в шести регионах Дальнего 
Востока коалицией «Реки без границ» при 
поддержке Фонда президентских гран-
тов и проекта «Люди – природе». «Выявле-
но 205 случаев загрязнения рек. Лидером 
по количеству загрязнений в текущем году 
стала Амурская область. Здесь выявлено 
123 случая загрязнения и 3921 километр 
загрязненных участков рек – почти вдвое 
больше, чем по остальным регионам вме-
сте взятым», – отмечает WWF России.

Поддельное лекарство 
на миллионы 

В одной из московских аптек нашли под-
дельное лекарство от COVID-19 на сум-
му более двух миллионов рублей. Изъя-
тые препараты производились в Турции 
и не были зарегистрированы в качестве 
лекарственных.

Траты из резервного фонда
Счетная палата России недовольна тем, 

как правительство тратит деньги из ре-
зервного фонда на госпрограммы. Финан-
сирование госпрограмм в первом полуго-
дии достигло рекордных 1,35 триллиона 
рублей из резервного фонда, однако уве-
личение финансирования не привело к до-
стижению запланированных показателей. 
«…в большинстве случаев не проводит-
ся актуализация их ресурсного обеспече-
ния и показателей. Это ведет к нарушению 
взаимосвязи затраченных ресурсов и по-
лученных результатов», – отметил аудитор 
Данил Шилков.  В решениях правитель-
ства не всегда указывается, как выделен-
ные деньги повлияют на достижение целей 
госпрограммы и повлияют ли вообще. «Ча-
ще всего эти цели либо не соответствуют 
целям и задачам тех госпрограмм, на ко-
торые направляются средства, либо вооб-
ще отсутствуют в этих госпрограммах», – 
поясняют в ведомстве.

Налоговые каникулы 
Премьер-министр РФ подписал поста-

новление о продлении еще на три месяца 
отсрочки по налогам и страховым взносам 
для малого и среднего бизнеса. Морато-
рий на проверки таких предприятий рас-
пространен на весь 2021 г. Налоговые ка-
никулы продлены в том числе для туристи-
ческого и гостиничного бизнеса, развле-
кательной индустрии и отрасли общепита, 
предпринимателей, занимающихся орга-
низацией конференций и выставок, рабо-
тающих в сфере культуры и спорта, напом-
нили в правительстве.

Финский лагерь
В Карелии построят бутафорский кон-

цлагерь для школьников. Там детям пла-
нируют продемонстрировать жизнь и быт 
финских переселенческих лагерей в пе-
риод с 1941 по 1944 годы. Комплекс рас-
положен в деревне Ватнаволок Кондопо-
жского района. За его основу были взяты 
декорации фильма «Весури», который был 
снят в регионе. На строительство концла-
геря был выделен президентский грант в 
размере трех миллионов рублей. Его смо-
гут открыть для посещения уже в декабре. 
Изначально бутафорский концлагерь пла-
нировали построить в деревне Шайдома, 
затем возведение перенесли в город Кон-
допога. Однако местные жители выступи-
ли против такого комплекса. 

Новогодние ограничения
Ограничения в Новый год, введенные 

московскими властями, неприятные, но 
необходимы, утверждают в мэрии. Горо-
жанам разрешены прогулки по улицам и 
в новогоднюю ночь, но были запрещены 
рождественские ярмарки, новогодние ел-
ки, на которые придет множество роди-
телей с детьми. Московские власти отме-
нили новогодние массовые мероприятия 
и гуляния. Ограничительные меры будут 
действовать в Москве до 15 января. 

Дистант в Москве продлен?
 «Дети в основном болеют бессимптом-

но, но тем не менее способны передать 
инфекцию своим родителям, бабушкам, 
дедушкам. Поэтому мы ввели для старших 
классов дистанционный режим обучения. 
На следующей неделе примем решение 
продлить дистанционное обучение школь-
ников исходя из эпидситуации», – заявил 
мэр Москвы.  

В Кронштадте массовое 
отравление

В Кронштадте произошло массовое от-
равление детей в школе № 422. Двое по-
пали в больницу, под наблюдением сейчас 
находится около ста учеников.  По версии 
Роспотребнадзора, причиной стало пи-
щевое отравление, в то время как в школе 
придерживаются версии о ротавирусной 
инфекции, из-за которой все отправляют-
ся на дистанционное обучение.  При этом 
версии родителей разделились. Часть ро-
дителей считает, что поставщик питания 
ООО «ТД Профит» мог поставить некаче-
ственную еду. 

2020�Социальная
хроника

Удгодская продолжает 
работать

Победившая на выборах главы 
Повалихинского сельского поселе-
ния Костромской области уборщи-
ца Марина Удгодская опровергла 
информацию о своей отставке, ко-
торую распространили СМИ. Уд-
годская отметила, что быть главой 
и отвечать за жизнь земляков – это 
очень сложная работа и большая 
ответственность. При этом она рас-
сказала, что, хотя у нее раньше и 
было желание покинуть пост, сей-
час ее поддерживают депутаты. 
Марина добавила, что глава райо-
на также пообещал помогать ей во 
всех вопросах.

Против длинных 
каникул

Предложение продлить новогод-
ние праздники до 24 января одо-
бряют 44% россиян, показал опрос 
Исследовательского центра пор-
тала SuperJob. В возрастной груп-
пе от 18 до 24 лет эту идею поддер-
живают 55%. Предложение одобря-
ют 45% опрошенных мужчин и 42% 
опрошенных женщин. Неудачной 
эту идею находят 33% респонден-
тов. Они считают, что продление ка-
никул повышает риск потерять ра-
боту. Еще 23% затруднились оце-
нить свое отношение к такому пред-
ложению. Опрос провели 11 ноября 
среди 1600 взрослых россиян в 381 
населенном пункте во всех феде-
ральных округах.

Запредельная 
нагрузка

Пандемия коронавируса пред-
ставляет собой настолько серьез-
ный вызов, что сбои в организа-
ции медицинской помощи зараз-
ившимся COVID-19 неизбежны, в 
ряде регионов России нагрузка на 
систему здравоохранения в насто-
ящий момент «запредельная», за-
явил пресс-секретарь президента 
РФ Дмитрий Песков. Он отметил, 
что в условиях современной жизни 
скрыть такие ситуации невозмож-
но. При этом он обратил внимание, 
что федеральные власти очень 
оперативно реагируют на сложно-
сти в регионах.

Картель на рынке 
сахара

У Федеральной антимоно-
польной службы  есть докумен-
ты, которые свидетельствуют, 
что участники рынка сахара мог-
ли планировать создать кар-
тель, сообщили в пресс-службе 
ведомства. ФАС намерена за-
вершить расследование этого 
дела к началу 2021 года. Служ-
ба сообщила, что начала про-
верять Союзроссахар и некото-
рых поставщиков сахара в связи 
с ростом цен. Начальник управ-
ления ФАС по борьбе с картеля-
ми Андрей Тенишев заявил, что 
ведомство подозревает сахар-
ную отрасль не только в цено-
вом сговоре, но и в попытке со-
здать дефицит сахара на рынке. 
Он отмечал, что речь идет о про-
должении «большого расследо-
вания на рынке сахара, начато-
го службой еще в начале года». 
Проверки затрагивают ряд ком-
паний, в том числе «Русагро», 
«Продимекс» и «Доминант».

Сеть подпольных 
оружейников

В 16 регионах России ликвидиро-
вана сеть кустарных производите-
лей оружия, сообщает ФСБ. В ходе 
операции изъято более 120 единиц 
огнестрельного оружия, в том чис-
ле автоматического. В преступной 
деятельности принимали участие 
27 человек. Оружейники переделы-
вали гражданское оружие в боевое 
в подпольных мастерских и затем 
продавали его. Всего раскрыто 17 
таких подпольных мастерских.

