
Независимая народная газета

№ 126 [15096]  
вторник, 16 ноября 2021 года Голос народа | Отечественные записки | Улики | Форум | Конституция

Основана в июле 1956 года
http://www.sovross.ru
Цена договорная 16+

РФ. Народ нищает,  
штрафы растут

Минюст подготовил поправки в Кодекс об 
административных правонарушениях. В част-
ности, за отказ остановить машину во время 
преследования водителей могут начать штра-
фовать на 40 тыс. рублей. За повторное управ-
ление автомобилем с нечитаемым грязным 
номером придется выложить 5 тыс. рублей 
(сейчас 500 руб.), также за это предусмотрено 
лишение прав до трех месяцев. Среди других 
новелл: стоянка вне отведенных «карманов» на 
автомагистралях и дорогах для автомобилей – 
штраф 3 тыс. рублей; выезд на дороги обще-
го пользования на снегоходе, мотоблоке и по-
добной технике – штраф 1–2 тыс. рублей, пе-
ревозка детей без автокресла – штраф увели-
чивается с 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

РФ. Нечем платить по каждому 
второму «займу до зарплаты»

Доля просроченных займов «до зарпла-
ты» составила порядка 55–57%. Это именно 
те займы, за которые дерут до 350% годовых. 
Об этом сообщил директор департамента ми-
крофинансового рынка Банка России Илья Ко-
четков. «Если мы думаем, что завтра уберут 
все микрофинансовые организации с рынка и 
спрос исчезнет, это большая ошибка. Он про-
сто будет находиться в тени, что и происходит, 
когда время от времени ЦБ подкручивает гай-
ки – и участники рынка не успевают перестро-
иться», – рассказал он. Сегодня в РФ функцио-
нирует порядка 6 тысяч микрофинансовых ин-
ститутов, при этом совокупное число заемщи-
ков превышает 18 млн человек, а совокупный 
портфель приближается к 400 млрд рублей. 

Ленинградская область.  
Обычную водоколонку  
заменили платной

В Ленобласти жители поселка Ропша шоки-
рованы нововведением. Здесь обычную при-
дорожную колонку заменили платной. Налить 
воды теперь можно только после оплаты кар-
той. «Здесь просто все приходили и набира-
ли воду. Теперь это стоит денег, вы представ-
ляете?» – пишут возмущенные жители в соц-
сетях. Вода теперь стоит около 60 рублей за 
кубометр. В Ленобласти это первое подобное 
устройство. Другие колонки в поселке тоже 
планируют переоборудовать.

Свердловская область.  
Дети целого села  
не ходят в школу

Дети из села Малая Лая и станции Лая в 
Свердловской области не могут попасть в шко-
лу, потому что водителя школьного автобуса, 
который возил их в поселок Горноуральский, 
уволили из-за нежелания ставить прививку от 
коронавируса. Об этом с возмущением пишут 
родители, дети которых ходят в школу №24 по-
селка Горноуральский. «Я считаю, что лучшим 
решением было бы оставить прежнего непри-
витого водителя, пусть сидел бы там у себя за 
стеклом, кому мешает его непривитость. Он 
же ни с кем не контактирует», – написала в со-
цсетях местная жительница Татьяна Важени-
на. Сейчас дети занимаются дистанционно. Но 
родители недовольны таким качеством обра-
зования, они утверждают, что учителя просто 
скидывают детям домашнее задание. 

Омская область.  
Студенты-медики бастуют 

Студенты Омского государственного меди-
цинского университета не хотят проходить «до-
бровольно-принудительную» бесплатную прак-
тику в поликлиниках. По их подсчетам, практи-
ка вместе с учебой займут 10 часов в день. Сту-
денты возмущены тем, что по распоряжению 
губернатора Александра Буркова такая прак-
тика должна быть добровольной, а во всех нор-
мативно-правовых документах вуза она значит-
ся как факультативная. Студенты настаивали на 
том, что эта работа должна быть добровольной, 
и они не успеют как следует подготовиться к эк-
заменам и получить знания в полном объеме.

Санкт-Петербург.  
Трое госпитализированы  
с ножевыми ранениями 

Драка в поселке Ленсоветовский в Пуш-
кинском районе Санкт-Петербурга закончи-
лась поножовщиной. Полиция устанавливает 
обстоятельства инцидента, после которого в 
больнице оказались трое его участников. По 
данным ведомства, конфликт произошел меж-
ду тремя местными жителями от 30 до 37 лет. 
В результате все участники получили ножевые 
ранения различной степени тяжести и были го-
спитализированы.

Самарская область.  
АвтоВАЗ остановил конвейер 

Концерн «АвтоВАЗ» приостановил сборку 
автомобилей на всех трех производственных 
линиях завода в Тольятти, сообщает профсо-
юзная организация предприятия. Конвейер 
крупнейшего в РФ автопроизводителя встал 
на производственных линиях 1, 3 и 5, кото-
рые выпускают модели Lada Largus, Lada X-ray, 
Renault Sandero и Logan, Lada Niva Legend, 
Lada Kalina и Lada Granta. Причина в нехватке 
электронных компонентов от немецкого кон-
церна Bosch, которые поставляет российская 
дочка «Роберт Бош Самара». Импортозамеще-
ние провалилось и здесь.
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Николай БОНДАРЕНКО, депутат Саратовской думы:

ОБЩЕСТВО НЕ ПРОСТИТ
Власть приложила все усилия, чтобы народ не верил ни единому слову

Н.� БОНДАРЕНКО: 
Друзья, чтобы ни у ко-
го не возникало двус-
мысленного ощущения, 
впечатления по поводу 
моей позиции, заявляю, 
что выступаю катего-
рически против прину-
дительной вакцинации. 
Считаю, что это добро-
вольное дело каждо-
го. Те действия, те ша-
ги, на которые сегод-
ня решается россий-
ская власть, в частности 
власть Санкт-Петербур-
га, – это преступление, 
они нарушают закон, 
Конституцию и феде-
ральное законодатель-
ство, которое позволя-
ет гражданам отказать-
ся от прививок. 

Несмотря на то, что 
закон действует, для 
власти являются очень 
большой проблемой 
две категории граждан 
– пенсионеры и студен-
ты. Потому что если на работающих 
граждан, пользуясь тем же поста-
новлением правительства, можно воз-
действовать угрозами на работе, что 
их отстранят, их уволить не могут, но 
на время обязательной вакцинации, 
этих эпидемиологических периодов, 
их могут всеми правдами и неправда-
ми, тем не менее, отстранить от вы-
полнения работы без сохранения за-
работной платы. А пенсионеров от-
странить неоткуда, они неподкон-
трольны. А давить-то надо. Тем более 
они заинтересованы в студентах. 

Я не понимаю, на что рассчитыва-
ют в этом случае российские власти. 
Очевидно, что люди, которые сегод-
ня – в сентябре, в ноябре 2021 года 
– до сих пор не привились, а таких в 
нашей стране около 70%, – это люди, 
которые не сделали это не по случай-
ным обстоятельствам. В начале да, 
можно было говорить, что кто-то не 
сформировал до конца мнение, кто-
то не знает, кто-то не слышит, но по 
истечении двух лет, сколько власть 
ведет активную массированную кам-
панию, очевидно, что каждый сделал 
для себя вывод и власти не поверил. 

Иными словами, власть приложи-
ла все усилия, чтобы народ не верил 
ни единому слову, с настороженно-
стью, с подозрением относился к лю-
бым предложениям, которые она оз-

вучивает. Согласитесь, они сдела-
ли очень много, чтобы люди веру во 
власть потеряли. И сейчас, пользуясь 
объективной ситуацией, власть гово-
рит, что будет заставлять. Я, правда, 
форму не понимаю. То есть пенсионе-
ры не могут ходить в места общепита 
и пользоваться бытовыми услугами? 
Но доходы наших пенсионеров и так 
не позволяют этим пользоваться, на 
пенсию в 8 тысяч рублей, пусть даже 
15 тысяч, у пенсионеров нет возмож-
ности пользоваться общепитом. Они 
еды-то себе не могут позволить, пото-
му что оплата коммуналки составляет 
половину их ежемесячного дохода. А 
если взять еще дополнительно транс-
порт, какие-то минимальные расходы 
на лекарства, им на еду просто денег 
не остается. Они не могут себе оде-
жду позволить купить, ходят в том, 
что осталось в наследство от Совет-
ского Союза. Вот такая страшная си-
туация! Люди к помойкам в очередь 
выстраиваются, дерутся на площад-
ках около супермаркетов за просро-
ченную еду. Какие к чертовой матери 
общепиты вы запрещаете?! 

Очевидно, что тема принудитель-
ной вакцинации, для пенсионеров в 
первую очередь, и псевдоугрозы, ко-
торые им, в нарушение всех законов, 
адресуют, – это первые ласточки, по-
пытка прощупать ответную реакцию 

со стороны общества. За этим будут 
идти другие, более страшные про-
цессы закручивания гаек. Это, без-
условно, является очень-очень боль-
шой проблемой. Иными словами, по-
ка общество молчит, пока об нас вы-
тирают ноги, нарушают наши права и 
свободы, и в нарушение федераль-
ных законов Конституции, принужда-
ют против воли людей применять на 
себе какие-то вакцины, это очень 
опасно. По мнению некоторых граж-
дан, и меня в том числе, вакцины яв-
ляются не до конца проверенными и 
не до конца надежными. В условиях 
того, как засекречивают статистику о 

побочных эффектах, о 
людях, которые постра-
дали, очевидно же, что 
нет никакой информа-
ции – у меня лично при-
вивка дополнительного 
доверия не вызывает. 
То тут, то там, со всех 
сторон, думаю, каж-
дый слышал об огром-
ном количестве случа-
ев побочных эффектов. 
Власть об этом поче-
му-то не говорит. 

Очень опасно и то, 
что власть сегодня де-
лает со студенческим 
сообществом. Эти лю-
ди, благодаря многолет-
ней системной политике 
власти, являются аполи-
тичными и максимально 
отстраненными от по-
литических процессов 
внутри нашей страны. 
Им навязали ложные 
ценности – всевластие 
денег, различных псев-
докумиров, которые 
просто уводят их лож-

но сторону. Такими шагами власть не 
просто политизирует, она объединя-
ет студенческое сообщество. В исто-
рии мирового сообщества есть очень 
страшные примеры, во что вылива-
лось эта политизированность и объ-
единение. Посмотрите на историю 
других государств. 

Власть сегодня не просто близору-
ка, не просто недальновидна, у нее 
отмирает инстинкт самосохранения, 
самовыживания. Она идет на такие 
непродуманные решения, что дей-
ствия для нее будут иметь абсолют-
но тотальный характер. Иными сло-
вами, людей, которые согласились 
быть в рабском положении, которые 
отчуждают бесконечно свои права и 
машут рукой на свое будущее, она по 
щекам бьет, говоря: «Проснись, смо-
три, что мы с тобой делаем! Думал, 
тебя не коснется? До пенсии не дожи-
вешь? Коммуналка поднялась, и черт 
с ней? Цены выросли? На всё напле-
вать? А теперь мы будем заставлять 
тебя участвовать в этом! И будем те-
бе вкалывать вакцину!» Не понимаю, 
чем сегодня мотивирует свои дей-
ствия власть. 