Мэру надели наручники в конце совещания

Замутилось томское пиво
Мэр Томска Иван Кляйн задер-

жан утром 13 ноября во время со-
вещания, сообщают в силовых ве-
домствах. Об этом также пишет 
местный портал Tomsk.ru. По ин-
формации телеграм-канала «На-
блюдатель в Томске», Кляйна вы-
вели из здания администрации го-
рода в наручниках. 

Градоначальник подозревается 
в превышении должностных пол-
номочий (статья 286 УК РФ), сооб-
щает СКР. По данным следствия, 
он давал незаконные указания в 
интересах ОАО «Томское пиво», 
основным акционером которого 
является. 

«В настоящее время проводятся 
обыски по месту жительства подо-
зреваемого, в администрации Том-
ска, служебных помещениях ОАО 
«Томское пиво», допрашиваются 
свидетели», – отмечают в ведом-
стве. 

61-летний Кляйн занимает пост 
мэра Томска с 2013 года. До этого 
он был генеральным директором 
ОАО «Томское пиво». В течение 
четырех созывов, с 1997 по 2013 
год, Иван Кляйн был депутатом 
Томской областной думы. Он стал 
третьим подряд мэром Томска, ко-
торого задержали правоохрани-
тельные органы.

Как сообщает сайт Тайга.ин-
фо, мэра Томска могли обвинить 
по заявлению находившегося под 
проверкой ФСБ застройщика. Это 
предположение подтверждает и 
Следственный комитет, который 
частично раскрыл детали уголов-
ного дела Ивана Кляйна. Его подо-
зревают в подготовке решения по 
земле в пользу «Томского пива», с 
которым он связан. Судя по име-
ющейся информации, за этим мо-
жет стоять девелопер, скупавший 
оборонные заводы по сниженным 
ценам и желающий построить ги-
гантский жилой квартал.

«По предварительным данным, 
подозреваемый в 2016 году, дей-
ствуя в интересах ОАО «Томское 
пиво», основным акционером ко-
торого он является, дал незакон-
ное указание начальнику депар-
тамента градостроительства вне-
сти в геоинформационную систему 
«Гео Кад» недостоверные сведения 
о наличии 300-метровой санитар-
но-защитной зоны в отношении зе-
мельного участка ОАО «Томское 
пиво» и подготовить на этом ос-
новании постановление об отказе 

в удовлетворении заявления пред-
принимателя об изменении терри-
ториальной зоны», – считает след-
ствие.

Изменения в систему «ГеоКад» 
были внесены в январе 2017 года. 
По версии следствия, предприни-
матель, обращавшийся за землей 
для строительства жилой много-
этажки, получил отказ чиновни-
ков. При этом СК не говорит, что 
речь шла о санитарной зоне имен-
но «Томского пива». В январе 2017 
года мэрия Томска подписала толь-
ко одно постановление, касающее-
ся изменений генплана. Оно каса-
лось санитарной зоны «Томского 
радиотехнического завода».

Возможным потерпевшим, ско-
рее всего, является 44-летний за-
стройщик Ринат Аминов. Он свя-
зан с десятком компаний, в част-
ности, вместе с ООО «Специали-
зированный застройщик «Вира». 
Именно Аминов хотел построить 
многоэтажку в районе улицы Мо-
крушина, рядом с заводом «Том-
ское пиво». Ему отказали из-за са-
нитарной зоны, установленной для 
«Томского радиотехнического за-
вода». В земельных документах не 
упоминалось «Томское пиво», но 
предприятие действительно нахо-
дится неподалеку, на Мокрушина. 
После отказа властей из-за уста-
новления санитарной зоны пред-
приятия он предлагал изменить 
генплан города. Чиновники откло-
нили инициативу.

Аминов подавал несколько ис-
ков к мэрии с требованием исклю-
чить участок под застройку из са-
нитарной зоны «Томского радио-
технического завода». В 2019 году 
Следственный комитет возбудил 
уголовное дело по факту предо-
ставления сфальсифицированных 
доказательств в арбитраж – обыски 
прошли в городском департаменте 
архитектуры и градостроительства, 
а также в региональном управле-
нии Роспотребнадзора. Представи-
тель ответчика, по данным портала 
Vtomske, заявлял суду, что терри-
тория попадает в 300-метровую са-
нитарно-защитную зону площадки 
«Томского пива», но в опублико-
ванных решениях арбитража этого 
не значится. В конце декабря 2019 
года гордума все равно перевела 
участок на улице Мокрушина из 
зоны производственного назначе-
ния в общественно-жилую. Тогда 
же и.о. вице-мэра Алексей Мака-

ров говорил, что вопрос с 300-ме-
тровой санитарно-защитной зоной 
решен. В октябре 2020 года арби-
траж после долгих разбирательств 
окончательно удовлетворил требо-
вания Аминова. Мэрия не обжало-
вала решение.

В феврале 2020 года, то есть до 
решения суда по отмене санитар-
ной зоны «Томского радиотехни-
ческого завода», областная адми-
нистрация публично поддержала 
проект Аминова по застройке 30 
га земли на улице Мокрушина под 
территорией бывшего «Томского 
радиотехнического завода». Ви-
це-губернатор Евгений Паршуто 
лично одобрил концепцию, а вла-
сти допускали снижение количе-
ства требуемых парковочных мест. 
При этом земля на месте завода до-
сталась Аминову при странных об-
стоятельствах.

Бывшее оборонное предприя-
тие «Томский радиотехнический 
завод» выпускало магнитофоны 
«Томь» и CD-плееры «Реатон». 
Его признали банкротом в 2013 
году с кредиторской задолженно-
стью 267,6 млн рублей. Но Аминов 
смог купить его имущество всего за 
30,5 млн рублей. Более того, еще в 
2014 году Ринат Аминов фигури-
ровал в СМИ в связи с расследова-
нием причины появления долгов в 
размере 700 млн рублей у оборон-
ного предприятия ТПО «Контур», 
входившего в госкорпорацию «Ро-
стех». Оно выпускало автоматизи-
рованные системы управления ог-
нем «Виварий» для реактивных си-
стем залпового огня «Смерч».

Представители «Ростеха» зая-
вили в ФСБ о возможном рейдер-
ском захвате «Контура» со сторо-
ны ООО «Перфект», который ску-
пал его долги. «По данным ФСБ, 
за ООО «Перфект» стоит Ринат 
Аминов, который специализирует-
ся на распродаже имущества обан-
кроченных предприятий», — писа-
ли «Известия». Компанию Амино-
ва «СК «Вира» возглавляет Вадим 
Сидоркин. Это полный тезка быв-
шего судьи Ленинского районного 
суда Томска.

В целом пока вся эта история 
выглядит достаточно мутной… 
В первую очередь вызывает недо-
умение могущество застройщика, 
о котором идет речь, по заявлению 
которого возбуждают уголовное 
дело и задерживают мэра крупно-
го областного центра.
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Дикие кабаны  
занесли инфекцию

Осенняя миграция диких кабанов занесла в 
Россию опасную для животных африканскую 
чуму свиней. Инфекция распространилась 
на севере Приморского края, сообщается 
на сайте правительства региона. «В поисках 
пищи – желудя и ореха – дикий кабан начал 
мигрировать на север Приморья. Это приве-
ло к распространению вируса в Ольгинском, 
Кавалеровском районах, Дальнегорском го-
родском и Тернейском муниципальном окру-
гах», – рассказал руководитель ветеринарной 
инспекции Приморья Дмитрий Кузин. С на-
чала лета в регионе было ликвидировано по-
рядка 50 очагов вспышки инфекции. На дан-
ный момент действуют еще девять.

«Чупакабра» из Удмуртии
Жительница деревни Малая Венья Завья-

ловского района Удмуртии пожаловалась 
главе региона на «чупакабру», убивающую 
их кур и кроликов. В ходе прямого эфира в 
социальных сетях Бречалов зачитал обраще-
ние россиянки. «Хочу предупредить всех жи-
телей Удмуртии, что появилась чупакабра. За 
одну неделю была уничтожена вся домашняя 
птица и кролики в нескольких домах. Наши 
были закрыты в загоне, наутро также погиб-
ли, как и у соседей», – говорится в послании 
местной жительницы. Женщина попросила 
главу региона серьезно отнестись к пробле-
ме. Чуть раньше в Башкортостане поймали 
агрессивное кровожадное животное с крас-
ными глазами и клыками и сочли его чупака-
брой. 

Грабители атаковали  
загородные дома

Число вооруженных нападений на жи-
телей коттеджей и частных домовладений 
в России выросло на 31 процент, говорится 
в исследовании, подготовленном компани-
ей «Delta Системы безопасности». При этом 
речь идет именно о случаях, когда хозяева 
находились внутри дома. Чаще всего напада-
ют на загородные дома в Кургане, на втором 
месте – Уфа, далее следует Екатеринбург, за-
мыкают топ-5 городов с наибольшим числом 
вооруженных нападений Тамбов и Новоси-
бирск. По типу вооружения лидируют ножи 
и топоры, далее следуют арматура, травма-
тическое и огнестрельное оружие. «Социаль-
ная напряженность, рост числа безработных, 
падение реальных доходов, несостоявшиеся 
отпуска и многое другое, к чему привела пан-
демия коронавируса, порождают агрессию 
и рост преступности», – поясняют эксперты 
Delta.

Колдун  
присвоил деньги  
и сбежал 

В Великобритании мошенник пообещал 
принести в жертву крокодилов и присвоил 100 
тысяч фунтов стерлингов (10,1 миллиона ру-
блей). Позднее его поймали, однако ему уда-
лось сбежать из тюрьмы. 

У 53-летней Манджит Каур из британско-
го графства Дербишир заболел муж. В поис-
ках помощи женщина обратилась к целителю 
по имени Шейх Рияд. Колдун предложил ле-
чить мужа Каур молитвами и жертвоприно-
шениями. В ходе расследования выяснилось, 
что под видом целителя действовал мошенник 
Абдуллай Гассама. Помимо Каур он обманул 
еще двух женщин и потратил полученные от 
них деньги на недвижимость в Гамбии. Гассаму 
арестовали. Но мошеннику удалось сбежать из 
британской тюрьмы.

Продал ребенка  
за 1,8 миллиона 

Житель китайского уезда Цзянъань город-
ского округа Ибинь в провинции Сычуань 
продал новорожденного ребенка незнакомке 
после того, как лишился работы из-за панде-
мии коронавируса. 

Ему было тяжело оплачивать ипотеку и рас-
ходы на автомобиль. Мужчина уговорил бере-
менную жену Чжан продать будущего ребен-
ка онлайн. Потенциальной покупательницей 
оказалась женщина по фамилии У. Она со-
гласилась заплатить Лю 100 тысяч юаней. Од-
нако сделка провалилась, так как У не смогла 
зарегистрировать ребенка в полиции, не бу-
дучи его биологической матерью. Родителей 
мальчика задержали по подозрению в торгов-
ле людьми. По закону виновным в торговле 
детьми грозит пожизненное заключение или 
смертный приговор.

В тамбовских лесах  
кончились волки

В этом году в лесах Тамбовской области 
специалисты охотуправления зарегистри-
ровали всего двух волков. Об этом сообщил 
начальник отдела управление по охране жи-
вотного мира региона Алексея Соколова. 
К сокращению численности зверя привел 
не только отстрел, но и нехватка кормовой 
базы, сегодня домашний скот фермеры дер-
жат в крытых стойлах, а не на пастбищах. 
Волк является одним из главных символов 
Тамбовской области. «Тамбовский волк» за-
регистрирован в качестве товарного знака 
для множества образцов местной продукции. 

Калейдоскоп

Калейдоскоп

«МЫ ВЕРНУЛИСЬ, И НАС — МИЛЛИОНЫ»
Ровно год назад, 11 ноября 2019 года, выигравший президентские 
выборы и свергнутый в результате государственного переворота Эво 
Моралес был вынужден покинуть Боливию под угрозой расправы. 
«Мы вернемся, и нас будут миллионы», – вслед за Тупаком Ката-
ри, руководителем индейского восстания XVIII века, повторяли, от-
правляясь в изгнание, Эво и его бывший вице-президент Альваро 
Гарсиа Линера. В те горькие дни никто не мог представить, что это 
пророчество сбудется так скоро. Но вот на той же взлетно-посадоч-
ной полосе аэропорта городка Чиморе ровно год спустя Моралеса и 
Гарсию приветствуют многие тысячи людей, так что не разглядеть, 
где заканчивается сливающееся с горизонтом людское море. 

Покидая Боливию год назад, Альваро Гар-
сиа взял с собой горсть родной земли. «Рано 
или поздно я вернусь и положу ее на место», 
– пообещал он. И вот вместе с Эво они воз-
вращают горсть Пачамаме, индейской Мате-
ри-Земле. «Она дала нам силы, потому что 
мы – земля, мы – корни, мы – память, и не-
важно, сколько раз нас будут атаковать, мы 
– на верной стороне истории», – написал Эво 
Моралес на своей странице в Фейсбуке.

На территорию Боливии Эво Моралес 
прибыл в понедельник из Аргентины, пре-
доставившей боливийскому лидеру убежи-
ще. До погранперехода его провожал арген-
тинский президент Альберто Фернандес. От 
аргентинской границы до Чиморе примерно 
тысяча километров. Моралес заехал в свою 
родную деревню – будущий профсоюзный и 
политический индейский лидер родился в се-
мье бедняков в местечке Оринока. «Человек 
всегда должен возвращаться к своим корням, 
чтобы укрепить свою душу историей пред-
ков», – говорит Эво. На пути следования ка-
равана Моралеса приветствовали местные 
жители. Для них он – символ исторического 
процесса перемен, который начался в Боли-
вии в 2006 году. 

Выступая в Ориноке, Моралес призвал к 
единству и защите президента Арсе. Он так-
же сказал, что обоснуется в Чиморе и зай-
мется чтением лекций и подготовкой моло-
дежи MAS и социальных движений. На про-
шедших выборах Эво Моралес руководил 
избирательной кампанией своих единомыш-
ленников. «После того, как мы выиграли вы-
боры 18 октября и у нас есть демократиче-
ское правительство, на нас с братьями Луи-
сом Арсе и Давидом Чокеуанкой лежит от-
ветственность за то, чтобы гарантировать 
достоинство, суверенитет, независимость и 
стабильность Боливии. В этом состоит наша 
борьба», – говорит Моралес. 

На прошедших выборах, как известно, 
большинство боливийцев поддержали про-
ект «Движения к социализму», реализация 
которого началась в стране после прихода к 
власти Эво Моралеса и была прервана в ре-
зультате правого государственного перево-
рота. Выдвинутый MAS Луис Арсе был из-
бран президентом в первом туре, получив 
более 55% голосов, при очень высокой явке 

(88,4%). Это больше, чем 
результат Эво Морале-
са, год назад выигравше-
го выборы при поддержке 
47% проголосовавших. И 
это чуть больше, чем ре-
зультат Моралеса в 53,7% 
на выборах 2005 года. 