Считаю, что у этого будут действи-
тельно серьезные последствия. Об-
щество, которое в очередной раз 
ущемлено в правах, это дело не про-
стит. 
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Обладатели отрывных календарей (а лю-
бители таких календарей в России не пере-
водятся), отрывая листок за 19 ноября с.г., 
прочтут слова: «День ракетных войск и ар-
тиллерии». Но как появился сей День? 

Об этом можно узнать из энциклопе-
дии «Сталинградская битва» (Волгоград, 
2010 г.): «19 ноября 1942 г. началась страте-
гическая наступательная операция под кодо-
вым названием «Уран» по окружению и раз-
грому фашистских агрессоров под Сталин-
градом». Операция началась беспрецедентной  
артподготовкой, а завершилась 2 февраля 
1943 г. Сталинградской победой, переломив-
шей ход всей Второй мировой войны». 

Тот, кто ныне по автотрассе М6 въезжа-
ет в Волгоград (творение Никиты Хруще-
ва от 1961 г.), преодолев степную речку Мо-
края Мечетка, очень скоро, поднимаясь по 
склону, оказывается возле дорожного зна-
ка с надписью ВОЛГОГРАД. Справа от зна-
ка, но уже за пределами трассы, как символ 
разъединенности нынешней России, можно 
видеть самодельный монумент неизвестно-
го автора в виде пробитой осколком снаря-
да зеленой каски с красной звездой и словом 
СТАЛИНГРАД (начертанным под каской на 
бетонном основании монумента) (см. фото). 
В новейшей истории России трудно сыскать 
натуру, которая бы более наглядно демон-

стрировала справедливость первого посту-
лата материалистической диалектики (един-
ство и борьба противоположностей). 

Дорожное соседство двух названий одно-
го и того же города демонстрирует и то, что 
у наших безымянных хранителей памяти не 
только сердца, но и мозги работают лучше, 
чем у официальных.

Всякий раз, въезжая в Волгоград, я оста-
навливаюсь на обочине дороги именно здесь, 
в виду пересечения автотрассы с железной 
дорогой, приходящей сюда из Москвы. Оста-
навливаюсь потому, что это и есть место мо-
его сталинградского детства. Слева от трассы  
ж/д станция Разгуляевка и поселок (или ста-
ница) Разгуляевка, прилепившаяся к оврагу, 
спускающемуся от станции к Мечетке. В на-
чале сентября 1942 г. немецко-фашистские 
оккупанты устроили в Разгуляевском овра-
ге пещерный концлагерь для местного насе-
ления и застрявших в Разгуляевке беженцев. 
Находясь в овраге вместе с матушкой и стар-
шим братом (а отец наш еще в августе ушел 
в сталинградское ополчение, откуда и не вер-
нулся), 19 ноября 1942 г., пятилетний, я и 
слушал незабываемую музыку артподготов-
ки Сталинградского контрнаступления. От 
артиллерийской канонады, визга летящих и 
взрывов врезавшихся в землю снарядов гуде-
ла и дрожала вся сталинградская степь. 

Откуда и родился потом Марш артиллери-
стов: Артиллеристы, Сталин дал приказ... 
Сталин, но никакой не Хрущев.

В той же Разгуляевке я наблюдал, как из-
бивают прикладами винтовок, травят ов-
чарками, расстреливают и вешают (на кры-
ше ж/д вагона) вовсе не военных советских 
людей. (Когда в 1990 г. я отослал в «Ниж-
не-Волжское книжное издательство» руко-
пись детской повести «На окраине Сталин-
града», некоторые строчки из рукописи мой 
редактор вычеркнул по причине излишнего 
натурализма, вредного для детской психи-
ки). И потому о концлагере больше ни слова, 
поберегу детскую психику. 

Ныне Разгуляевский овраг пуст и замусо-
рен, и в него мало кто спускается. Но если бы 
наступление советских войск поздней осе-
нью 1942 г. задержалось хоть на месяц, сол-
даты-освободители нашли бы в Разгуляев-
ском концлагере лишь окоченевшие трупы 
стариков, женщин и детей – зима 1942–43 гг. 
была в Сталинграде суровой.

Дети военного Сталинграда – последние 
свидетели переломного сражения Второй 
мировой. До Великой Отечественной их бы-
ло около 200 тысяч (половина тогдашнего 
населения города). Сколько их осталось по-
сле Сталинградской битвы, включившей в се-
бя, как известно, и тотальную бомбардиров-
ку города немецко-фашистской авиацией 23 
августа 1942 г., – до сих пор не подсчитал ни-
кто. Когда в Волгограде и в Москве (в начале 
90-х гг. прошлого века) возникли ассоциации 
(ставших взрослыми) детей военного Ста-
линграда, волгоградская ассоциация набра-
ла чуть более 200 человек, московская – ме-
нее 100. Обе названные ассоциации собрали 
и издали сборники воспоминаний своих чле-
нов, историческое значение коих не подле-
жит сомнению. 

Но среди членов московской ассоциации 
сталинградских «детей» были и те, кто оста-
вил о Сталинграде поэтические строки, что 
не каждому дано. Среди них незабвенная для 
меня Алла (Петровна) Гудкова (успевшая 
уже после Сталинграда поучаствовать в Ве-
ликой Отечественной в качестве фронтовой 
медсестры). Свое отношение к переименова-
нию Сталинграда в Волгоград она высказала 
в конце своей жизни в поэтическом сборни-
ке «Возвращается в прошлое память моя...» 
(Крипто-логос, Москва, 2000 г.). Вот что она 
написала:

Годы шли, новый город возник над рекой,
я в него приезжаю,  

а он мне чужой.
Я не вижу ни новых красивых домов,
ни ковром расстелившихся всюду цветов.
Нет! Я снова иду по горящей земле,
слышу раненых стоны на теплой золе,
слышу клятву-призыв: 

«Отстоим Сталинград!»,
слышу хриплые крики «Ни шагу назад!».
Ну когда же мне будет дано все забыть?
Я смогла бы тогда Волгоград полюбить.
Я иду по проспектам чужим наугад, 
победил здесь и умер тот – 

мой – Сталинград.

В своей военной юности Алла Петровна и 
подумать не могла о том, что, помимо воспо-
минаний и стихов, в этом мире существуют и 
политические разборки, не всегда понятные 
далеким от политики людям. Старожилы ны-
нешнего Волгограда помнят, что когда (по-
сле звонка из Москвы) вопрос о переимено-
вании города был поставлен на голосование 
на расширенном заседании городского Сове-
та депутатов трудящихся и Сталинградского 
обкома КПСС, за переименование высказа-
лись лишь 13 процентов участников заседа-
ния, в то время как 77 процентов были про-
тив (10 процентов воздержались). При этом 

противники переименования отмеча-
ли, что хотят сохранить имя города не 
ради Сталина, а в память о погибших 
защитниках Сталинграда (коих было 
около полумиллиона!). Что за город 
защищал этот полумиллион? Уж не 
Волгоград ли?

Ну, а коллектив редакции газе-
ты «Сталинградская правда» отверг 
идею переименования своего издания 
в «Волгоградскую правду» вполне еди-
нодушно. Когда же у редакции отобра-
ли привычный логотип, два дня кряду 
в знак протеста газета выходила под 
шапкой «Над Волгой широкой».

Однако «демократ» Хрущев имел 
личные счеты со Сталиным, кои при 
жизни Сталина он предпочитал не вы-
сказывать. После же смерти Сталина 
решил, что пришла его пора. И потому 
пренебрег в 1961 г. и сталинградскими 
депутатами, и членами обкома КПСС, 
и журналистами местных изданий. А 
Алексея Чуянова, руководившего в 

дни Сталинградской битвы Городским коми-
тетом обороны и пользовавшегося в городе 
немалым авторитетом, увел в Москву на ма-
лозаметную министерскую должность. 

Так началось выдавливание сталинградцев 
если не из их родного города, то уж во вся-
ком случае из властных структур Волгограда. 
Сталинградскую память начали «беречь» те, 
кто в воюющем Сталинграде никогда не был. 

Один коммунист и вроде бы защитник Ста-
линграда (Никита Хрущев) предал другого 
коммуниста и настоящего защитника (Иоси-
фа Сталина), а вместе со Сталиным и всех ге-
роев Сталинграда. 

На словах Хрущев сражался с культом 
личности Сталина. Но Сталина в живых уже 
не было. Так что на деле своим переимено-
ванием Хрущев нанес удар, прежде всего, по 
памяти поколения победителей в Великой 
Отечественной, коих в 1961 г. в живых оста-
валось еще много. 

Уже при генсеке Брежневе в своих мемуа-
рах Алексей Чуянов напишет, что 23 августа 
1942 г. (в тот самый день, когда немецко-фа-
шистская авиация уничтожала довоенный 
Сталинград вместе с его населением) Хру-
щев сбежал из погибающего города на левый 
берег Волги и уже оттуда по телефону пред-
лагал Чуянову последовать его примеру. Од-
нако Чуянов отказался. И это для Хрущева 
было второй причиной, по которой он почув-
ствовал себя «хозяином».

До сих пор (например, в телепередаче Вла-
димира Соловьева) многоуважаемые поли-
тологи азартно спорят о причинах исчезно-
вения Советского Союза. Но не кажется ли 
спорщикам, что при всем несовершенстве 
рода людского предательства и предателей 
не любит никто? Де-факто СССР прекратил 
свое существование именно в 1961 г. – сло-
мался на Сталинграде-Волгограде. Последу-
ющие же 30 лет (до 1991 г.) он продолжился 
лишь инерцией большого государственного 
образования. 

Однако чиновники (советские и постсовет-
ские, партийные и беспартийные), по своему 
разумению перестраивавшие Сталинград в 
Волгоград, явно недооценили ни советско-
го (российского) народа, ни всемирной сла-
вы Сталинграда. Тем, кто в этом сомневает-
ся, стоит побывать во французской столице. 
Хотя бы для того, чтобы прокатиться в па-
рижском метро до станции STALINGRAD, а 
заодно и прогуляться по парижской площа-
ди Place de la Bataille de Stalingrad. Подобный 
туризм освежает душу и просветляет мозги. 

За шесть десятков лет Волгоград так и не 
сумел заменить в людском сознании Сталин-
града. А участники Сталинградской битвы 
уходили из этой жизни, так и не признав Вол-
гоград «своим». Ну а новые, хоть и не всегда 
содержательные, статьи о Сталине и Сталин-
граде появляются ныне в интернете чуть ли 
не каждый день. Ни внешний мир, ни быв-
ший советский народ о Сталине и Сталингра-
де не забывают. Напротив, тот негатив, кото-
рый продолжают лить на Иосифа Джугашви-
ли так называемые либералы, лишь увели-
чивает интерес к этой вовсе не безупречной 
(все мы грешные), но, несомненно, неорди-
нарной личности. 

Диалектическое отрицание отрицания, та-
ким образом, состоялось. И никто со вторым 
отрицанием уже ничего не сможет поделать. 

И не пора ли без лишних страстей завер-
шить переименовательный процесс, обсудив 
вопрос «Сталинград или Волгоград?» на от-
крытой общероссийской дискуссии, а воз-
можно, и на референдуме?