Триумф Луиса Арсе и 
Давида Чокеуанки – еще 
одно доказательство того, 
что никакого подлога 
на выборах год назад не 
было и у Эво Моралеса 
просто украли победу. Ну 
и, конечно, это однознач-
ная оценка боливийским 
народом года жизни при 
правом правительстве. 
Узурпировавшие власть путчисты во главе с 
Жанин Аньес, которую никто не выбирал, за 
это время под различными предлогами не-
сколько раз откладывали проведение новых 
выборов. Ответом со стороны народа стали 
массовые акции протеста, мобилизации со-
циальных движений и Боливийского рабоче-
го профсоюза (COB). 

В минувшее воскресенье Луис Арсе всту-
пил в должность президента страны. «Мы 
начинаем новый этап нашей истории, и мы 
хотим это сделать, располагая правитель-
ством для всех, без дискриминации. Наше 
правительство всегда будет стремиться вос-
становить нашу родину и жить в мире. На 
этом пути демократия является фундамен-
тальной ценностью народов», – заявил пре-
зидент. 

После переворота Боливия пережила чер-
ные времена репрессий в отношении сторон-
ников свергнутой власти. Трагическими при-
мерами расправ над протестующим народом 
стали бойни в Сакабе и Сенкате. Расследова-
ние этих эпизодов уже ведется. Так, Много-
национальной законодательной ассамблеей 
Боливии (парламентом страны) был утвер-
жден итоговой отчет комиссии, которая за-
нимается расследованием указанных собы-
тий. Ответственность за случившееся может 
понести Жанин Аньес, а против 11 ее мини-
стров принятый документ рекомендует ини-
циировать уголовные дела за «нарушение 

конституционных прав и гарантий», что при-
вело «к гибели 26 человек, сотне раненых и 
задержанных в результате полицейских и во-
енных репрессий». Вместе с тем Луис Арсе 
подчеркнул в одном из интервью, что рас-
следование произошедшего и наказание ви-
новных – дело судебной системы, а не испол-
нительной власти, и никакого вмешательства 
в работу судебных органов быть не должно. 

Он также коснулся этой темы в своем пер-
вом выступлении в качестве главы государ-
ства. Для Арсе жертвы Сакабы и Сенкаты 
являются «символом достоинства и сопро-
тивления». Память погибших почтили ми-
нутой молчания. «В Боливии был развернут 
сценарий внутренней и систематической во-
йны против народа, в особенности против 
самых бедных. Шельмованию подверглись 
социальные движения, крестьяне, индей-
цы и рабочие. Оскорбляли женщин в полье-
рах (юбка, являющаяся частью националь-
ного костюма), сжигали наш флаг випала, а 
это все равно что сжигать нас самих и наши 
корни. Эти сектора меньшинства поднима-
ют знамена демократии, когда им это удоб-
но, а когда нет, прибегают к сценариям де-
стабилизации, насилию и переворотам, что-
бы прийти к власти», – заявил Арсе. К сло-
ву, Жанин Аньес на церемонии вступления 
в должность Луиса Арсе не присутствовала. 

Накануне церемонии инаугурации из Бо-
ливии приходили и тревожные новости. В 

частности, перед зданием в Ла-Пасе, где в 
это время проходило заседание с участием 
избранного президента, сработало взрыв-
ное устройство. К счастью, пострадавших не 
было.

По мнению Луиса Арсе, Боливия в на-
стоящее время столкнулась с тремя типами 
кризиса: институциональным, который вы-
зван правительством, которое не прошло че-
рез процедуру выборов в 2019 году; санитар-
ным, связанным с пандемией коронавируса; 
и экономическим. В своей речи на церемо-
нии инаугурации Арсе остановился на том, в 
каком состоянии «Движение к социализму» 
принимает экономику Боливии через год по-
сле правого переворота: «За год произошел 
откат во всех завоеваниях боливийского на-
рода… Правительство де-факто оставляет 
экономику с цифрами, которых не было ни 
в один из худших кризисов, которые пережи-
вала Боливия при правительстве Демократи-
ческого и народного единства (UDP) в 1980-
е годы прошлого века. Выросли безработица, 
бедность и неравенство». По словам прези-
дента, внутренний и внешний долг страны по 
итогам правления Аньес оценивается более 
чем в 4 млрд долл., а падение ВВП составило 
11,1%. С ноября прошлого года на 800 млн 
долл. сократились золотовалютные резервы. 
«Перед нами огромный вызов, состоящий в 
том, чтобы восстановить нашу экономику, 
обеспечить стабильность, рост и перераспре-
деление доходов, сократить экономическое и 
социальное неравенство. И мы уверены, что, 
работая вместе с народом, мы вновь сможем 
преодолеть невзгоды», – заявил Луис Арсе.

По профессии Луис Арсе экономист. В 
правительстве Эво Моралеса Арсе много лет 
занимал пост министра экономики, и имен-
но его называют одним из авторов «боливий-
ского экономического чуда». За годы пребы-
вания «Движения к социализму» у власти 
удалось значительно сократить бедность и 
обеспечить увеличение доли среднего класса 
в обществе. Проводимая экономическая по-
литика также обеспечила рост золотовалют-
ных резервов и превратила Боливию в страну 
с одним из наилучших показателей экономи-
ческого роста в регионе. Не будем забывать, 
на каком фундаменте строился процесс пе-
ремен: национализация прежде всего углево-
дородов и система перераспределения обще-
ственных богатств так, чтобы они работали 
на благо всего общества, а не лишь привиле-
гированных классов. 

В свою очередь, новый вице-президент Бо-
ливии Давид Чокеуанка, как и Эво Моралес, 
пришел в политику как профсоюзный лидер. 
Он был министром иностранных дел при 
президенте Моралесе, а затем генеральным 
секретарем Боливарианского альянса для на-
родов Нашей Америки. 

«Мы обещаем исправить то, что было пло-
хо, и углубить то, что было хорошо», – заве-
рил Арсе. По его словам, демократия под-
разумевает защиту доступа к здравоохра-
нению, образованию, жилью. «Демократия 
– это право пользоваться богатствами, кото-
рые предназначены для всех, а не для неко-
торых», – говорит новый боливийский прези-
дент.

Ольга ГАРБУЗ

Осторожнее с миллиардами
Си Цзиньпин объявил войну  

одному из богатейших дельцов Китая
Председатель КНР Си Цзиньпин лич-
но распорядился приостановить разме-
щение акций финансово-технологиче-
ской компании Ant Group, которое обе-
щало стать крупнейшим в мире (37 млрд 
долл.). Как сообщает The Wall Street 
Journal со ссылкой на источники из чис-
ла китайских должностных лиц, таким 
образом Си решил приструнить ее вла-
дельца миллиардера Джека Ма (состо-
яние 34 млрд долл.), который решился 
критиковать китайский режим.

Как говорят источники WSJ, Си Цзинь-
пина возмутило выступление Ма в Шанхае 

24 октября, где тот цитировал председате-
ля КНР и критически отозвался о прави-
лах, регулирующих отрасль высоких тех-
нологий в стране. Само выступление было 
воспринято как попытка упрочить личную 
репутацию миллиардера и поставить под 
сомнение действия контролирующих орга-
нов Китая.

Как утверждают источники газеты, Си 
Цзиньпин, ознакомившись с отчетом о 
речи Джека Ма, рассердился и потребо-
вал провести разбирательство и приоста-
новить листинг Ant Group. Согласно пу-
бликации, тучи над компанией и ее распо-
рядителем сгущались давно. «Си безраз-
лично, значится ли тот или иной человек 
в списках самых богатых. Ему важно, что 
человек делает, когда разбогател, и сверя-
ет ли свои интересы с государственными», 
– пояснил один из источников издания.

Газета обратилась за разъяснениями 
в эту компанию, к бизнесмену и в прави-
тельство КНР. Ant отказалась от коммен-
тариев, остальные не отреагировали на за-
прос.

4 ноября Комитет по контролю над цен-
ными бумагами Китая одобрил решение о 
приостановке листинга акций этой компа-
нии из-за «изменения условий финансо-
во-технического надзора». Как сообщил ре-
гулятор, «поспешное размещение» проти-
воречило бы «принципам ведения бизнеса, 
опирающимся на правовые нормы системы 
государственного регулирования».

3 ноября Шанхайская фондовая биржа 
приостановила размещение ценных бумаг 
Ant Group. Компания извинилась перед 
инвесторами за срыв листинга на биржах 
Шанхая и Гонконга, намеченного на 5 но-
ября. По оценкам китайских и зарубежных 
экономистов, это IPO могло стать круп-
нейшим в истории и побить рекорд в $29,4 
млрд, который поставила в декабре 2019 
года нефтедобывающая корпорация Saudi 
Aramco.

Братья и сестры, коллеги, едино-
мышленники, хотел бы коротко вы-
сказаться по поводу нового инфор-
мационного ресурса, который поя-
вился в интернете. Этот ресурс на-
зывается вирусправда.рф. Это, 
как я понимаю, продолжение ин-
формационного проекта «Первый 
международный позитивный пор-
тал», который, по моим данным, по-
явился в 2014 году. Ну, я призна-
юсь, что у меня не было возможно-
сти следить за материалами пмпп, 
а вот за сайтом вирусправда.рф я 
слежу несколько месяцев с момен-
та его появления. Надо сказать, что 
этот сайт очень быстро наращива-
ет свой потенциал, там уже более 
тысячи публикаций: тексты, виде-
оматериалы, и я в общем-то стара-
юсь отслеживать все, что появля-
ется на этом сайте. С моей точки 
зрения, сайт очень важный. Я знаю 
несколько сайтов, за которыми ре-
гулярно слежу. И вот в этом списке 
таких информационных ресурсов 
первой значимости находится и ви-
русправда.рф. 

Конечно, сегодня тема ковид-19, 
тема коронавируса, затрагивает 
всех людей по той простой причине, 
что через призму этой темы мож-
но и нужно по-новому смотреть на 
мир. Это не узкая тема, связанная с 
каким-то отдельно взятым вирусом, 
это не медицинская тема, это не 
тема, которая сводится к каким-то 
рекомендациям и советам, как че-
ловеку себя защитить от ковид-19. 

Это некая призма, некая лакмусо-
вая бумажка, через которую высве-
чиваются те моменты устройства 
мира, которые, в общем, до сих пор 
находились в тени, высвечивают-
ся слабости человека XXI века, ка-
кие-то проблемы государственно-
го управления Российской Феде-
рации, которые до сих пор были 
непонятны нашим гражданам, 
высвечиваются по-новому пробле-
мы медицины, здравоохранения, то 
есть это универсальная тема, а не 
специальная, как ее пытаются пред-
ставить. Мне хотелось бы сказать, 

что для некоторых людей событие 
под названием ковид-19 – это собы-
тие, которое окончательно загоня-
ет человека в хандру, депрессию и 
уныние, а для кого-то эти события 
могут стать толчком, который заста-
вит проснуться и заставит действо-
вать. Мне хотелось бы верить, что 
сайт вирусправда.рф – это тот са-
мый толчок, который поможет мно-
гим людям собраться и начать дей-
ствовать. 

Мне еще хотелось бы отметить: 
вирусправда.рф – это информаци-
онный ресурс, который очень бы-
стро наполняется материалами. По-
этому у меня есть пожелание, чтобы 
этот ресурс снабжался рубрикато-
рами, поисковой системой для того, 
чтобы можно было быстро ориен-
тироваться, быстро находить нуж-
ные материалы. А также каждый 
новый материал, поступающий на 
этот сайт, снабжать некими ключе-
выми словами, с помощью которых 
можно было бы выходить на соот-
ветствующую рубрику, соответству-
ющий блок. 

Хотелось бы сказать, что, конеч-
но, желательно было больше экс-
пертов, которые обслуживали бы 
работу данного сайта. Я тоже готов 
участвовать в этой работе.

Конечно, необходим какой-то ко-
ординационный центр, который 
объединял бы этих экспертов, по-
зволял бы проводить мозговые ата-
ки для решения каких-то срочных, 
неотложных задач. Вот, может быть, 
такой координационный центр ну-
жен и для того, чтобы готовить об-
ращения, запросы, заявления в раз-
ные инстанции по поводу ковид-19 
и связанных с ним проблем. 

Так что мне хотелось бы в заклю-
чение пожелать, чтобы этот инфор-
мационный ресурс вирусправда.рф 
развивался, увеличивал число поль-
зователей, но я по мере сил готов 
сотрудничать с этим информацион-
ным ресурсом и с тем координаци-
онным центром, который очень не-
обходим для того, чтобы эксперты 
могли действовать сообща.

Зарубежное досье Санкции и вердикты в ответ
Лавров объявил  

о введении санкций  
против руководства  
Франции и Германии
Россия подготовила па-
кет «зеркальных» санк-
ций против Евросоюза в 
ответ на ограничительные 
меры за отравление Алек-
сея Навального. Об этом на 
пресс-конференции в чет-
верг объявил глава МИД 
РФ Сергей Лавров.
«Поскольку локомотивом 

санкций Евросоюза в связи с 
Навальным была Германия, 
поскольку эти санкции пря-
мо затрагивают руководящих 
сотрудников администрации 
президента Российской Феде-
рации, наши ответные санк-
ции будут зеркальными», – ци-
тирует министра Интерфакс.

По его словам, российские 
санкции уже приняты и затро-
нут «руководящих сотрудни-
ков аппаратов руководителей 
ФРГ и Франции». «Скоро мы 
сообщим об этом нашим гер-
манским и французским кол-
легам», – предупредил Лавров.

По его словам, отравить 
Навального могла Германия. 
«Есть основания полагать, что 
проникновение боевых отрав-
ляющих веществ в тело На-
вального могло произойти при 
транспортировке» или на тер-
ритории самой ФРГ, заявил 
Лавров.

Напомним, ЕС утвердил 
санкции за отравление На-
вального боевым ядом из се-
мейства «Новичок» в середи-
не октября.

В «черные списки» с запре-
том на въезд и блокировкой 

всех европейских активов по-
пали замглавы администра-
ции президента Сергей Кири-
енко и директор Федеральной 
службы безопасности Алек-
сандр Бортников, замглавы 
АП Андрей Ярин, два зам-
министра обороны – Алексей 
Криворучко и Павел Попов, 
а также полномочный пред-
ставитель президента в Си-
бирском федеральном округе 
Сергей Меняйло.

Кроме того, под санкциями 
оказался Государственный на-
учно-исследовательский ин-
ститут органической химии и 
технологии, который, по евро-
пейским данным, вовлечен в 
производство «Новичка».

В середине октября Лавров 
заявил, что лидеры ЕС недо-
статочно уважительно ведут 
диалог с Россией, в связи с чем 
Москва может «на время пе-
рестать общаться» с ними.

Россия может выйти  
из Организации  
по запрещению  

химического оружия
Россия может выйти из Ор-
ганизации по запрещению 
химического оружия, зая-
вил РИА Новости постоян-
ный представитель РФ при 
ООН Василий Небензя.

Созданная в конце 1990-х 
на основании Конвенции о за-
прещении химического ору-
жия, ОЗХО, по словам рос-
сийского дипломата, «теряет 
авторитет» и становится «ме-
стом для штамповки решений 
по неугоднымww режимам».