Борис ОСАДИН, 
член общественной ассоциации  

«Дети военного Сталинграда  
в г. Москве», профессор

Чего нам ждать от нового закона? От детей военного Сталинграда

ДИАЛЕКТИКА 
ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ

ВЕДУЩИЙ:�Гром�среди�ясного�не-
ба� –� в� Санкт-Петербурге� управление�
Роспотребнадзора� выпустило� поста-
новление,�согласно�которому�для�ря-
да� категорий� граждан�вводится�обя-
зательная� вакцинация.� Этот� доку-
мент� опубликован� на� официальном�
сайте�ведомства.�Первый��компонент�
прививки�необходимо�получить�до�15�
декабря,�второй�–�до�15�января.�Тех-
нически�обязательная�вакцинация�на-
зывается� прививкой� по� эпидемиче-
ским�показаниям�и�под�нее�подпада-
ют�все�лица�старше�60�лет,�а�также�те,�
кто�страдает�хроническими�заболева-
ниями.�Кроме�того,�обяжут�ее�сделать�

студентов,�которые�проходят�практи-
ку�вне�стен�вуза.�Также�перечислены�
все�официальные�сотрудники�в�обла-
сти� транспорта,� строительства,� про-
мышленности,� включая� предприя-
тия�в�нейтральных�зонах�портов�и�аэ-
ропортов.�Кроме�того,�сообщается�в�
СМИ,�согласно�этому�постановлению,�
людям,�которые�не�пройдут�вакцина-
цию,�то�есть�в�первую�очередь�пенси-
онерам,� и� не� получат� заветный� QR-
код,�будет�ограничен�доступ�к�полу-
чению� бытовых� услуг� и� услуг� обще-
ственного� питания,� а� также� к� иным�
услугам,�которые�перечислены�в�дру-
гом�постановлении�Смольного.�
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В Екатеринбурге около 400
человек собрались у ТЦ «Ди-
рижабль» на пикет против си-
стемы QR-кодов, которые
позволяют привитым от коро-
навируса посещать обще-
ственные места. Участники
акции стояли с плакатами о
том, что они выступают «про-
тив сегрегации», и с плаката-
ми, отсылающими к нацист-
ским концлагерям. Акция бы-
ла согласована министерст-
вом общественной безопасно-
сти Свердловской области. 

У участников пикета было
однозначно негативное мне-
ние о QR-кодах, но разное
мнение о вакцинации. «Я ни-
чем никогда не прививаюсь.
[Чтобы бороться с пандеми-
ей] надо повышать иммуни-
тет. Например, у нас есть
пыльца сосны, есть БАДы,
надо гулять больше, четыре
часа минимум, зарядку де-
лать», – сказала пенсионерка,
пришедшая на акцию. 

Другая пенсионерка, Ири-
на, не против вакцинации.
«QR-коды разделяют народ,
провоцируют вражду, ли-
шают людей гражданских
прав, когда в открытую идет
сегрегация. Мы будто люди
второго сорта. Нет свободы,
моего права выбора. Я не про-
тив вакцины, я против кодов»,
– сказала она. 

На акции было несколько
плакатов, отсылающих к на-
цизму и концлагерям. Один
участник надел на себя жел-
тую звезду – лату, которую
евреи должны были носить на
подконтрольной властям Гер-
мании территории во время
холокоста. Две девушки дер-
жали плакат с фотографиями
заключенных из концлагерей,
на которых были номера. 

«Мы против кодов, считаем,
что наши права нарушены. В
Свердловской области пропи-
саны полномочия губернато-
ра: защита прав и интересов и
свобод граждан. Но, как мы
видим, наши права ограничи-
вают, мы без кодов не можем
пойти в ТЦ. Какие тогда пра-
ва и свободы человека соблю-

даются? Я против прививки,
потому что, как показывает
практика, прививочники и те,
кто их не ставит, болеют оди-
наково. Если бы государство
доказало эффективность этих
прививок, до них проводило
обследование, после наблюда-
лись бы люди, а то показатели
одинаковые, а результата
нет», – сказала одна из деву-
шек, державших этот плакат. 

Еще одна молодая участни-
ца пикета, Яна, сказала, что
она совсем не против приви-
вок, но категорически против
QR-кодов. Она считает, что
такая система не имеет отно-
шения к здоровью людей и
лучше бы власти поддержива-
ли работодателей, которые
переводят сотрудников на
удаленку. 

«Прививку я пока не стави-
ла. Я переболела легко, но
давно. Защищенной я себя не
считаю, поэтому стою в маске
и стараюсь соблюдать дистан-
цию. 

Пока я не уверена, что мне
это на пользу. Возможно, я ее
и поставлю. Дело в том, что
такое разделение людей по
наличию и отсутствию QR-ко-
да и ограничение в правах ни-
сколько не похоже на заботу о
нашем здоровье. Это из дру-
гой оперы. Это разделение
людей. Идет агрессия со сто-
роны тех, кто привился, они
считают непривитых врагами
народа. Бывает и наоборот. Я
считаю, что это недопусти-
мо», – сказала Яна. 

Во время акции организато-
ры – движение «РодНадзор» –

продолжало сбор подписей к
генпрокурору Игорю Красно-
ву против системы QR-кодов.
По словам представителей
движения, собрано уже более
300 подписей. 

На акцию пришли депутаты
от КПРФ – Роман Ступников
из гордумы и Александр Ива-
чев из заксобрания. Ранее
КПРФ предложила губерна-
тору Свердловской области
отложить введение QR-кодов
до начала декабря. Ивачев на
акции сказал, что в Россию
необходимо впускать ино-
странные вакцины. К концу
первого часа акции участники
начали водить хоровод вокруг
дедушки с гитарой.

г. Екатеринбург

с открытыми 
обращениями 
к президенту

Граждане 
десятков городов 
выходят НА ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
Сотни человек вышли на акцию

протеста против QR-кодов 

«Готовы идти в Конституционный суд»
В соцсетях сформировались

сообщества людей, которые
считают себя пострадавшими
от обязательной вакцинации от
COVID-19. Некоторые из них
считают, что их родственники
погибли после прививки. Про-
тивникам обязательной вакци-
нации готовы бесплатно помо-
гать юристы. 

В Екатеринбурге прошел пи-
кет против введения системы
QR-кодов. Его организовали
люди, не согласные с «дискри-
минацией, возникшей в резуль-
тате новых антиковидных мер».

Как рассказала юрист из Ека-
теринбурга Светлана Кололе-
ева, в Telegram существуют ча-
ты, где недовольные обязатель-

ной вакцинацией от коронави-
руса россияне делятся история-
ми о том, как их отстранили от
работы или, например, угро-
жают увольнением в случае, ес-
ли те не поставят прививку. В
тех же чатах состоят юристы со
всей страны, которые консуль-
тируют рядовых участников со-
обществ.

Светлана Кололеева, юрист:
– У нас есть пакет докумен-

тов, которые мы рассылаем
всем желающим и объясняем
им, как вести себя в таких слу-
чаях с работодателем. Это и
бланки документов об отказе
от вакцинации, где указано на
то, что она не принудительная,
и документы об отказе от раз-

глашения персональных данных,
чтобы работодатели не со-
общали их в надзорные органы.

Противники принудительных
прививок не согласны с властя-
ми в трех основных моментах:

– Происходит разделение
лиц на вакцинированных и
невакцинированных, с QR-
кодом и без него.

– Люди с антителами, кото-
рые переболели бессимптом-
но, не могут получить QR-код
без прививки и, таким обра-
зом, принимают двойную на-
грузку на организм.

– Людям, которые постави-
ли прививки за рубежом, не
дают QR-код.

Кроме того, по словам Светла-

ны, в сообществах в интернете
появляются сотни историй род-
ственников людей, которые
скончались после того, как сде-
лали прививку. «Это, конечно,
не означает, что они обязатель-
но погибли вследствие вакцина-
ции. Но команда юристов ищет
медэкспертов, которые могли бы
дать независимую оценку при-
чинам смерти. Мы понимаем,
что в силу политического харак-
тера антиковидных мер штатные
медики побоятся это делать.
Ищем тех, кто уже не работает в
системе Минздрава», – поясни-
ла юрист.

Также Кололеева сослалась
на мнение председателя Кон-
ституционного суда Валерия

Зорькина. В своем заявлении он
деликатно подчеркивал, что
вводимые властями меры для
борьбы с угрозами «должны
быть оправданы защитой кон-
ституционных ценностей», «со-
размерны степени опасности»
для них и не должны «вести к
нарушению конституционных
прав и свобод».

В своем стремлении отстоять
права противников принуди-
тельной вакцинации юристы
готовы дойти до Конституцион-
ного суда. Но для этого им
сначала надо получить отказ от
региональных судов в исках к
местным властям. В некоторых
субъектах такие заявления уже
поданы.

Делюсь с вами вестью о тяжелой утрате.
Вы, конечно, помните прекрасного чело-
века Анастасию Метельскую, автора ин-
формационного канала «Клава Белова».
Говорю «помните», потому что сегодня,
несколько часов назад, перестало биться
сердце борца за справедливость Анаста-
сии Александровны Метельской.

Вы знаете, Настя, когда мы с ней начали
еще с прошлого года бороться против не-
законных карантинных мер, была факти-
чески одной-единственной, кто открыто
яро выступил против всех незаконных
ограничений в нашем обществе. Это че-
ловек, который боролся до самого по-
следнего момента, оставаясь защитником
свободы, человеческих прав и добрых от-
ношений в обществе. На Настю возбудили
уголовное дело, но она отважно шла в ата-
ку, поражая всё зло беззакония не напо-
каз, но искренне веря в правое дело, кото-
рому служила.

Доктора, с которыми мы общались, ска-
зали, что Анастасии в больнице включали
запись голоса дочери, чтобы вернуть ее к
жизни, ибо она уже откровенно говорила,
что ничего не хочет. Официально она
умерла от двустороннего воспаления лег-
ких, но мне очень прискорбно сегодня
признать тот факт,
что ее могли и погу-
бить. Потому что На-
стя была тем бес-
страшным челове-
ком, который, не раз-
думывая, бросался на
помощь людям, нуж-
дающимся в ней, и
отважно разоблачая
ложь антинародной
системы. Мы знаем,
что в больнице ее на-
качали техническим
кислородом, по су-
ществу, просто доби-
ли – и всё… 

Клава Белова – это
первый боец в эфи-
ре, вставший против
произвола властей. У
нее несколько раз
сносили информа-
ционный канал, и
можно сказать, что
этого человека за-
мучили насмерть. Я
многим говорю, что
раненым в этой вой-
не жизни не остав-
ляют. Но и, конечно же, в плен брать нас
никто не собирается. Вы многие не пони-
маете, что идет война не на жизнь, а на
смерть, и уходят самые близкие нам люди,
которые борются с беззаконием, направ-
ленным против каждого из вас. И самое
страшное во всей этой истории то, что
только по нашей вине Анастасия Алек-
сандровна Метельская сгорела в эмоцио-
нальной войне, о которой мы с ней не-
однократно говорили, – почему молчат
люди?! Почему люди молчат против все-
го, что с ними вытворяют?..

Стыдно сегодня осознавать, что Ана-
стасия, первый в России человек, который
восстал против системы насилия и всего
этого ада, показывая достойный пример
остальным, осталась до конца не понятой
людьми. Мы не успели закончить то, что
вместе начинали, ведь Настя фактически
была руководителем нашего информа-
ционного агентства…

Анастасия в этом году потеряла отца, и
она была в таком подавленном состоянии,
что даже говорила о нежелании дальше
жить, потому что нас всех постепенно
убивают поодиночке. Настя просто сгоре-
ла от безнадежности из-за безответствен-
ности людей, на защиту которых она вста-
ла одна из первых и одна погибла в нерав-
ной борьбе. Но она шла до конца, искрен-
не веря, что народ пробудится. А люди,
как показывает практика, не хотят помо-
гать даже сами себе и порой просто опус-
каются руки.