ОЗХО, напомним, подтвер-
дила отравление ядом из се-

мейства «Новичок» Сергея 
Скрипаля и его дочери в 2018 
году, а в 2020-м – использо-
вание аналогичного боево-
го агента для покушения на 
Алексея Навального. Она же 
обвиняла власти Сирии в хи-
мической атаке в городе Дума 
в апреле 2018 года.

Российские власти заявляли 
о своей непричастности к ин-
циденту со Скрипалями, отри-
цают отравление Навального, 
а использование химоружия в 
Сирии считают «инсцениров-
кой».

Эти инциденты, по словам 
Небензи, свидетельствуют о 
том, что «вердикты без дока-
зательств» стали нормальной 
практикой для работы ОЗХО.

Право называть виновных 
в химических атаках орга-
низация получила в июне 
2018 года, когда на специ-
альной сессии Конференции 
стран-участниц Конвенции 
о запрещении химического 
оружия был принят британ-
ский проект по расширению 
мандата ОЗХО.

Несмотря на противодей-
ствие России, Сирии и Ира-
на, резолюцию поддержали 82 
страны. Против было подано 
24 голоса.

«Мы не говорим о том, что 
сама ОЗХО не нужна или не 
важна. Это важнейший ин-
струмент, который занимается 
предотвращением производ-
ства и применения химическо-
го оружия. И она сделала не-
мало в этой области, она стала 
лауреатом Нобелевской пре-
мии», – напомнил Небензя.

И тем не менее Россия «мо-
жет задуматься» о выходе из 
организации, если она «со-
всем потеряет авторитет», до-
бавил он.

Валентин КАТАСОНОВ, профессор:

Эво Моралес в родной деревне

Вот такой  
богатейший Ма

Создается новый информационный ресурс

Вирусправда.рф
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«Недостатки ума сказы-
ваются на игре Кокорина
и Дзюбы»

Вячеслав Колосков

Эти слова опытный фут-
больный деятель произнес не-
сколько лет назад: как в воду
глядел. Кокорина недалекость и
распущенность довели до тюрь-
мы и полной потери игровой
формы, а Дзюбу вывели из со-
става сборной и лишили звания
капитана, даже в «Зените». 

За что наказали? Дико об-
суждать, но это решили по-ку-
хонному сделать даже на рес-
пектабельных ток-шоу цент-
ральных каналов. Меня тут воз-
мутило другое. И Тина Канде-
лаки, вставшая горой за Дзюбу
в программе «60 секунд», и
Иван Трушкин в «Месте встре-

чи», клеймя прошлое, пылали
гневом и повторяли: «Вы что
как на партийном собрании?
Мы простились с советским
прошлым, где персональные де-
ла коммунистов можно было на
партбюро рассматривать по та-
кому поводу». Канделаки при-
нялась посты строчить: «В
своем приватном пространстве
вы можете делать что хотите и
иметь какие угодно аксессуары
для интимной жизни. Вот что
неприятно – так это вторжение
в вашу личную жизнь с де-
монстрацией ее отдельных ат-
рибутов. Надеюсь, что запу-
щенный этим цифровым терро-
ристом бумеранг вернется к не-
му в виде заслуженного наказа-
ния». Напомним, что после то-
го, как в интернете появилось
видео интимного характера с
участием Дзюбы, главный тре-
нер сборной России Станислав
Черчесов принял решение не
вызывать футболиста на но-
ябрьские матчи команды.

Да, это новые технологии,
электронный рынок во всем,
включая скандалы и сливы за
бабки. СМИ выяснили, кто
стоит за этим компроматом.
Сайт «Экономика сегодня» по-
ведал, что речь идет о блогерше
Наташе В., имеющей 74 тысячи
подписчиков в Instagram. Впро-
чем, страница ее теперь закры-
та. Утверждается, что в своем
аккаунте девушка рассказала
детали своих взаимоотношений

с футболистом, который поль-
зовался ее онлайн-услугами, но-
сившими вот такой страннова-
тый характер. Наташа рассказа-
ла, что с привилегированными
клиентами она контактирует в
онлайн-чате, а Артем Дзюба
платит ей большие деньги за та-
кие развлечения. При этом она
не раскрыла мотива своего
скандального слива. Девушка
добавила, что видео с участием
футболиста замечательное, рав-
но как и сам Дзюба. Но испуга-
лась угроз и написала, что боль-
ше не будет так делать, а Дзюба
тоже сказал, что грешен и кает-
ся. 

Всё разрешилось проще, но и
глубже, чем раздули треп-шоу и
заявляли Трушкин и Кандела-
ки, вряд ли бывавшие хоть на
одном партсобрании. Ну пусть
прочтут книгу какую или про-
смотрят хороший фильм –

«Премию», например – какие
вопросы поднимались на парт-
собраниях? Уж до такой ерун-
ды с прибором – точно не опус-
кались. Как секретарь партбю-
ро и газеты «Литературная Рос-
сия», и издательства «Совет-
ский писатель» смеюсь над глу-
пыми параллелями младших
коллег и хочу сказать начинаю-
щим демагогам: перестаньте
болтать о том, что знаете по
анекдотам, а лучше обратите
свой гнев не на «советское про-
шлое», а на продажно-рыноч-
ное и распущенное настоящее:
один получал онлайн-удовле-
творение за деньги, другая за
деньги же слила. Мораль тут на
пятом месте. 

А вот с тренером Черчесо-
вым другая ситуация, и у меня
тут свое особое мнение. В 2017
году журналист Рабинер напи-
сал хлесткое открытое письмо
Дзюбе: «Привет, Артем. Ко-
нечно, я мог все то же самое
написать тебе лично и отпра-
вить, например, по вотсапу –
благо номера-то друг у друга
есть, и переписывались мы за
несколько последних лет не-
однократно. Но, во-первых, та-
кого объема никакой мессенд-
жер не выдержит. А во-вторых
и в главных, ты – человек пуб-
личный, один из лучших футбо-
листов страны, и твоя судьба
касается не только тебя… Но
после вашего с Кокориным
«месседжа» в Инстаграме и у

меня опустились руки. Зачем
вы это сделали? О чем вы ду-
мали? Я не стал писать тебе со-
общение и спрашивать, что вы
имели в виду в том жесте, кото-
рый так напомнил всем усы
Станислава Черчесова. Мне
это было неинтересно. Потому
что этот месседж вы отправили
всем, не подумав о послед-
ствиях. В открытом доступе.
На следующий день после вы-
лета сборной, твоей сборной, с
Кубка конфедерации. С широ-
кими улыбками, лежа на чем-то
намного более мягком и удоб-
ном, чем газон «Казань Аре-
ны» после 90 минут с Мекси-
кой. Важно не то, что вы имели
в виду, а то, как это было вос-
принято людьми. Вы же не в
частной переписке и не для
ограниченного круга пользова-
телей это сделали, а на всю
страну. Не надо считать, что

ваши соцсети принадлежат
только вам. Сейчас любой ак-
каунт известного человека –
это маленькая персональная
газета и телеканал в одном
флаконе. И отвечать за напи-
санное или сказанное там – все
равно что за свое интервью
крупнейшему СМИ. Понима-
ешь теперь, почему не зря в
2014-м Фабио Капелло запре-
тил во время чемпионата мира
игрокам писать в соцсетях?»…

Ну и так далее, как школьни-
кам неразумным выговорил за
отвратительное поведение. Уве-
щевание не помогло Кокорину
с Мамаевым, которые выклады-
вали в Сети свою дорогущую
гулянку в Монте-Карло после
очередного проигрыша, а по-
том уж их драку смотрели бо-
лельщики и судьи с прокурора-
ми. Предупреждение не испра-
вило и распущенного Дзюбу.
«За что отстранили? Почему
лишили капитанской повязки?
Зачем лезут в интимную
жизнь», «Почему мы ВСЕ смот-
рим?» (Собчак) – вопросы сып-
лются на пустом месте. Черче-
сов дипломатично ответил: что-
бы негатив не перекинулся на
национальную команду… А мо-
жет, кавказец и «усы» припом-
нил. Ну, а так-то – «интимная
жизнь», конечно. А мы – не на
партсобрании в представлении
Канделаки.