И вот сегодня за нас погибла настоящая
народная героиня, мы не уберегли того
прекрасного человека, которого нам будет
не хватать…

Накануне Настю добивали уголовными
делами, и ей было запрещено общаться по
телефону даже при смерти. Ее изолирова-
ли от общества, запретили выходить в
эфир… 

Мне тяжело говорить, потому что сего-
дня я потерял настоящего друга и сорат-
ника, которому я мог искренне верить и
на которого всегда мог спокойно поло-
житься в трудную минуту. Чтобы подоб-
ное не повторилось, мы должны знать, что
это настоящая война, и стать сильными,
поняв, что в единстве наша сила. И знай-
те, когда лучшие перестают звучать в ва-
ших сердцах, то над вами берут верх худ-
шие и принудят вас к действиям, которые
ни к чему хорошему не приведут. 

Анастасия Александровна Метельская
навсегда останется в наших сердцах, душа
ее горела, именно горела и сгорела в этом
огне за нас. Потому-то, друзья, помните,
что уходят лучшие и уходят по нашей ви-
не. 

Самое страшное здесь – наше безразли-
чие, и как результат – непреходящая боль

невосполнимой утраты. Горяев, Ратников,
Филин, Тюрин, Метельская и многие дру-
гие герои нашего времени – это настоя-
щие воины света, которые открывали нам
глаза на правду. Они отдали свои светлые
жизни, чтобы мы сегодня продолжали бо-
роться. 

Мне пишут, что если бы каждый поднял
свое тело с дивана на борьбу за себя и свою
семью, вместо того, чтобы нацепить на-
мордник, то такие светлые люди были бы
живы, защищены нами. Согласен, потому
что большая часть людей, к сожалению,
приняли эти страшные правила «игры» и
обрекли многих просто опустить руки… 

Дочь Анастасии Метельской будет спа-
сена, мы всегда готовы помочь и принять
ее в свою семью на Украине, если ее захо-
тят забрать в приют. Несомненно, мы
должны готовиться к еще более суровым
временам… 

Наша сила в том, что мы едины, и мы
должны быть едины! Дело Анастасии Ме-
тельской мы должны и будем продолжать.
Она оставила нам много знаний и приме-
ры борьбы, смогла объединить Россию с
Украиной и дала понять, что, помимо всех
злодеев и агрессоров, есть мы – простые
люди, простой народ, который как нико-
гда сегодня должен объединиться. 

Дмитрий СТРЕМОУСОВ, 
директор информационного 

агентства «Таврия NEWS»

г. Солнечногорск

Настя сгорела за нас
Погибла народная героиня Анастасия Метельская

Онлайн-уроки по 20 минут 

Родители гимназии №108 Екатерин-
бурга возмутились короткими онлайн-
уроками в 5–11-х классах, переведенных
на дистант из-за пандемии коронавиру-
са. В начале второй учебной четверти
родителям сообщили, что «длительность
онлайн-уроков для обучающихся 5–7-х
классов будет составлять не более 20 ми-
нут, для обучающихся 8–9-х классов –
20–25 минут, для учеников 10–11-х клас-
сов – на первом часе занятий до 30 ми-
нут, на втором – 20 минут». Такое со-
общение, полученное в школьном чате,
опубликовал в соцсетях один из родите-
лей.

Оказалось, что причина такой корот-
кой продолжительности дистанционных
уроков – норма по версии Роспотреб-
надзора. «Муниципальные школы
Свердловской области на время обуче-
ния с применением дистанционных об-
разовательных технологий, при состав-
лении графика проведения онлайн-уро-
ков руководствуются действующими
СанПиНами и рекомендациями по ра-
боте с гаджетами для школьников Феде-
ральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополу-
чия человека», – объяснили журнали-
стам в департаменте образования горо-
да. То есть время урока рассчитывается
так, чтобы не превышать предел, допу-
стимый Роспотребнадзором, для работы
детей с гаджетами. Что можно усвоить и
понять за урок длительностью 20 минут,
ни родители, ни сами ученики сообра-
зить не в состоянии. Ко всему прочему
пока родители школяров на работе, де-

ти «прогуливают» интернет-уроки в мас-
совом порядке. После того, как родите-
ли устроили скандал, продолжитель-
ность уроков неожиданно увеличили до
стандартных 45 минут. Накануне регио-
нальный оперативный штаб по борьбе с
COVID-19 сообщил о продлении такого
режима на неделю, до 22 ноября, в связи
с рекомендацией Роспотребнадзора.

l l l 

Родители школьников Каменска-
Уральского (Свердловская обл.) вырази-
ли озабоченность тем, что их дети учат-
ся дистанционно, а также недовольство
такой формой обучения. По их мнению,
дистант не позволяет школьникам полу-
чать полноценные знания. 

«Обучение получается ущербным, не-
полноценным, что является нарушени-
ем Конституции, где гарантировано [по-
лучение] всеобщего среднего образова-
ния», – заявили родители. Горожане пи-
сали обращение на имя прокурора
Свердловской области с просьбой про-
верить законность таких действий, од-
нако получили лишь отписки.

Они вновь просят прокуратуру, город-
ские и областные власти проверить вве-
денный дистант. Обращения уже от-
правлены.

Напомним, в Свердловской области в
начальных классах с 8 ноября возобно-
вились занятия по обычному графику,
но учащиеся 5–11-х классов перешли на
дистант до 13 ноября. Позднее удаленку
продлили еще на неделю. Детские сады
также возобновили свою работу.

Оказалось, что это норма

Жители города Каменска-
Уральского Свердловской обла-
сти собрались на центральной
площади, чтобы обнародовать
официальное обращение к про-
курору Свердловской области. В
обращении они требуют отмены
системы QR-кодов. Жители счи-
тают, власти области нарушают
их конституционные права. 

«Ограничение на вход в уч-
реждения по признаку наличия
или отсутствия прививок, ПЦР-
тестов или иных справок нару-
шает наши конституционные
права и свободы. Это не являет-
ся заботой о здоровье жителей,
а вызывает социальную рознь и
злость у народа», – написано в
обращении.

Юристы объединяются для защиты протестующих

Екатеринбург

Каменск-Уральский
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Россия начала поставки Индии

первой партии систем ПВО С-400, со-
общил Интерфаксу глава Федераль-
ной службы по военно-техническому
сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий
Шугаев. По его словам, Индия полу-
чит первый дивизион до конца года.

q q q 
Сын бывшего лидера Ливии Муам-

мара Каддафи – Сейф аль-Ислам –
зарегистрировал свою кандидатуру
на выборах президента страны. Ли-
вийский избирком отметил, что этот
кандидат оформил необходимые до-
кументы в городе Сабах, на юге Ли-
вии. Муаммар Каддафи погиб в 2011
году: в ходе гражданской войны его
убили захватившие в плен мятежники.
Сейф аль-Ислам Каддафи в том же го-
ду был захвачен в плен, и отпустили
его лишь в 2017 году.

q q q 
Рейтинг одобрения президента

США Джо Байдена опустился до ре-
кордно низкого уровня в 41%, следует
из опроса, проведенного The Was-
hington Post и ABC News. Работу Джо
Байдена не одобряют 53% опрошен-
ных американцев. Ранее положитель-
но работу Джо Байдена оценивали
52% американцев. Меры президента
по борьбе с коронавирусом поддер-
жали 47% опрошенных, против мер
выступили 49%.

q q q 
Два американских разведыватель-

ных самолета в понедельник соверши-
ли длительные полеты вдоль границы
Белоруссии с Польшей. В полетах бы-
ли задействованы самолет разведки и
целеуказания армии США Bombardier
Challenger 650 ARTEMIS, взлетевший с
аэропорта имени Михаила Когэлнича-
ну под румынским портовым городом
Констанца, и стратегический разведы-
вательный самолет ВВС США RC-
135V, поднявшийся с авиабазы Мил-
денхолл в Великобритании. Самолеты
курсировали около белорусской гра-
ницы около пяти часов.

Коротко

Тюремный кризис
По меньшей мере 108 заклю-

ченных убиты и еще два десят-
ка получили ранения в ходе но-
вых ожесточенных столкнове-
ний в тюрьме Литораль в Эква-
доре, заявили власти в воскре-
сенье. В конце сентября в этой
переполненной тюрьме жерт-
вами резни, устроенной члена-
ми соперничающих банд, стали
119 человек.

Это был самый страшный в
новейшей истории страны ин-
цидент тюремного насилия.
Новые беспорядки начались в
пятницу вечером, и сейчас
правительство снова называет
причиной бойни соперниче-
ство между бандами торговцев
наркотиками за контроль над
тюрьмами.

Сообщается, что подразделе-
ния полиции, вошедшие в тю-
ремные здания в южном горо-
де Гуаякиль, обнаружили огне-
стрельное оружие, взрывчатку
и лезвия. Согласно другим со-
общениям, беспорядки пока не
удалось до конца подавить.

Десятки родственников со-
брались возле тюрьмы Лито-
раль в субботу днем, ожидая
новостей от близких, о кото-
рых ничего не слышали с пят-
ницы, сообщает «Рейтер». Со-
бравшиеся у тюрьмы женщины
с пятницы не знают, живы ли
их родственники, находящиеся
в тюрьме.

«То, что там происходит, до-
стойно осуждения. Люди уби-
вают друг друга – и самое пе-

чальное, что у них нет совести,
– цитирует агентство 58-лет-
нюю Кристину Монсеррат. –
Мой брат жив, мое сердце под-
сказывает мне это».

«Я ничего не знаю. Все, чего
мы просим, – это ответы», –
сказала Эстефания, отказав-
шись назвать свою фамилию.
Ее муж сидит в этой тюрьме за
ограбление. «Я не знаю, жив
он или мертв», – добавила она.

В сентябре президент стра-
ны Гильермо Лассо объявил

60-дневное чрезвычайное по-
ложение в пенитенциарной си-
стеме, что позволило привлечь
дополнительное государствен-
ное финансирование и задей-
ствовать военных для контро-
ля над тюрьмами.

В субботу президент Лассо
призвал конституционный суд
страны разрешить военным
входить в тюрьмы, а не только
обеспечивать внешнюю без-
опасность, пишет «Рейтер».
Суд в ответ выпустил заявле-

ние о том, что решение тюрем-
ного кризиса потребует не
только временных чрезвычай-
ных мер.

Правительство заявило, что
к вечеру воскресенья ситуация
в тюрьме была взята под конт-
роль, а сейчас проводятся
встречи с правозащитными
группами и представителями
ООН для урегулирования си-
туации.

Последние беспорядки были
вызваны вакуумом власти
после освобождения лидера
одной из банд, заявил ранее на
пресс-конференции губерна-
тор провинции Гуаяс Пабло
Аросемена.

«Контекст этой ситуации со-
стоит в том, что нет лидера
банды, под которым был этот
тюремный блок, потому что
несколько дней назад этот за-
ключенный был освобожден, –
рассказал губернатор. – Другие
блоки с другими группами хо-
тели контролировать их – про-
никнуть туда и устроить то-
тальную резню».

По его словам, в том месте,
где происходили кровопролит-
ные беспорядки, находятся
около 700 заключенных.

На видео в соцсетях, разме-
щенных заключенными, видно,
как они просят остановить на-
силие, а на заднем плане слыш-
ны выстрелы и взрывы, отме-
чает «Рейтер», подчеркивая,
что проверить достоверность
видео не удалось.

В коротком заявлении, опуб-
ликованном в Твиттере, прези-
дент Лассо выразил соболезно-
вания семьям, потерявшим
близких, и снова заявил о не-
обходимости новых мер «борь-
бы с мафией, наживающейся на
хаосе». Ранее президент Эква-
дора говорил, что правитель-
ство восстанавливает контроль
не только над тюрьмами, но и
над районами Эквадора, где за-
крепились наркоторговцы, об-
виняя при этом предыдущие
правительства в «пассивности».

В тюрьмах Эквадора содер-
жится около 39 тысяч заклю-
ченных. Сентябрьская бойня,
во время которой некоторые
заключенные были обезглавле-
ны, снова привлекла внимание
к растущему влиянию в Эква-
доре транснациональных пре-
ступных группировок. Тогда
заключенные из одного крыла
тюрьмы смогли прорваться в
другой блок и атаковать чле-
нов конкурирующей банды.

Еще одна волна беспорядков
была в декабре прошлого года,
после убийства лидера одной
из банд, произошедшего спу-
стя несколько месяцев после
его освобождения. Его смерть,
как заявляли власти, побудила
менее известные банды бо-
роться за влияние в тюрьмах.
Кроме того, соперничество
между бандами связывают с
конкуренцией за союзы нарко-
бизнеса с международными
картелями.

Валентин КАТАСОНОВ, профессор

ПИТОМНИК «ПАНДЕМИСТОВ»
Уже пять лет функциониру-

ет сайт Swiss Policy Research
(SPR). По моему мнению, это
один из лучших информа-
ционных ресурсов в мире по
тематике «пандемии» и свя-
занных с нею вопросов (меди-
цинских, экономических, по-
литических, культурных, эти-
ческих).

6 октября 2021 года на этом
сайте появился интересный
обзор под названием «ВЭФ и
пандемия». В нем раскрывает-
ся роль Всемирного экономи-
ческого форума (ВЭФ) в под-
готовке «пандемии» и в ис-
пользовании борьбы с ней как
средства «великой перезагруз-
ки» (термин президента ВЭФ
Клауса Шваба). В обзоре вы-
делены следующие пункты.

Во-первых, проведение в
Нью-Йорке совместно с Фон-
дом Билла Гейтса 18 октября
2019 года учебного мероприя-
тия Event 201 (Событие 201).
Эта игра моделировала собы-
тия по обнаружению корона-
вируса, нагнетанию психоза,
объявлению «пандемии», вве-
дению всемирного локдауна.

Во-вторых, ВЭФ еще до
«пандемии» осуществлял со-
трудничество с Фондом Билла
Гейтса и Фондом Рокфеллера
по теме цифровой идентифи-
кации людей в целях контро-
ля над ними. Главным оправ-
данием цифровой идентифи-
кации стало «здоровье» лю-
дей. Наиболее эффективным
способом всеобщей иденти-
фикации была определена
вакцинация.

В-третьих, особую роль сыг-
рала книга Клауса Шваба CO-
VID-19: The Great Reset
(2020). В ней говорится о том,
что «пандемия» должна по-
служить основанием для пере-
стройки всех сторон жизни
человека и общества в на-
правлении перехода к так на-
зываемому инклюзивному ка-
питализму.

Об этих направлениях дея-

тельности ВЭФ написано
много, в частности, я писал об
этом в книге «Читая Шваба.
Инклюзивный капитализм и
Великая перезагрузка. Откры-
тый заговор против человече-
ства» (М.: Книжный мир,
2021).

Однако есть еще одно на-
правление деятельности ВЭФ,
имеющее отношение к про-
блеме «пандемии» и освещен-
ное достаточно слабо. Речь
идет о том, что ВЭФ давно за-
нимается поиском, отбором,
подготовкой и продвижением
по всему миру кадров, кото-
рые становятся проводниками
политики глобальной элиты. В
1993 году ВЭФ начал про-
грамму под названием Global
Leaders of Tomorrow. В 2004
году она была преобразована
в программу Young Global
Leaders. Часто для краткости
программу называют Global
Leaders. ВЭФ не особенно
афиширует содержательную
сторону этой деятельности.
Во многих странах у ВЭФ есть
«свои люди», которые неглас-
но ведут поиск и отбор канди-
датов на местах.

Программа готовит лидеров
в области политики и госу-
дарственного управления, ко-
торые через некоторое время
становятся министрами,
премьер-министрами, прези-
дентами государств. ВЭФ ра-
ботает также трамплином для
определенной категории мо-
лодых людей в таких сферах,
как СМИ, бизнес, культура. За
28 лет действия программы
ВЭФ создал критическую мас-
су «своих людей» в большин-
стве стран мира. Удивитель-
ным образом большинство
стран одинаково реагирует на
те команды, приходящие
«сверху» от ООН и ее специа-
лизированных органов, Все-
мирного банка, МВФ, ВТО,
ОЭСР и др.

Когда в марте 2020 года Все-
мирная организация здраво-

охранения (ВОЗ) объявила о
«пандемии», лидеры боль-
шинства стран, как и их ми-
нистры здравоохранения и
другие чиновники, восприня-
ли это как должное. Хотя на
взгляд профессиональных ме-
диков тогда не было основа-
ний говорить даже об эпиде-
мии. Когда со стороны ВОЗ и
других международных орга-
низаций последовали «реко-
мендации» по введению ка-
рантинов и локдаунов, боль-
шинство стран восприняли
это как команду, обязатель-
ную к исполнению. И испол-
нили ее, обвалив свои эконо-
мики, породив среди людей
атмосферу страха. Когда от
ВОЗ поступила «рекоменда-
ция» провести всеобщую вак-
цинацию, опять же подавляю-
щая часть стран, подобно сла-
женному хору, приняли реше-
ние о вакцинациях, хотя вак-
цин как таковых в мире не бы-
ло, а были лишь эксперимен-
тальные препараты.

Бывший вице-президент
компании «Пфайзер» доктор
Майкл Йедон, выступающий с
резкой критикой действий
правительств по вопросам
«пандемии», отмечает удиви-
тельную слаженность этих
действий: «Десятки и десятки
правительств говорят одну и
ту же ложь и делают одни и те
же неэффективные вещи, ко-
торые явно уносят жизни лю-
дей». Нарушаются конститу-
ции и другие законы, вводят-
ся «санитарные паспорта»,
проводится принудительная
вакцинация. Игнорируются
многие основополагающие
положения медицинской нау-
ки. И исполняют эти команды
те самые «креативные моло-
дые лидеры», которые про-
шли через фильтры программ
ВЭФ.

В обзоре SPR делается вы-
вод: «Во время пандемии ко-
ронавируса несколько вы-
пускников программ ВЭФ

Global Leaders и Global Sha-
pers (молодежная программа
Global Leaders) сыграли за-
метную роль, продвигая стра-
тегии нулевого ковида (zero-
covid strategies), блокировки
(lockdowns), обязательное но-
шение масок и «паспорта вак-
цинирования». Возможно, это
была в значительной степени
неудачная попытка защитить
общественное здравоохране-
ние и экономику или, возмож-
но, это была попытка продви-
нуть глобальную повестку
дня… или, возможно, и то и
другое».

За многие годы через про-
граммы ВЭФ прошли тысячи
«перспективных лидеров» из
десятков стран. Эксперты
Swiss Policy Research выдели-
ли группу тех, кто, по их мне-
нию, выступает наиболее рья-
ными проводниками полити-
ки глобальной элиты в про-
екте «пандемия COVID-19».
Вот этот список:

Джеффри Зайентс – коорди-
натор Белого дома по реагиро-
ванию США на пандемию (с
2021 года);

Стефан Бансель – главный
исполнительный директор
фармацевтической корпора-
ции Moderna;

Джереми Говард – основа-
тель влиятельной лоббистской
группы Masks for «All (Маски
всем);

Лиана Вэн – аналитик CNN
по «нулевому ковиду» (zero-co-
vid);

Эрик Фейгл-Динг – твиттер-
активист, идеолог «нулевого
ковида»;

Гэвин Ньюсом – губернатор
Калифорнии;

Дэви Сридхар – британский
профессор, идеолог «нулевого
ковида»;

Джасинда Ардерн – премь-
ер-министр Новой Зеландии;

Эмманюэль Макрон – прези-
дент Франции;

Себастьян Курц – канцлер
Австрии;

Ангела Меркель – канцлер
Германии;

Йенс Шпан – министр здра-
воохранения Германии;

Тони Блэр – бывший премь-
ер-министр Великобритании,
лоббист введения «глобально-
го паспорта вакцинации».

В этом списке есть фигуры,
которые уже давно прошли
вербовку в ВЭФ. Например,
Ангела Меркель была зачисле-
на в группу «молодых лидеров»
в первый год программы в 1993
году. Джеффри Зайентс – в
2003 году, Гэвин Ньюсом – в
2005 году. Эмманюэль Макрон
попал в группу в 2017 году, за
год до того, как стал президен-
том Франции.

Обзор SPR содержит более
пространные списки лидеров,
прошедших через программу
ВЭФ. Списки по США, Вели-
кобритании, Канаде, Новой Зе-
ландии, Германии, Европей-
скому союзу, Швейцарии…

Беглое знакомство со списка-
ми позволяет заключить, что
число агентов глобальной эли-
ты, осуществляющих опера-
цию «пандемия COVID-19»,
гораздо больше. Например, в
списке по США фигурирует
Билл Гейтс, который прошел
фильтры ВЭФ в 1993 году. В
списке по США видим имена
руководителей ведущих ИТ-
корпораций Силиконовой до-
лины. Например, там фигури-
руют имена основателей
«Гугл» Сергея Брина и Ларри
Пейджа, прошедших програм-
му ВЭФ соответственно в 2002
и 2005 годах.

Заключается обзор SPR сле-
дующими словами: «Всемир-
ный экономический форум в
Давосе действительно прини-
мал участие в стратегическом
управлении пандемией коро-
навируса, уделяя особое вни-
мание использованию панде-
мии в качестве катализатора
цифровой трансформации и
глобального внедрения систем
цифровой идентификации».

Эквадор

Жертвами бойни в тюрьме стали более 100 заключенных

Захватившее власть в Афга-
нистане радикальное исламист-
ское движение «Талибан» (в
России признано террористиче-
ским и запрещено) провело во-
енный парад в Кабуле. Талибы
прошли маршем по столице
страны, продемонстрировав во-
енную технику, которая была
захвачена после отвода частей
США или досталась им от пре-
дыдущего правительства.

В числе прочего над Кабулом
пролетели вертолеты Ми-8/17
российского производства.

Представитель новой афган-
ской власти сказал, что парад
был приурочен к «выпуску»
только что подготовленных 250
новых бойцов.

Однако обозреватель агент-
ства «Рейтер» Гибран Пишимам
считает, что настоящая задача
этого показа – дать понять все-
му миру, что «Талибан» больше
не является повстанческой си-
лой, а трансформировался в ре-
гулярную армию.

Хотя талибы пытаются про-
демонстрировать мощь своего
режима, международные гума-
нитарные агентства сообщают,
что общая экономическая си-
туация в стране приближается к
катастрофической. Миллионам
афганцев этой зимой грозит го-
лод. Большая часть показанной
техники и вооружений раньше
принадлежала армии Афгани-
стана при прежнем правитель-
стве, рухнувшем в августе после
вывода американских войск.