Александр БОБРОВ

Дзюба от «усов»
до трусов

Шансон на всю галактику
Откровенно мы чего-то не по-

нимаем и не видим. Судя по по-
следним действиям и решениям
нашего правительства, Россия
достигла невиданных высот в
космосе и там уже просто не
знают, что бы еще такого сверх-
важного поручить Роскосмосу
под руководством Рогозина. И
тут бабах, придумали. Буквально
на днях наши власти поручили
Роскосмосу ликвидацию техно-
логической отсталости и импор-
тозависимости отечественной
нефтяной промышленности. Вся
общественность и шоке и полной
растерянности. Массово кину-
лись к компьютерам проверять
достоверность принятого реше-
ния. Информация из правитель-
ственных кабинетов оказалась не
фейком. Входящему в госкорпо-
рацию Роскосмос Московскому
институту теплотехники, кото-
рый ранее разрабатывал межкон-
тинентальные баллистические
ракеты «Ярс» и «Булава», по-
ручено за два года создать ком-
плексы гидроразрыва пласта,
собственное производство кото-
рых в России отсутствует. Навер-
ное, с баллистическими ракета-
ми в стране шагнули настолько
далеко, что было принято реше-
ние отправить Роскосмос из га-
лактики в глубины нашей брен-
ной земли.

Не станем вдаваться в подроб-
ности, что это за штуковина такая,
обозначим лишь – технологии гид-
роразрыва пласта, которые актив-
но применяются в США, позво-
ляют резко увеличить отдачу из
скважин, «оживить» старые место-
рождения и добывать труднодо-
ступную нефть из сланцевых по-
род. Наши нефтяники и раньше
применяли такую технологию, но
из-за введения западных санкций
против нефтегазового сектора рос-
сийским нефтяным компаниям за
рубежом тупо отказали в покупке
оборудования. Поэтому и поручи-
ли не абы кому, а именно Рогозину

и Роскосмосу задачу «предотвра-
тить критическое отставание РФ в
развитии цифровых и интеллекту-
альных технологий». Цитата из по-
ручения президента России.

Ну, а дальше Роскосмос взял под
козырек и тут же приступил к реа-
лизации поставленной сверхслож-
ной задачи. И начать решили с пес-
ни… Точнее, с целой подборки пе-
сен. На сайте госкорпорации «Рос-
космос» создают целый раздел, на
котором выкладывают песни о кос-
мосе. Целых 12 композиций, авто-
ром пяти из них является глава
Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Вот
ссылка tps://www.roscosmos.ru/mu-
sic/

Неувядающие хиты: «Над Рос-
сией», «Рвем небо мы в клочья»,
«Над Землей летит корабль»,
«Танцы в небе» и «Не стреляй!»
написаны на слова главы корпо-

рации. Исполняют песни, судя по
всему, звезды экрана: Александр
Маршал, Николай Расторгуев и
Денис Майданов. Еще одна ком-
позиция написана на стихи Тать-
яны Рогозиной. Дополнительно
сообщим – это личная жена гене-
рального директора Роскосмоса.
Даровитое семейство не впервые
удивляет своими шедеврами. Кто
не в курсе, но песни Рогозина на
День космонавтики в 2019 году
прозвучали даже в Кремлевском
дворце. А в июне этого года Рого-
зин стал одним из создателей кан-
таты, посвященной Великой Оте-
чественной войне. Для нее он на-
писал стихи. 

Но и песни на стихи Рогозина –
не все новшества, внедряемые
госкорпорацией в дело прогресса
и цивилизации. Роскосмос объ-
являет о том, что ведомство при-

ступило к регистрации в качестве
товарного знака знаменитой фра-
зы космонавта Юрия Гагарина
«Поехали!» и других «историче-
ских обозначений». 

«Госкорпорация «Роскосмос»
инициировала регистрацию ши-
рокого перечня исторических
обозначений в качестве товарных
знаков с целью обеспечения за-
щиты интересов корпорации от
недобросовестной конкуренции»,
– заявила пресс-служба Рогозина.
Оказывается, в июне этого года
одно из предприятий «Роскосмо-
са» завершило процедуру серти-
фикации лифтов собственного
производства: новые лифты перед
началом движения, по словам
компании, будут приветство-
вать пассажиров фразой
Гагарина «Поехали!».

На лифтах и песнях

решили не останавливаться. Рос-
космос подал две заявки в Роспа-
тент на регистрацию робота Федо-
ра, которого отправляли на около-
земную орбиту 22 августа 2019 го-
да на корабле «Союз МС-14». Че-
рез пять суток корабль со второй
попытки причалил к МКС, сам ро-
бот запускали с помощью молотка,
а потом вернули его на Землю из-
за полной ненадобности этой
игрушки на орбите.

После таких новостей с «орби-
ты» Роскосмоса интернет взорвал-
ся комментариями.

Алексей Макаркин: «Открыл
для себя современного российско-
го поэта-песенника, занимающего-
ся стихосложением в свободное от
выполнения многотрудных обязан-
ностей время. Илон Маск никогда
не достигнет таких творческих вы-
сот».

Антон Батагов: «Когда в стране
и в мире всё до такой степени хо-
рошо, как сейчас, и уже нет смыс-
ла в отчаянии, наступает стадия
хохота. И вот в этом очень помо-
гают песни на стихи великого по-
эта Дмитрия Рогозина, опублико-
ванные на сайте Роскосмоса. Од-
них этих стихов вполне достаточ-
но, чтобы положить Илона Маска
на обе лопатки. В космос можно и
не летать».

Геннадий Смирнов: «…Не спе-
шите ржать, они руководят ровно
так же, как пишут стишки. Мы же
интеллигентные люди! Другое де-
ло, когда чиновник делает целую
страницу своих произведений на
сайте ведомства и публикует ее
прямо после нагоняя президента».

Дмитрий Травин: «Появление
стихов, написанных Дмитрием
Рогозиным, наводит на мысль,
что «Бездарный человек бездарен
во всем». Все, за что берется Ро-
гозин, получается чрезвычайно
плохо».

Тарас
ДМИТРИЕВ

«…не может быть!»
Губернатор Петербурга Александр Беглов вру-

чил председателю городской избирательной ко-
миссии Виктору Миненко орден Почета. Награж-
дение прошло по поручению президента «за боль-
шие заслуги перед государством, многолетнюю
плодотворную деятельность». Беглов отметил, что
«работа Санкт-Петербургской избирательной ко-
миссии во главе с ее председателем является про-
фессиональной, чистой и открытой!» 

Такое впечатление, что Беглов не губернатор
Санкт-Петербурга и вообще живет на другой пла-
нете. Потому как не знать о том, что на протяже-
нии последних лет выборы любого уровня в горо-
де сопровождались массовыми и громкими скан-
далами, просто невозможно. В прошлом году гу-
бернаторские и муниципальные выборы шли чуть
ли не в режиме боевых действий. В некоторых ко-
миссиях при подсчете голосов происходили пота-
совки, в других – наблюдателей, пытавшихся оста-

но-
вить вбросы бюллетеней за провластных
кандидатов, выгоняли из помещений
для подсчета голосов. Главу кампании
одного из штабов в Петербурге Алек-
сандра Шуршева облили зеленкой у
территориальной избирательной ко-
миссии, куда свозят протоколы и бюл-
летени. По данным организации «Го-
лос», тогда в Петербурге зафиксирова-
ли и задокументировали больше 350 на-
рушений. «Наблюдателям Петербурга»,
которые весь день принимали жалобы
жителей на ход выборов, поступило бо-
лее тысячи обращений. А трое членов
петербургских УИКов сообщали о на-
падениях в день голосования. Четвер-
тое нападение произошло в Купчино на
кандидата в депутаты – неизвестные на-
пали на Марию Новикову на избира-
тельном участке № 2172.  