Несколько десятков броне-
транспортеров М1117, сделан-
ных в США, медленно проехали
по главной магистрали Кабула,
над ними летели российские вер-
толеты Ми-8/17. При этом участ-
ники парада держали в руках
также произведенные в Америке
штурмовые винтовки М4.

Официальные представители
«Талибана» заявили, что воен-
ные специалисты прежней ар-
мии, такие, как пилоты и меха-
ники, будут постепенно интег-
рированы в новые вооружен-
ные силы.

Однако ранее российские
специалисты выражали сомне-
ния, что талибы смогут поддер-
живать в боеспособном состоя-
нии авиацию прежней афган-
ской армии, поскольку она нуж-
дается не только в пилотах, но и
в квалифицированном техниче-
ском обслуживании и запча-
стях. Глава «Рособоронэкспор-
та» Александр Михеев говорил
агентству «Интерфакс», что на
момент падения предыдущего
правительства в Афганистане
оставалось более 100 вертоле-
тов Ми-17».

Согласно отчету Особого ин-
спектората по реконструкции
Афганистана, надзорного орга-
на американского правитель-
ства, с 2002 года конгресс США
выделил почти 144,4 млрд дол-
ларов США на реконструкцию
Афганистана. Из них 88,3 млрд
долларов США были выделены
исключительно на обучение, во-
оружение и поддержание во-
оруженных сил и сил безопас-
ности Афганистана.

Некоторая часть полученных
вооружений оказалась в сосед-
них с Афганистаном странах,
куда бежали представители
прежней армии. Однако «Тали-
бан» унаследовал все остальное.

Военные парады талибы про-
водят уже не впервые. 8 ноября
движение также показало тех-
нику и военнослужащих в Кан-
дагаре.

Если не знать, что эти воен-
ные принадлежат к «Талибану»,
по оружию и экипировке их
можно было принять за амери-
канские подразделения.

Новые власти Афганистана
показали захваченную 
американскую технику

Военный парад
талибов

О пользе трех ложек
оливкового масла

Турецкий диетолог Джанель
Онур Саяр заявила, что потреб-
ление 30,5 грамма оливкового
масла в день (эквивалентно трем
чайным ложкам) защищает жен-
щин от рака груди.

В ее статье, опубликованной на
сайте университетского госпита-
ля Медиполь, говорится, что
оливковое масло является важ-
ной составляющей средиземно-
морской диеты, способствующей
снижению риска рака, хрониче-
ских заболеваний, сердечно-сосу-
дистых заболеваний и стресса.
Она также отметила, что средне-
статистический житель Среди-
земноморья потребляет до 15 ки-
лограммов оливкового масла в
год.

Оливковое масло богато вита-
мином Е и антиоксидантами, ко-
торые защищают кожу, замед-
ляют старение и сохраняют здо-
ровье волос. Оно также полезно
при запорах, стимулирует пище-
варение и очищает кишечник.

Саяр предупреждает, что чрез-
мерное потребление оливкового
масла приводит к негативным по-
следствиям. Если вы едите на
2000 калорий в день, то на олив-
ковое масло достаточно выде-
лить 200–300 калорий (эквива-
лентно двум столовым ложкам).

Согласно исследованию 2015
года, опубликованному в JAMA
Internal Medicine, потребление
оливкового масла связано со сни-
жением риска развития рака мо-
лочной железы.

Исследование, опубликован-
ное в Harvard Health, показало,
что у пожилых испанок, которые
придерживаются традиционной
средиземноморской диеты с до-
бавлением оливкового масла пер-
вого отжима, снижается риск ра-
ка груди.

Исследователи изучили три
разные группы женщин: в пер-
вую вошли те, кто придерживал-
ся средиземноморской диеты с
добавлением оливкового масла,
во вторую вошли те, кто придер-
живался той же диеты, но с до-
бавлением орехов, а в третью –
женщины, снизившие потребле-
ние жиров. Всего в исследовании
приняли участие 4300 женщин в
возрасте от 60 до 80 лет.

За период исследования, кото-
рое длилось пять лет, было диаг-
ностировано 35 случаев рака мо-
лочной железы. Было отмечено,
что женщины, соблюдающие сре-
диземноморскую диету с добав-
лением оливкового масла, на 62%
меньше заболевали раком, чем
те, кто просто сократил потреб-
ление жиров.

Однако следует понимать, что,
хотя оливковое масло, по-види-
мому, способствует снижению

риска рака молочной железы,
оно не является панацеей, так
как существует множество фак-
торов, влияющих на развитие
этого заболевания.

Согласно метаанализу, регу-
лярное потребление оливкового
масла снижает риск развития ра-
ка молочной железы, возможно,
из-за высокого содержания мо-
ноненасыщенных жирных кислот
и полифенолов.

Было проведено десять иссле-
дований, результаты которых бы-
ли опубликованы в научном жур-
нале The British Journal of Nutri-
tion.

Во всех выводах говорится о
возможной связи между потреб-
лением оливкового масла и раком
груди, но, учитывая низкий уро-
вень доказательной базы, не-
обходимо провести дополнитель-
ные исследования с более точной
оценкой.

По словам Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ),
примерно в половине случаев
рак молочной железы поражает
женщин, у которых нет какого-
либо поддающегося определе-
нию фактора риска развития ра-
ка молочной железы, за исклю-
чением половой принадлежно-
сти (женщины) и возраста (стар-
ше 40 лет). Некоторые факторы
увеличивают риск развития ра-
ка молочной железы, например,
к таким факторам относится
увеличение возраста, ожирение,
вредное употребление алкоголя,
семейная история рака молоч-
ной железы, отмечавшееся в
прошлом воздействие радиации,
репродуктивная история (на-
пример, возраст начала мен-
струаций и возраст первой бере-
менности), употребление табака
и гормональная терапия в пе-
риод постменопаузы.

Поведенческие модели и соот-
ветствующие меры, снижающие
риск развития рака молочной же-
лезы, включают: продолжитель-
ное грудное вскармливание; ре-
гулярная физическая активность;
контроль веса; отказ от курения
и употребления алкоголя; отказ
от длительного приема гормо-
нальных препаратов; предотвра-
щение чрезмерного воздействия
радиации.

К сожалению, даже если бы
все потенциально поддающиеся
изменению факторы риска мож-
но было контролировать, это
уменьшило бы риск развития ра-
ка молочной железы не более чем
на 30%.

Усама Абу ар-РУБ

Al Jazeera (Катар)

Самая красивая 
женщина мира 
из Петербурга 

Жительница Петербурга полу-
чила корону на конкурсе Mrs.
Top of the World 2021. Ксению
Давыдову признали наикраси-
вейшей среди замужних дам. По-
бедительница – многодетная
мать, у нее трое детей. По специ-
альности россиянка – пиар-спе-
циалист. Возможно, жюри пле-
нил образ Давыдовой в нацио-
нальном костюме: женщина
предстала в костюме боярыни.
«Это отсыл к нашей многогран-
ной культуре и истории. Эстети-
ка классического русского ко-
стюма неоспорима и всегда вне
времени торжественна», – объ-
яснила участница.

Хакеры взломали 
почту ФБР

Хакеры взломали внешнюю
систему электронной почты Фе-
дерального бюро расследований
США и отправили с адреса ФБР
десятки тысяч фейковых сообще-
ний с предупреждением о воз-
можной кибератаке. Об этом за-
явили специалисты по компью-
терной безопасности и предста-
вители самого ФБР. Об инциден-
те написало агентство «Блум-
берг». По данным Spamhaus Pro-
ject, хакеры получили доступ к
системе электронной почты ФБР
и разослали спам по меньшей ме-
ре на 100 тысяч аккаунтов, начав
в ночь на субботу в Нью-Йорке.

Нашли на ферме 
средневековую 
золотую Библию

Британская медсестра обнару-
жила недалеко от английского го-
рода Йорк небольшую золотую
Библию, которая принадлежала
средневековой знати. Баффи
Бейли из Ланкастера с мужем Иэ-
ном отправилась на поиски арте-
фактов с металлоискателем в
частные сельскохозяйственные
угодья. 48-летняя медработница
едва откопала слой 13 см земли,
как наткнулась на уникальный
золотой объект. Сначала Бейли
подумала, что перед ней безде-
лушка из сувенирного магазина.
Но оказалось, что это миниатюр-
ная золотая Библия, возраст ко-
торой оценивается в 600 лет. Сей-
час антиквары оценивают изде-
лие не менее чем в 100 тыс. фун-
тов (9,66 млн рублей), но оно мо-
жет уйти с молотка и за большую
сумму.

Нашествие скорпионов 
в Египте

В Египте три человека погибли
и сотни пострадали от укусов
скорпионов, которые располз-
лись по улицам и домам после
проливных дождей с градом. На-
шествию подвергся расположен-
ный на Ниле город Асуан на юге
страны. По словам представите-
ля министерства здравоохране-
ния, наводнившие город скор-
пионы ужалили около 450 чело-
век. Жителей призывают не вы-

ходить из домов и избегать мест с
большим количеством деревьев.

В Темзу вернулись акулы 
Лондонское зоологическое об-

щество сообщает, что в реку Тем-
зу вернулись морские коньки и
акулы. Учитывая, что жители
британской столицы последнее
время также нередко замечают в
Темзе угрей и тюленей, биологи
осторожно говорят о возрожде-
нии ее биотопа. Согласно отчету
зоологического общества, каче-
ство воды в Темзе улучшилось с
повышением концентрации рас-
творенного кислорода.

Король Таиланда 
в сопровождении 
30 пуделей

Король Таиланда Маха Вачи-
ралонгкорн Рама Х прибыл в
Германию в сопровождении сви-
ты из более чем 250 человек и 30
пуделей. 69-летний монарх при-
был в Мюнхен на частном само-
лете. Король остановился в отеле
аэропорта на 11 дней и снял весь
четвертый этаж здания. Визит в
Германию стал первой офици-
альной поездкой короля за гра-
ницу после гражданских проте-
стов и критики закона об оскорб-
лении короля. По таиландским
законам клевета, оскорбления
или угрозы в адрес монарха и его
ближайших родственников нака-
зывается лишением свободы на
срок до 15 лет. 

Нашел свой мотоцикл 
в другой стране

Житель английского города
Оксфорд, графство Оксфордшир,
столкнулся с бездействием поли-
ции и самостоятельно разыскал в
другой стране угнанный у него
мотоцикл. 67-летний Келсон
Чорли был вне себя от ярости, ко-
гда из гаража украли его мото-
цикл AJP PR7. Байкер установил,
что похитители вывезли мото-
цикл из страны и он оказался в
2,7 тысячи километров от Окс-
форда, в маленьком румынском
городе к северу от Бухареста.
Англичанин обнаружил, что мо-
тоцикл выставили на продажу в
соцсетях. Он добрался до Румы-
нии и благодаря местной поли-
ции смог забрать его. 

О полезной овсянке
Диетолог из США Триста Бест

раскрыла полезные свойства ов-
сянки и рассказала, как она по-
могает при похудении. Бест заме-
тила, что пищу, содержащую уг-
леводы, часто называют одно-
значно вредной и записывают в
главные враги худеющих. Однако
диетолог считает, что овсяная ка-
ша и хлопья не только содержат
много полезных веществ, но и
способны помочь сбросить вес.
«Овсянка – углеводный продукт,
который полон клетчатки, вита-
минов группы B, магния и цинка.
Кроме того, в овсянке содержит-
ся даже немного белка при низ-
ком количестве жиров. Все это
делает ее очень полезной для
здоровья», – объясняет Бест.
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В ДЕНЬ юбилея Федора 
Достоевского президент 
Владимир Путин посетил 

обновленный Музей-квартиру 
писателя, который был открыт 
еще в 1928 году (это к вопросу 
о том, как «запрещали» Досто-
евского в СССР!). Экскурсию 
почему-то вела сама министр 
культуры Ольга Любимова. 
Она, что, заведует этим музеем 
или главный специалист по До-
стоевскому? Нет, конечно, про-
сто у нее есть особое вдохнове-
ние, про которое она так писа-
ла в своем блоге: «Я вот вру ча-
сто, поэтому у меня есть два 
варианта вранья. 1. Вру офици-
ально, потому что на… рать 
на тех, кому вру. Типа вы знае-
те, что я вру, и я это знаю. Но 
мы держим лицо и продолжа-
ем нести вот все это. Ну как 
на встречах Медведева с мини-
страми, ну типа так… 2. Вру 
упоически и начинаю верить в 
то, как правильно я сейчас все 
изложила…» Медведев-то уже 
встречи с министрами не про-
водит, но нутро взрослому че-
ловеку на высокой должности 
– не переделать. 

Правда, представители ново-
го поколения деятелей на ниве 
культуры уже ничего не скры-
вают и даже до вранья электо-
рату не опускаются. Например, 
министр культуры правитель-
ства Нижегородской области 
Олег Берковиич (на снимке) 
прямо выложил фривольное 
фото с экзотического пляжа и 
подписал его так: «Пить мохи-
то. Хлестать женщин. В пере-
рывах работать». Напомню, 
что президент РФ Владимир 
Путин поддержал идею про-
вести в России Год народного 
искусства и нематериального 
культурного наследия народов. 
Не знаю, как глубоко Беркович 
проникся народной культурой 
самобытной Нижегородчины 
и насколько погрузится в рабо-
ту «в перерывах», но кое-какие 
пристрастия его обозначены… 
на теле. 

Заместитель губернатора 
Нижегородской области опу-
бликовал фото, на котором от-
четливо видно при вакцина-
ции часть набитых на его руках 
татуировок. Самая крупная та-
туировка – это написанное на 
иврите имя его дочери – Лея. 
С другой стороны руки Берко-
вича выбито и имя сына – Да-
вид (эту татуировку на опубли-
кованном фото не видно). Что 
касается других татуировок, 
то Soyez realistes – demandez 
l’impossible переводится как 
«Будьте реалистами – требуй-
те невозможного». Это лозунг 
так называемого «Красного 
мая» – протестно-
го движения 1968 
года в Париже, ког-
да студенческие 
протесты перерос-
ли в 10-миллион-
ную всеобщую за-
бастовку, которая 
в конечном счете 
привела к отставке 
неугодного США 
правительства Шар-
ля де Голля с после-
дующими серьез-
ными изменени-
ями в положении 
Франции, кото-
рая с тех пор боль-
ше не рыпалась в 
сторону независи-
мости. К сожале-
нию, даже спецы 
не могут разъяс-
нить значения на-
битых на руке ми-
нистра культуры 
других изображе-
ний. Но и без пол-
ной расшифровки 
в Сети вспыхнуло 
бурное обсужде-
ние. «За какие за-
слуги, интересно, 

таких татуированных берут в 
министры? Ни стыда, ни сове-
сти», – написала одна из поль-
зовательниц. 

«Вы точно министр культу-
ры?» – поинтересовался дру-
гой комментатор. «Вот это 
да! <…> Хотя бы не афиши-
ровал! Куда смотрит губерна-
тор?» – добавила подписчица 
Берковича. Есть и те, кому по-
нравились татуировки мини-
стра. Теперь таких в интернете 
полно. Сам раскритикованный 
россиянами объяснил смысл 
тату в беседе с «Газетой.ру». По 
словам чиновника, татуиров-
ки отображают важнейшие со-

бытия в его жизни: с рождени-
ем детей и «преодолением не-
возможного». Он уточнил, что 
первая из них была сделана в 
2014 году, а последняя – в сен-
тябре. «Я считаю себя совре-
менным человеком и без сте-
реотипов принимаю эту часть 
культуры», – сказал Беркович, 
отметив, что был удивлен ре-
акцией пользователей на тату: 
«Во-первых, это очень распро-
странено, и никого уже этим не 
удивишь. Я так думал до вче-
рашнего дня. Во-вторых, это 
никак не связано с професси-
ональными качествами чело-
века, какую бы должность он 

ни занимал», – сказал министр. 
Негативную реакцию он свя-
зал с «народной забавой за-
стыдить кого бы то ни было… 
Стыд – это сильнейший способ 
социального давления и мани-
пуляции, очень въедливое чув-
ство, создающее ощущение, 
что все твое существо – это не-
что неправильное», – странно 
пояснил нижегородский ми-
нистр. Не знаю, каково его об-
разование, но хочу напомнить, 
что стыд – это не способ дав-
ления, по Берковичу, а личная 
способность человека взвеши-
вать свои поступки и помыс-
лы в соответствии с совестью, 
с традициями. На Руси говори-
ли: «В ком есть Бог, в том есть 
и стыд». Объяснить это таким 
министрам культуры, которые 
больше всего любят «Эхо Мо-
сквы», невозможно. 

Олег Беркович построил бле-
стящую карьеру, поднявшись 
от должности продюсера на те-
левидении до поста региональ-
ного министра культуры. Хотя 
он – просто пиарщик, который 
умеет информационные пото-
ки превращать в финансовые. 
Например, он продвигал духи, 
выпущенные группой «Любэ», 
шоу «Уральские пельмени», 
позже с Тиной Канделаки в 
составе правления «Апосто-
ла» его центр начал сотрудни-
чать с госкорпорациями «Ро-
стех» и «Аэрофлот». Что угод-
но – лишь бы щедро платили. 
В возрасте 30 лет уроженец 
столицы устроился помощни-
ком губернатора, председате-
ля правительства Севастополя, 
и на время работы перебрался 
в Крым. Уже через год Берко-
вича назначили директором се-
вастопольского департамента 
общественных коммуникаций, 
где он задержался ненадолго. 

В том же 2018-м уроженец Мо-
сквы переехал в Нижний Нов-
город, чтобы занять пост со-
ветника губернатора региона 
и возглавить проектный офис 
стратегии развития. Сейчас до-
стиг официальных высот, а ведь 
на заре карьеры Олег высказы-
вался в пользу усыновления 
российских детей однополыми 
парами из Соединенных Шта-
тов, а в собственном Твиттере 
поддерживал ЛГБТ-движение. 
После выборов мэра Москвы 
2013 года Беркович участвовал 
в оппозиционном митинге на 
Болотной площади, откуда пу-
бликовал фото. А его бывшая 
жена Ольга – подруга Анны 
Ведуты, которая в то время ра-
ботала пресс-секретарем Алек-
сея Навального. Именно она 
родила супругу сына Давида и 
дочь Лею. Одно время супру-
ги мечтали переехать в Изра-
иль и даже начали учить иврит, 
но благодаря перспективам ка-
рьерного роста на родине Бер-
кович оставил эту пустую за-
тею – там столько не платят. Да 
министром культуры не стать, 
если обнажить русские татуи-
ровки с именами Иван и Маша, 
пусть это – еврейские имена. 
А у нас – запросто! Позже се-
мья распалась, но имена детей 
на руках остались. Сейчас лич-
ная жизнь Берковича связана с 
директором по маркетингу мо-
сковского отеля, продюсером 
Ириной Шапиро. Так что все 
корни, пристрастия, подходы – 
налицо. Верне, на руках. Оче-
редной типичный либерал и 
оппозиционер начинаний и де-
клараций Путина… при власти. 

Как-то я не уверен, что но-
вый министр культуры Ни-
жегородской области поддер-
жит фольклорные коллекти-
вы, а уж тем более наш писа-
тельский фестиваль «Русский 
смех» в Кстове.  

Александр БОБРОВ 

НАКОЛКИ НЕ ВРУТ 

ПАЛЬБА  
В ЗАКАЗНИКЕ
Громкий скандал разгорает-

ся в Омске. Накануне в одном 
из заказников Большеуковского 
района поймали браконьеров. 
Как выяснилось позже, неза-
конной охотой занималась груп-
па силовиков. По данным мест-
ных блогеров, это трое гаиш-
ников из Тюкалинского района 
и несколько человек, работа-
ющих судебными приставами. 
Свободное от работы время они 
проводили за охотой. И судя по 
всему удачной, потому что ком-
пания подстрелила лося и не-
сколько косуль. Туша была об-
наружена в лесу. Однако охота 
на него в это время запрещена, 
силовиков задержали местные 
охотинспекторы.

По официальным данным, 
уголовное дело уже заведено. 
Однако не на конкретную группу 
лиц, а по факту незаконной охо-
ты. Обвинение пока никому не 
предъявлено. И сейчас матери-
алы дела находятся в распоря-
жении отдела собственной без-
опасности УМВД по Омской об-
ласти.

Никто из участников незакон-
ной охоты, как стало известно, 
на данный момент не задержан. 
Тем не менее проблем им не из-
бежать. В ближайшее время уго-
ловное дело будет передано на 
расследование в следственный 
комитет. Сейчас им занимаются 
в отделе собственной безопас-
ности омской полиции.

В пресс-службе регионально-
го УМВД факт уголовного дела 
подтвердили. Но от комменти-
рования подробностей отказа-
лись. Зато среди сообщества 
охотников информации гораз-
до больше. Слухи стремительно 
разнеслись в среде любителей 
пострелять.

– Все случилось недалеко от 
села Черенцовка, там есть за-
казник «Заозерный». Известное 
место у охотников. Либо у них 
не было лицензии, либо произо-
шел перестрел: убили больше, 
чем можно. Потому что я знаю, 
что вроде бы много туш там на-
считали. Потому и задержали. 
При них был квадроцикл и ма-
шина уазик, – рассказал пред-
седатель Тюкалинского обще-
ства охотников и рыболовов 
Александр Фоминых.

Заказник расположен на тер-
ритории Большеуковского и 
Крутинского районов. Сами си-
ловики живут и служат в другом 
районе.

Сама по себе охота в заказни-
ке по закону строго запрещена. 

Сейчас задержанные нахо-
дятся в Больших Уках. Под стра-
жей ли – неизвестно. 

Так же разнится информация 
о числе убитых животных. По од-
ним данным, это лось и две ко-
сули, по другим лось и семь ко-
суль.

Подходы и пристрастия

�В� Якутии� на� браконьерстве� попался� судья�
и�не�только…

Во время рейдов против браконьеров в мест-
ности Ого-Унуохтаах, в зоне абсолютного по-
коя резервата Сюгджэр в Нюрбинском райо-
не, задержаны пятеро охотников. Компания 
браконьеров подобралась статусная: сотруд-
ники районного суда, ФСБ, судебные приста-
вы и другие лица, сообщает Sakhaday. У четве-
рых были изъяты орудия охоты, 1 тушка собо-
ля и 13 туш дикого северного оленя. Не уда-
лось изъять ружье у судьи, который обладает 
особым статусом.