А что орденоносный глава горизбиркома
Виктор Миненко? Он уперто доказывал, что со-
общения о нападениях – фейки, а пострадавшие
нанесли травмы сами себе. Загадка разве что в
том, почему травмы наносили себе исключитель-
но те члены УИКов, которые сообщали о вбросах
и попытках вбросов бюллетеней. 

В этом году после трехдневного голосования
даже Центризбирком не выдержал и на своем за-
седании предложил членам петербургской изби-
рательной комиссии сложить свои полномочия.
Председатель ЦИК Элла Памфилова выразила
недоверие орденоносному председателю гориз-
биркома Виктору Миненко, раскритиковав его и
за муниципальные выборы 2019 года, и за несо-
стоявшиеся довыборы в Законодательное собра-
ние этого года. И что с того? В ответ на призыв
сложить полномочия члены горизбиркома пошли
в отказ, да еще и с издевательскими шуточками. 

«Да, мы ей не нравимся. Но бывает же брак по
расчету: не любят друг друга, но живут. ЦИК не-
компетентный, им пора на покой, а мне нравится
работать», – публично заявил член комиссии
Дмитрий Краснянский. 

Уже ряд лет петербургский избирком на засе-

даниях ЦИК ругают раз за разом с периодич-
ностью в квартал. Поток эмоций прекратился,
лишь когда началась кампания по организации го-
лосования «по поправкам» к Конституции. Тогда
Эллу Александровну, судя по всему, попросили
притормозить, чтобы все это тень на историче-
ский процесс не отбрасывало. Но сразу после
окончания летней и осенней кампаний ЦИК сно-
ва поставил на повестку вопрос про Петербург.

Но у Миненко и в этот раз своя непоколебимая
позиция. «Это были настоящие петербургские де-
мократические выборы», – повторил свою мантру
глава городского избиркома. Остался доволен и
Беглов: «Петербург подтвердил, что он является
культурной и открытой столицей. Не было скан-
далов. Были отдельные элементы, но они не по-
влияли на имидж нашего города». И это после то-
го, как тот же ЦИК уже в третий раз подряд при-
знал неудовлетворительной работу петербургско-

го горизбиркома и выразил Миненко недо-
верие «в связи с уклонением от воз-

обновления действий по проведению
дополнительных выборов депутатов за-
ксобрания», поставив горизбиркому
«неуд». Обвинив комиссию в неспособ-
ности вывести из муниципальных из-
биркомов сотрудников, допускавших
нарушения начиная с кампаний 2014 го-
да, и в повторении всех скандалов и ано-
малий в 2019 и 2020 годах.

И ту вот такая сногсшибательная для
Памфиловой новость. Миненко на-
граждают орденом Почета. Вероятно, у
главы избиркома Петербурга есть ка-
кие-то заслуги перед главой государст-
ва и мэром, о которых не то что широ-
кой публике, но даже непосредственной
начальнице орденоносца ничего не из-
вестно. Иначе как объяснить реплику
главы ЦИК, сказанную после того, как

ей доложили о событии: «Я не могу в это

поверить – этого не может быть! ЦИК подает хо-
датайство о награждении самых достойных! Ми-
ненко в их числе, естественно, не было. ЦИК Рос-
сии не ходатайствовала даже о благодарности
председателю горизбиркома Санкт-Петербурга.
Странно было бы ходатайствовать о награждении
человека, которому ЦИК России по совокупности
его деятельности в избирательной системе оказа-
ла недоверие!» Точка. Конец цитаты. 

Ранним утром 13 ноября, в пятницу, новостные
ленты информагентств России сообщили, что
председатель горизбиркома Петербурга Виктор
Миненко 12 ноября написал заявление на имя гу-
бернатора Александра Беглова с просьбой до-
срочно освободить его от обязанностей члена ко-
миссии. «Прошу вас освободить меня от обязан-
ностей члена Санкт-Петербургской избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса до ис-
течения срока моих полномочий», – говорится в
заявлении. Каким-то странным образом этот скан
заявления попал к журналистам и тоже опубли-
кован.

Анатолий ТАРАСОВ 

Похоже, отечественное здравоохра-
нение окончательно уперлось в тупик,
организованный эффективными менед-
жерами по оптимизации. Иначе сложно
объяснить, почему Министерство здра-
воохранения России рекомендовало ре-
гионам организовать лечение корона-
вирусных пациентов на дому с помо-
щью телемедицины. Именно об этом го-
ворится в приказе ведомства, опублико-
ванном на портале правовой информа-
ции.

В принципе не совсем понятно, поче-
му не посоветовать сразу обратиться к
магам, знахарям или шаманам. Резуль-
тат вряд ли будет иной.

Но пока Минздрав рекомендует ока-
зывать удаленную медицинскую по-
мощь не только людям с подтвержден-
ным COVID-19, но и россиянам с при-
знаками или подтвержденными вне-
больничными пневмониями, острыми
респираторными вирусными инфекция-
ми и гриппом. Для этого ведомство со-
ветует медицинским организациям под-
готовить специальные помещения и
оборудование, с помощью которых ме-
дики смогут проводить дистанционные
консилиумы и консультации с пациен-
тами. Также следует обеспечить не-
обходимыми средствами связи и обору-
дованием врачей при удаленном режи-
ме работы.

Кроме того, в документе говорится,
что регионам рекомендовано создать
амбулаторные центры диагностики и

лечения COVID-19. Ве-
домство предлагает
организовать их взаи-
модействие с медицин-
скими организациями,
которые оказывают
скорую и иную меди-
цинскую помощь в ам-
булаторных и стацио-
нарных условиях, и
оснастить центры
транспортом для до-
ставки пациентов и
медработников, а так-
же для перевозки био-
материалов и ле-
карств. При этом, в со-
ответствии с прика-
зом, студенты медву-
зов после третьего
курса могут брать те-
сты на COVID-19 у па-
циентов, которые ле-
чатся на дому.

Минздрав Ульянов-
ской области уже объ-
явил, что в регионе до
конца месяца будет
создан круглосуточный
центр телемедицины
для консультативной помощи пациен-
там с коронавирусом, состояние кото-
рых не требует стационарного лече-
ния. Такое решение приняли из-за
крайне высокой загруженности систе-
мы здравоохранения. Консультации

будут проводить студенты старших
курсов медицинских факультетов выс-
ших учебных заведений, ординаторы,
волонтеры-медики, специалисты
среднего звена и регистраторы. То
есть самые «крупные светила» регио-

нальной медицины. Несложно пред-
ставить, чем этот эксперимент закон-
чится. Хотя, вполне возможно, имен-
но трагический финал и есть задача
всей нынешней спецоперации вокруг
коронавируса.

Пора лечить коронавирус
с помощью телемагии

sss

Американцы так часто несли свободные выборы и
демократию в другие страны, что для себя почти не
осталось.
sss

На избирательном участке в Мичигане произошла
путаница с бюллетенями из Омска и Томска.
sss

Джо Байден призвал Дзюбу не отвлекать мировую
общественность от его победы.
sss

В целях экономии госсредств депутаты из «Единой
России» договорились урезать зарплату своим изби-
рателям.
sss

Правительство делает все возможное и невозмож-
ное, но народ живет.

Стойло
Совраски

Сатирический
выпуск

Анекдот да и только