Сайт «Якутск вечерний» сообщает, что жур-
налистам стали известны фамилии задержан-
ных. По поступившим сведениям, это: предсе-
датель Нюрбинского районного суда Дмитрий 
ИВАНОВ, сотрудник ФСБ Арнольд ГЕРАСИ-
МОВ, судебный пристав Григорий ИВАНОВ. 
А теперь самое любопытное. Охотники на до-
просе заявили, что заблудились из-за пурги и 
не знали, что находятся в охраняемой мест-
ности из-за отсутствия информационных ан-
шлагов. Не знали, но постреляли на уголовное 
дело…

Алуштинская больница 
cигналит SOS

В ходе избирательной кампа-
нии в Крыму одной из острых про-
блем, которую люди озвучивали на 
народных сходах, была деградация 
медицины и санаторно-курортной 
отрасли. Люди вспоминали о том, 
как во времена Советского Союза 
Крым по праву считался всероссий-
ской здравницей, имеющей всемир-
ную славу. Например, в 1971 г. на 
курортах Крыма лечились и отды-
хали около 5 млн советских людей 
и побывали более 50 тыс. иностран-
ных гостей.

Сейчас санаторно-курортная от-
расль предана забвению. Санато-
рии распродаются. В частности, в 
конце 2019 года профильные са-
натории «Ай-Петри», «Мисхор», 
«Дюльбер», «Жемчужина» и отель 
«Дача Рахманинов» были куплены 
одним российским олигархом. При 
этом рекреационные земли в исто-
рических уголках Южнобережья 
стоят больше, чем олигарх заплатил 
за здравницы. 

Но острейшей проблемой ста-
ла нехватка в Крыму более 6,5 тыс. 
врачей и среднего медперсона-
ла, который только за последние 2 
года сократился на 6% (до 16 тыс. 
чел). Это и есть плачевный резуль-
тат «оптимизации» системы здра-
воохранения. Наглядно катастро-
фическое положение в этой обла-
сти можно посмотреть на примере 
Алуштинской центральной город-
ской больницы.

Более года продолжается ремонт 
различных корпусов Алуштинской 
больницы (ЦГБ). Со всех сторон 
ее территорию обнесли металличе-
ским забором, как неприступную 
крепость. Вокруг больницы кипит 
торговля: рынок, ларьки, табачные 
киоски, стекляшки, антисанитария. 
Снуют сотни машин. Шум, гам. И 
всё это под окнами операционных 
хирургии, травматологии, лабора-
тории.  Рядом шумит стройка ЦГБ, 
конец которой не знает никто. 

Больница – это архиважный, жиз-
ненно необходимый, военно-стра-
тегический объект, который требу-
ет проведения реконструкции и ка-
питального ремонта в кротчайшие 
сроки. Больница – это более тысячи 
рабочих смен. Как будут жить и ра-
ботать в течение полутора-двух лет 
медики, пока больница закрыта на 
ремонт? Уже сейчас идут нарека-
ния жителей на работу городской 
поликлиники и почти закрытой 
больницы. Больные не могут вовре-
мя попасть на прием к участковому 
врачу. К узким специалистам мож-
но попасть только через участко-
вого врача, который перегружен. 
Очереди в поликлиники. Отсут-
ствие специалистов в поликлинике 
заставляет больных обращаться в 
частные медицинские центры. 

В детской поликлинике нет дет-
ского хирурга, детей везут в Симфе-
рополь. В связи с ремонтом детской 
поликлиники нет детского стома-
толога. Помощь можно получить у 
частного врача за большие деньги.

В больнице отсутствуют КТ, 
МРТ, аппараты Холтера для обсле-

дования сердечно-сосудистой си-
стемы и другая современная аппа-
ратура. Оснащение больницы не 
соответствует современному уров-
ню. Это основная причина массо-
вых жалоб больных на низкое ка-
чество и несвоевременное обследо-
вание, постановку диагноза и лече-
ние. Идет отток больных в частную 
медицину. Все ли это себе могут 
позволить? Конечно, нет, но выбо-
ра у людей попросту нет. В связи с 
ковид-19 больные сердечно-сосуди-
стыми, неврологическими заболева-
ниями не получают реабилитацию 
и просят открыть сердечно-сосуди-
стое отделение. Затягивается диа-
гностика онкологических заболева-
ний (нет онколога), а также других 
болезней. 

В поликлинике работают все-
го 4 терапевта, штат терапевтов не 
укомплектован. Врачи работают с 
перегрузкой и это на фоне панде-
мии, практически закрытого ста-
ционара, болеющих ковидом вра-
чей и медсестер. Больнице нужны 
терапевты, хирурги, травматологи, 
онколог, детский хирург, гастроэн-
теролог, невролог, реаниматолог, 
геронтолог, офтальмолог и другие. 
Приезжают специалисты из дру-
гих регионов. Некоторые получа-
ют 1 млн руб., но, поработав немно-
го, возвращают 1 млн руб. и уез-
жают.

Текучесть и неукомплектован-
ность кадрами объясняется мно-
гими причинами: низкими зарпла-
тами,  (зарплата детского хирурга 
от 19 тыс. руб., реаниматолога от 
20 тыс. руб.); отсутствием жилья; 
неудовлетворенностью професси-
ональным ростом; отсутствием со-
временных методов диагностики и 
лечения; плохими условиями труда; 
перегруженностью; бюрократиче-
ским отношением администрации к 
людям. Если сотрудник высказыва-
ет свое недовольство руководству, 
в ответ слышит: «Не нравится, по-
давайте заявление. Придут другие». 
Вот и уходят врачи, медсестры, а 
многие молчат, боясь потерять ра-
боту, об этом говорят в частных бе-
седах.

Советская власть с первого дня 
своего существования сразу нача-
ла заботу о здоровье людей, орга-
низовала государственную бесплат-
ную общедоступную медицинскую 
помощь, создав лучшую систему 
в мире. Построила десятки тысяч 
больниц, поликлиник, ФАПов, от-
раслевую медицину, лучшую систе-
му первичного звена медицинской 
помощи, открыла научно-исследо-
вательские институты, лаборато-
рии, высшие и средние медицин-
ские  вузы и училища, где дети ра-
бочих, крестьян, интеллигенции 
могли получить бесплатное выс-
шее и среднее медицинское обра-
зование. Медицинская наука – это 
главная опора и стержень совет-
ского здравоохранения, достигшая 
огромного успеха в борьбе с инфек-
ционными заболеваниями. Многие 
из них были уничтожены. В годы 
Великой Отечественной войны со-

ветские врачи и медицинские ра-
ботники вернули в строй более 80% 
раненых и больных.

После целенаправленного разва-
ла СССР Россия рухнула в пучину 
капитализма. Все советское разру-
шили, медицину и образование «оп-
тимизировали».

В Крыму, пока он был в составе 
Украины,  произошло необратимое 
разрушение медицины и перевод ее 
на американскую модель. В городе 
Алушта пытались закрыть больни-
цу. Мы, коммунисты, подняли лю-
дей на защиту больницы, написа-
ли резолюцию на имя президента 
Украины, в другие властные струк-
туры, проводили митинги, собра-
ли более 3 тыс. подписей за сохра-
нение больницы и отстояли ее. По-
сле референдума 16 марта 2014 года 
Крым попал в капиталистическую 
Россию.

Ковид-19 высветил всю негод-
ность буржуазной «оптимизации» 
медицины, направленной на унич-
тожение государственной бес-
платной общедоступной медици-
ны для народа, уничтожение пер-
вичной медицины в городах и се-
лах. В срочном порядке пришлось 
строить новые больницы. Я увере-
на, что необходимо убрать обяза-
тельное медицинское страхование. 
Это ненужная прокладка, которая 
выкачивает значительную часть 
финансов у здравоохранения, не 
улучшает качество медицинской 
по мощи. 

Затянувшийся ремонт ЦГБ не-
гативно сказался на медицинской 
помощи жителям и отдыхающим в 
Алуште. Подобная ситуация навер-
няка повторится и на будущий год. 
Принципиально важно сократить 
сроки ремонта и реконструкции. 
Необходимо сделать всё, чтобы со-
хранить кадры на период ремон-
та. Почему бы медиков не напра-
вить на курсы повышения квали-
фикации, оздоровить сотрудников 
больницы в санаториях, а перенес-
ших ковид не отправить на реаби-
литацию? Срочно нужно открыть 
кардиологическое отделение для 
реабилитации больных с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями. 
Жизненно необходимо укомплек-
товать больницу специалистами 
узких профилей. Местная власть 
решить эти проблемы фактически 
не в состоянии. Поэтому вынужде-
на обратиться к президенту Пути-
ну В.В. и просить дополнительно 
выделить военных строителей для 
ускорения ремонта Алуштинской 
городской больницы как военного 
стратегического объекта, особен-
но важного в период пандемии ко-
вид-19. А депутатам Алуштинско-
го горсовета и администрации го-
рода уже пора решить вопрос о за-
крытии рынка у больницы. Это тот 
минимум, который хотя бы как-то 
улучшит систему здравоохранения 
в городе.

Е.В. РЕУЦКАЯ, 
заслуженный врач  
Республики Крым

Из почты

Браконьеры «заблудились»
и настреляли 13 северных оленейи настреляли 13 северных оленей
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Сборная России проиграла Хорватии 
Футболисты сборной России 

уступили команде Хорватии в за-
ключительном туре отборочно-
го турнира чемпионата мира 2022 
года. Российские футболисты тем 
самым лишились прямой путев-
ки на ЧМ-2022 и будут бороться за 
нее в стыковых матчах. 

Встреча группы H прошла на 
стадионе «Полюд» в хорватском 
Сплите, завершившись со счетом 
1:0 в пользу хозяев. Мяч в свои во-
рота забил российский защитник 
Федор Кудряшов. 

В первом тайме ни одна коман-
да не отметилась результативными 
действиями, хотя вратарю сборной 
России Матвею Сафонову прихо-
дилось несколько раз спасать свои 
ворота. Ситуацию осложнила по-
года: к началу второго тайма ста-
дион оказался залитым водой из-
за мощного ливня, и это привело к 
многочисленным ошибкам со сто-
роны игроков обеих команд. При 
этом судья Данни Маккели не счел 
нужным остановить игру из-за по-
годных условий. На 81-й минуте 
матча мяч отскочил в ворота Сафо-
нова от ноги Кудряшова. 

В итоге сборная России под ру-
ководством Валерия Карпина с 22 
очками заняла второе место в тур-

нирной таблице. Команда Хорва-
тии (23 балла) возглавила группу и 
завоевала прямую путевку на чем-
пионат мира в Катаре. 

«Мы защищались как команда. 
Вчера говорили, будь то Хорватия, 
будь то Россия – будет играть, как 
позволит соперник. Мы позволи-
ли сопернику играть в атаку, надо 
будет проанализировать и понять, 
как так произошло. Самое главное 
– не получилась контригра, не на 
контратаках, а игра с мячом», – от-
метил главный тренер националь-
ной команды Карпин. 

Поражение в матче с Хорватией 
стало первым для Карпина за вре-
мя его работы в сборной. Прошлый 
матч с хорватами российская ко-
манда закончила с нулевой ничь-
ей. До сегодняшнего матча сбор-
ная провела пять победных матчей 
против Кипра, Мальты, Словакии 
и Словении в рамках отборочного 
турнира чемпионата мира. 

Теперь россияне сыграют в сты-
ковых матчах за право выступить 
на мировом первенстве в Катаре: 
жеребьевка состоится 26 ноября 
в Цюрихе. Борьба будет идти меж-
ду десятью обладателями вторых 
мест в отборочных группах и двумя 
командами.

Спорт

После «саратовских страданий» на охоту вышли якутские блюстители и омские силовики


